
Контрольная работа по ОДНКНР за 1 полугодие 6 класса 

1. Как переводится слово Библия: 

а) откровение;                           б) созерцание; 

в) книги;                                    г) проповедь. 

2.Кто явился родоначальником ислама: 

а) Абдаллах;                                   б) Хадиджа; 

в) Мухаммад;                                 г) Абу-Талиб. 

3.«Был великим полководцем и мудрым правителем. Самая большая из заслуг его 

– победа над Мамаем». О ком идет речь? 

А) Владимир Мономах     Б) Дмитрий Донской   В) Сергий Радонежский 

 

4.Кого называют основателем буддизма: 

а) Махавира  Вардхамана;                                  б) Шуддходана; 

в) Сиддхартха  Гаутама;                                      г) Кришна.               

3.Главная заслуга Александра Невского? 

А) победа в Ледовом побоище 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера. 

Б) победа над Мамаем. 

В) в 1612 году освободил Москву от поляков. 

4.Выберите культурные центры Санкт – Петербурга (их несколько): 

А) Мечеть Ляля – Тюльпан;   Б) Останкинская телебашня;  Г) Эрмитаж; 

Д) Кунсткамера;   Е) Парк Тысячелетия;  Ж) Петропавловская крепость. 

5.Летоисчисление ведѐтся: 

а) от всемирного потопа;                              б) от рождества Христова; 

в) от рождения Пресвятой Богородицы;     г) от сотворения мира. 

6.Как называется храм, расположенный на Красной площади Москвы? 

А) Храм Святителя Николая Чудотворца;               Б) Храм Христа Спасителя; 

В) Храм Василия Блаженного;              В) Храм Святой Матроны Московской. 

3.«Сабантуй - праздник народов Башкирии и Татарстана в честь сбора урожая, 

демонстрирующий силу и ловкость башкир и татар, пропагандирующий здоровый 

образ жизни». Этот праздник принадлежит… 

А) христианскому народу. Б) мусульманскому народу. В) буддистам. 

7.Выберите духовные ценности человека: 

а) знания, книги;                  б) деньги;                       в) красота; 

г) автомобиль;                      д) любовь;                      е) милосердие; 

ж) телефон;                           з) справедливость;        и) квартира, дом; 

к) честность;                         л) одежда;                      м) дружба. 

8. Кто изображен на памятнике? Где он находится? 



 
 

9.Кому Бог даровал 10 заповедей: 

а) Исааку;                                             б) Аврааму; 

в) Моисею;                                           г) Ною. 

10. Особенностью календаря этой религии является то, что в нѐм есть четыре Новых года. 

Чей это календарь? 

А) мусульманский      Б) Буддистский              В) иудейский 

11. Какие из ниже приведѐнных интересов положительно влияют на культуру 

человека? 

А) Занятие музыкой 

Б) Посещение музеев 

В) Увлечение компьютерными играми 

Г) Тусовки с друзьями 

Д) Театральный кружок 

Е) Просмотр реалити-шоу 

Ж) Участие в движении фанатов 

12. Как называлась первая печатаная книга? 

А. «Букварь»     Б. «Апостол»     В. «Первая книга» 

 

 

 

13. Как вы понимаете, что такое дружба? 
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