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Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 

 

1. Прочитайте предложенный текст и ответьте на вопросы к нему. 

 

Нравственность и духовность 

 

Помните, что пишет апостол Павел Филимону: «Прими Анисима, беглого раба, как 

брата возлюбленного». Вы слышите? Христос говорит ученикам: «Не называю вас раба-

ми, называю вас друзьями». Христианство утверждает удивительные вещи: «Кто хочет 

быть первым, да будет всем слугой, да будет последним, кто будет господином, да будет 

всем слугой». То есть, оно устанавливает принцип вот этого удивительного нравственного 

равенства. Это не касается дисциплины жизни, это касается нравственных отношений. 

И подумайте теперь: если рабовладелец и раб, помещик и крестьянин простой, ка-

питалист и рабочий, если они действительно, по существу являются братьями, – не все ли 

равно, какой будет строй? Рабовладельческий строй будет не рабовладельческий, хотя бы 

и назывался таковым, и, хотя бы этот раб и был рабом, на каком он будет положении? На 

положении брата возлюбленного. Христианство смотрит на сердце человека и воспитыва-

ет сердце, и это именно проповедует.  

Без любви нет христианства. И если ты христианин, ты должен в каждом человеке 

видеть равного себе, брата своего, а не раба. Этим самым подсекается основа, база, фун-

дамент всякой социальной несправедливости, не по дисциплине жизни, когда есть 

начальник и есть подчиненный, а по социальной несправедливости. Вот почему христиан-

ство имеет совершенно другую функцию – воспитание человека, человеческого сердца, а 

не социальные перевороты и политические кружева. Поэтому попытка сведения христи-

анства к какой-то социальной или политической доктрине не выдерживает никакой кри-

тики.  

(Из лекции профессора Московской Духовной Академии А.И.Осипова  «Искажения хри-

стианства») 

 

Вопросы к тексту: 

1. Каковы основные идеи, которые выражает автор текста? 

2. Что он считает главным в нравственном понимании христианства? 

3. Что автор называет главной функцией христианства? 
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2. Установите соответствие между понятием и его определением: 

1. Таинство  А Восточная возвышенная часть храма, в которой находится святой 

престол. Алтарь отделяется особой перегородкой, в которой устро-

ены места для икон, — иконостасом 

2. Икона  Б Время, когда по церковным правилам христиане не должны есть не 

только мяса, масла, молока, сыра, яиц, иногда рыбы, но и другую 

пищу употреблять умеренно. Также в это время большое внимание 

уделяется духовному становлению человека 

3. Догмат  В Принятое Церковью и освященное изображение Христа, Богомате-

ри, святых и разных событий из священной и церковной истории 

4. Пост  Г В христианстве - священнодействие, отличающееся от других об-

рядов тем, что оно было установлено самим Христом 

5. Алтарь  Д Правило веры, основанное на Священном Писании 

 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Установите соответствие между понятием и его определением: 

1. Послушничество А Предсказатель, вестник воли Божией 

2. Приход  Б Приготовление к монашеским подвигам, состояние 

испытания 

3. Благочинный  В Высшая монашеская степень 

4. Пророк  Г Церковная община, принадлежащая одному храму 

5. Схима Д Священник, поставленный епархиальным архиереем 

для наблюдения за церковным благоустройством сре-

ди приходов своего благочиния 

 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Составьте таблицу, где отражались бы особенности этапов развития Русской Пра-

вославной Церкви. Линии сравнения определите самостоятельно. 

  Линии срав-

нения 

   

      

      

      

      

      

 

5. Заполните таблицу: 

Форма мона-

шества 

Обеты Одежда Выполняемые функции 
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6. Составьте кластер по теме «Таинства православия» (или по теме «Культовая и обря-

довые стороны православия»). 

 

7. Постарайтесь сформулировать задачи, определенные ФГОС второго поколения, ко-

торые могут решаться в рамках Вашего модуля («Основы православной культуры»). 

Сформулируйте 4 – 5 позиций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Составьте вопросы к отдельным темам Вашего модуля, которые соответствовали бы 

методическим задачам, решаемым ФГОС второго поколения, способствовали бы разви-

тию познавательной активности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Как Вы понимаете высказывание: «Каков бы ни был социальный уровень человека, 

есть круг проблем, которые он не в состоянии обойти, не решив. Это проблема личной 

жизни, проблема внутреннего духовного выбора и проблема своего положения в обще-

стве» (о. Иоанн Охлобыстин). Свою позицию аргументируйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Определите ключевое понятие для предложенного ряда терминов: 

Гласы, Псалтырь, часы, Всенощное Бдение, проповедь.  

Ответ: _____________________________________. 
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11. В предложенном ряду одно понятие является лишним, определите какое именно 

и запишите ответ. 

Евангелие, Апостол, Псалтирь, Букварь, Устав, Часослов, Минеи, Триоди, Требник 

Ответ: _____________________________________. 

 

12. С каким явлением связано данное описание? 

Только в _________________ (и в канун его) вода в Церкви освящается Великим 

чином. Такая вода называется Крещенской, или Богоявленской. Ее набирают в запас, на 

весь год, а часто хранят многие годы. Вода используется в храме для освящения икон, об-

лачений, крестов, утвари, для печения просфор, а дома ее пьют больные, ей окропляют 

дома, квартиры и вещи. 

Ответ: _____________________________________. 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: 

1. По древней традиции, молящиеся мужского пола стоят на: 

А. правой половине храма 

Б. левой половине 

2. Откуда получали Откровения библейские пророки? 

А. из геоинформационного поля Земли 

Б. от различных духов 

В. от Бога 

Г. это был плод их знаний и интуиции 

3. Как понимать наименование святой? 

А. заслуженный 

Б. подвижник 

В. герой 

Г. выдающийся 

4. Что отмечают в день именин? 

А. вспоминают про Ангела-Хранителя 

Б. день памяти святого, имени которого назван человек 

В. день крещения человека 

5. Почему важнейшие Соборы называют «Вселенскими»? 

А. потому, что они обсуждали глобальные (вселенские) вопросы 

Б. потому, что на них были представители всех континентов 

В. потому, что они представляли весь мир 

Г. потому, что в их работе могли принимать участие все Церкви Римской 

империи 
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Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

 

1. Прочитайте предложенный текст и ответьте на вопросы к нему. 

 

Джихад – весьма важная концептуальная часть ислама и по существу считается ше-

стым столпом веры. 

Истинный исламский джихад всегда настаивает на том, что убийство во имя рели-

гии – опасное заблуждение. Угнетение во имя религии невозможно. Принцип джихада – 

борьба против тирании и гнета, провозглашение свободы и справедливости, установление 

истинного и надѐжного мира. Ислам не благоприятствует войнам. Одно из значений слова 

«ислам» - мир. 

Джихад меча объявляется только том в случае, если: 

 требуется выступить в защиту веры Аллаха, а не завоевания во имя Его, 

 назрела необходимость освобождения от тирании, 

 появляется духовный вождь, призванный к восстановлению попранной 

справедливости. 

Джихад ведется только до тех пор, пока противник не сложит оружие. Во время бо-

евых действий запрещается причинять зло женщинам, детям, старикам, больным. 

Джихад не включает в себя: 

 агрессивные и амбициозные войны, 

 любые попытки завоевания, угнетения, колонизации и эксплуатации, 

 пограничные столкновения, межнациональную рознь и клановые неуряди-

цы, 

 насильственное склонение людей к принятию чуждой им веры. 

Вопросы к тексту: 

 Что означает слово «джихад»? какие виды джихада Вам известны? 

 В каком случае возможен военный джихад – «джихад меча»? 

 Каковы принципы военного джихада? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Установите соответствие между понятием и его определением: 

1. Имам  А Поступки, явления, предметы и пища, запрещенные шариатом 

2. Садака Б Паломничество в Мекку, один из «столпов» ислама 



8 

 

3. Медресе  В Знающий Коран наизусть 

4. Хафиз Г Добровольная милостыня, предписанная мусульманину для помо-

щи нищим, беднякам, сиротам 

5. Харам Д Глава мусульманской общины, руководитель молитвы в мечети 

  Е Среднее и высшее профессиональное религиозное учебное заведе-

ние 

  Ж Поступки, явления, предметы и пища, разрешенные шариатом 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

3. Установите соответствие между священными событиями, отраженными в Коране, 

и ритуальными действиями паломников: 

1. Бег между холмами 

Сафра и Марва 

А Стояние у горы Арафат – место, где пророк Мухаммад в 

свой последний приезд в Мекку. Обряд стояния – это по 

сути пост 

2. Стояние у горы Ара-

фат 

Б Данный обряд  совершается в честь матери пророка Из-

маила Хаджар (Агарь) 

3. Швыряние камней по 

пути к Мине 

В Побивание камнями языческих идолов, злого начала, свя-

занного с Иблисом 

 

1 2 3 

   

 

 

4. Заполните таблицу «Главные источники ислама»: распределите факты, понятия и 

термины между графами таблицы 

Коран  Сунна  Шариат  

   

Священное писание мусульман, священное предание мусульман, Хадисы, сура, аят; сбор-

ник, составленный Аль Бухари; нормы государственного права, фикх; у Аллаха хранится 

оригинал; дополняет и разъясняет Коран, Фатиха 

 

5. Составьте кластер по теме «Аллах». 

 

6. Постарайтесь сформулировать задачи, определенные ФГОС второго поколения, ко-

торые могут решаться в рамках Вашего модуля («Основы исламской культуры»). Сфор-

мулируйте 4 – 5 позиций: 
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7. Составьте вопросы к отдельным темам Вашего модуля, которые соответствовали бы 

методическим задачам, решаемым ФГОС второго поколения, способствовали бы разви-

тию познавательной активности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Как Вы понимаете высказывания:  

1. Каждый из вас пастырь и каждый из вас ответственен за свою паству.  

2. Не быть тебе истинным верующим, пока не пожелаешь ты брату своему того,  

что желаешь себе.  

3. Тот не войдет в рай, чей сосед слывет грешником» (пророк Муххамад).  

Свою позицию аргументируйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Как Вы понимаете высказывание: «Рай у ног твоей матери». Свою позицию аргумен-

тируйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Определите ключевое понятие для предложенного ряда терминов: 

Шахада, намаз, ураза, закят, хадж.  

Ответ: _____________________________________. 
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11. В предложенном ряду одно понятие является лишним, определите какое именно и 

запишите ответ. 

Шариат, имам, хадж, хадис, хасид, Ураза-Байрам 

Ответ: _____________________________________. 

 

12. В предложенном ряду присутствуют те, что не относятся к исламу. Определите, 

какие именно и запишите ответ. 

Шахид, епископ, миропомазание, Мекка, Сунна, намаз, медресе, кагал, Коран, ико-

на 

Ответ: _____________________________________. 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Ислам возник: 

А. на Синайском полуострове 

Б. на Аравийском полуострове 

В. на Аппенинском полуострове 

Г. на Пиренейском полуострове 

2. Священным Писанием в исламе считается: 

А. Коран 

Б. Сунна 

В. Коран и Сунна 

Г. Хадис 

3. К мусульманскому культу НЕ относится: 

А. исповедание веры 

Б. соблюдение поста во время месяца рамадан 

В. крещение 

Г. осуществление паломничества 

4. Шариат – это: 

А. одно из направлений в исламе 

Б. одно из обрядово-культовых действий 

В. система норм и правил 

Г. один из «столпов» ислама 

5. Мухаммад для мусульман: 

А. богочеловек 

Б. Сын Божий 

В. посланник Аллаха 

Г. ангел 
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Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

 

1. Прочитайте предложенный текст и ответьте на вопросы к нему. 

Фрагмент из Трипитаки — древнейшего собрания буддийских текстов. 

(Перевод с английского Д. Ивахненко по переводу с пали Тханиссаро Бхикху) 

Счастливые, в покое,  

Пусть все существа будут счастливы сердцем.  

Какие бы ни были существа,  

Слабые или сильные, все без исключения, 

Длинные, большие,  

Средние, коротенькие, мелкие, крупные,  

Видимые и невидимые,  

Близко и далеко,  

Рождѐнные и стремящиеся к рождению:  

Пусть все существа будут счастливы.  

Пусть никто не обманывает друг друга,  

И не презирает кого бы то ни было где бы то ни было,  

Пусть из-за возмущения или раздражения  

Не желает другим страдания.  

Как мать готова рисковать жизнью,  

Защищая своего ребѐнка, единственного ребѐнка,  

Так по отношению ко всем существам  

Нужно развивать безграничное сердце.  

С доброй волей ко всей вселенной,  

Развивайте безграничное сердце:  

Вверху, внизу, и повсюду вокруг,  

Без ограничений, враждебности или ненависти.  

Стоя, при ходьбе, сидя или лѐжа,  

Пока бодрствуешь,  

Нужно с решимостью об этом помнить. 

 

Вопросы к тексту: 

1. Как можно перевести на русский язык название буддийского священного канона «Три-

питака»? Из каких частей состоит буддийский священный канон и о чем в них говориться? 

2. Какой основной смысл заложен в священном писании «Трипитака». 
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2. Установите соответствие между понятием и его определением: 

1. Трипитака А Человек, достигший духовного просветления 

2. Карма  Б Существо, стремящееся к просветлению 

3. Бодхисатва  В Свод буддийских священных текстов, священный канон 

4. Будда  Г Закон причины и следствия 

5. Танка  Д Изображение на религиозную тему 

 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Установите соответствие между понятием и его определением: 

1. Буддизм А Буддийский символ, используемый в медитациях 

2. Мандала  Б Умственное действие, состояние углублѐнности и со-

средоточенности 

3. Сансара В Совокупность рождений и смертей живых существ 

4. Ступа Г Буддийское сооружение, для хранения священных ре-

ликвий 

5. Медитация Д Мировая религия, возникшая в 5 в. до н. э. в Индии 

 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Составьте таблицу, где отражались бы особенности содержания Трипитаки. 

 «Корзина дисци-

плинированных 

правил» 

«Корзина 

наставлений» 

«Корзина разъ-

яснений буддий-

ского учения» 

Основное содержание и 

смысл учения 

   

 

5. Заполните таблицу «Качества личности в буддизме»: распределите факты, поня-

тия и термины между графами таблицы.  

Хорошая карма Плохая карма 

  

Зависть, почтение к старшим, доброе слово, милосердие, ссора, ругань. 

 

6. Составьте кластер по теме «Буддийские ритуалы и обряды». 

 

7. Постарайтесь сформулировать задачи, определенные ФГОС второго поколения, ко-

торые могут решаться в рамках Вашего модуля («Основы буддийской культуры»). Сфор-

мулируйте 4 – 5 позиций: 
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8. Составьте вопросы к отдельным темам Вашего модуля, которые соответствовали бы 

методическим задачам, решаемым ФГОС второго поколения, способствовали бы разви-

тию познавательной активности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Как Вы понимаете высказывание:  

Кто, будучи должен, уклоняется от уплаты, когда наступает срок, говоря: "Я вовсе 

и не должен тебе", — в нѐм признай ты презренного. 

Кто в похвальбе своим удальством убивает человека, мирно идущего своею доро-

гой, — в нѐм признай ты презренного. 

Кто, будучи богат, не поддерживает ни отца, ни матери, постаревших, потерявших 

былые силы, — в нѐм признай ты презренного. 

Кто оскорбляет мать, отца или брата, сестру и свекровь, кто поносит их, — в нѐм 

признай ты презренного. 

Кто лицемерен, кто, свершив дурное дело, надеется про себя: "Ведь никто не узнает 

о том", — в том признай ты презренного. 

Кто любит от других принимать угощения, но сам не отплачивает им тем же, — в 

нѐм признай ты презренного. 

Свою позицию аргументируйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Определите ключевое понятие для предложенного ряда терминов: 

«Корзина дисциплинированных правил», «Корзина наставлений», «Корзина разъ-

яснений буддийского учения». 

Ответ: _____________________________________. 

«Созерцание Закона», «размышление о законе», «правильное приложение сил», 

«правильное сосредоточение» 

Ответ: _____________________________________. 
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11. В предложенном ряду одно понятие является лишним, определите какое именно и 

запишите ответ. 

1. Бодхисатва, Будда, Мандала, Гемара,Ступа, Танка 

Ответ: _____________________________________. 

 

2. Санскрит, Медитация, Небеса Тушита, Хадж, Триратна 

Ответ: _____________________________________. 

 

12. С каким принципом связаны следующие положения? 

Считается тяжким деянием, если человек: 

– наступит ногой на живое существо; 

– лишит жизни живое существо; 

– допустит пожар в горах, лесных зарослях и других местах. 

Ответ: _____________________________________. 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Буддизм возник в: 

А. начале I тыс. н.э. 

Б. середина II тыс. до н.э. 

В. в середине I тыс. до н.э. 

Г. в конце I тыс. н.э. 

2. В буддизме насчитывается: 

А. четыре благородные истины 

Б. три благородные истины 

В. восемь благородных истин 

Г. пять благородных истин 

3. Срединный путь в буддизме – это путь: 

А. спасением, доступным для всех верующих, и спасением для немногих избран-

ных 

Б. между воздержанием и излишествами  

В. жизнью и смертью 

Г. благоприятным или неблагоприятным перерождением 

4. Основной принцип буддийской этики – непричинение вреда: 

А. священным животным 

Б. священным растениям 

В. человеку 

Г. всему живому  

5. Священным Писанием в буддизме является: 

А. Трипитака (Типитака) 

Б. Триратна 

В. Тримурти 

Г. Трикая 
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Учебный модуль «Основы иудейский культуры» 

 

1. Прочитайте предложенный текст и ответьте на вопросы к нему. 

«ШивхейБешт». Пер. с иврита П. Журавля. 

Имя Бааль–Шем–Това, основателя хасидизма, переводится как «господин хорошего 

имени», а прозвали его так потому, что он помог очень многим людям: исцелил их от бо-

лезни, привѐл к раскаянию. Сокращенно Бааль–Шем–Това назвали Бештом. О нѐм суще-

ствует множество легенд и преданий. Вот одна из них... 

Была в высоких горах одна труднодоступная долина. Бешт в этой долине созерцал 

природу. Однажды Бешт поднимался в горы, и увидели его разбойники, которые стояли на 

соседней горе. Бешт же в задумчивости шѐл к краю горы, и разбойники подумали, что вот 

сейчас он упадет и разобьѐтся. Но когда он подступил к краю горы, соседняя гора прибли-

зилась к первой и стала как равнина. Бешт, не обратив на это внимания, пошѐл дальше. А 

горы сделались как прежде. Когда он возвращался, горы опять сомкнулись. И так несколь-

ко раз. И разбойники прониклись к нему уважением и сказали: «Чудо, которое мы увиде-

ли, означает, что это человек Божий». И решили они заключить с ним мир. И сказали: 

«Мы видели, что ты человек Божий, поэтому просим тебя: молись за нас, чтобы Господь 

был к нам добр, так как путь нашей жизни усеян опасностями». И сказал им Бешт: «По-

клянитесь, что не будете трогать евреев, тогда сделаю, как вы просите». Они поклялись, и 

уважение к Бешту было так велико, что разбойники приходили к нему, чтобы он судил их. 

Вопросы к тексту: 

1. О чем говорит эта легенда? 

2. Почему разбойники проникнись уважением к Бешту. 

3. Как Вы понимаете смыл фразы сказанной Бештом: «Поклянитесь, что не будете 

трогать евреев, тогда сделаю, как вы просите». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Установите соответствие между понятием и его определением: 

1. Танах А Пятикнижие Моисея 

2. Иврит Б 10 моральных заповедей 

3. Талмуд В в переводе на русский означает «изучение» 

4. Синагога Г язык Священного Писания иудеев 

5. Декалог Д священная книга иудеев, состоящая из трех частей 
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6. Тора Е  молитвенный дом евреев 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3. Установите соответствие между термином и его определением: 

1. Хасид А тонкие коржи из пресного теста 

2. Левит Б иудейская самоуправляемая община 

3. Маца В «святой», «праведный» 

4. Цадик Г представитель жреческого рода у иудеев 

5. Кипа Д скрупулезный хранитель еврейского закона 

6. Кагал Е  головной убор мужчин-иудеев 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

4. Заполните сравнительную таблицу «Иудаизм и христианство: общее и особенно-

сти». 

Основные параметры Иудаизм Христианство 

I. Источники     

II.Сущность вероучения 

1.Трактовка Бога  

2.Трактовка идеи Мессии 

3.Этическая концепция 

    

III.Организация религиозной 

общности 

1.Границы общности 

2.Политическая концепция 

3.Способы организации 

общественных связей 

    

IV.Богопочитание 

(ритуальная система) 

1.Жертвоприношение 

2.Понятие религиозной 

чистоты 

3.Календарь и праздники 

    

 

5. Составьте кластер по следующему тексту: 

 

Вероучение и основы культа иудаизма изложены в его Священном Писании. Источниками 

вероучения являются священные книги Танах и Талмуд. 

Танах (ТаНаХ, название книги представляет собой сокращение от заглавий всех ее состав-

ных частей) подразделяется на три части: 

 Закон — «Пятикнижие Моисея», или Тора (др.-евр. «учение»). Авторство этой ча-

сти Ветхого Завета приписывается пророку Моисею, который вывел иудеев из Египта в 

Землю Обетованную — Палестину. В ней рассказывается об истории евреев от создания 

мира и приводится свод догм, правил и ритуалов культа Яхве, включая десять заповедей, 

которые позже станут основанием христианской морали; 

 Пророки — книги, описывающие видения пророков, которым периодически откры-

вал свою волю Яхве; 
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 Писания, в число которых вошли как исторические, так и поэтические произведения, 

предназначенные для публичного чтения во время больших религиозных праздников. 

Наиболее известен среди них сборник религиозных песнопений – Псалтырь. 

Чтение Танаха – основа современного синагогального богослужения. Несколько раз в не-

делю читаются отрывки из Торы, а по субботам дополнительно и отрывки из пророческих 

книг. Писания используются в общественных чтениях нескольких праздничных дней года, 

непосредственно касающихся их содержания. 

Второй источник вероучения иудаизма – Талмуд (др.-евр. «изучение») – основанный на 

библейском вероучении многотомный религиозно-философский, моральный, бытовой, за-

конодательный и судебный кодекс. Он включает в себя две части: 

 Мишна (повторение) – истолкование древними мудрецами содержания Священного 

Писания; 

 Гемара (завершение, окончание, полное разъяснение) – толкование Мишны. 

Мишна и Гемара вместе взятые распадаются наГалаху (свод законов и ритуальных пра-

вил) и Агаду (легенды, притчи и т. п.). 

 

6. Постарайтесь сформулировать задачи, определенные ФГОС второго поколения, ко-

торые могут решаться в рамках Вашего модуля («Основы иудейской культуры»). Сформу-

лируйте 4 – 5 позиций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Составьте вопросы к отдельным темам Вашего модуля, которые соответствовали бы 

методическим задачам, решаемым ФГОС второго поколения, способствовали бы разви-

тию познавательной активности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Как Вы понимаете эту историю:  

Был такой случай.  

Приходит некий иноверец к Шамаю и говорит: 

— Я приму вашу веру, если ты научишь меня всей Торе, пока я в силах буду стоять 

на одной ноге. 

Рассердился Шамай и прогнал иноверца. 

Пошѐл тот к Гилелю. И Гилель обратил его, сказав: 
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— Не делай ближнему того, чего себе не желаешь. В том заключается вся суть То-

ры. Всѐ остальное есть толкование. Иди и учись. 

Свою позицию аргументируйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Заполните пропуски: 

1. Еврейский год начинается с _______, этот праздник бывает ______________. 

2. Иудаизм на территории России и соседних стран появился _________________. Раньше 

всего иудаизм появился в______________________. 

3. В __________ веке иудаизм становится государственной религией _____________. 

 

10. Определите ключевое понятие для предложенного ряда терминов: 

1.Тора (Пятикнижие), Невиим (Пророки), Танах, Ктувим (Писание). 

Ответ: ___________________. 

2. Свеча, «свет огней», отрывки их Танаха, Авдала, благословение над вином, бокал 

для вина, декоративный сосуд для благовоний. 

Ответ: ___________________. 

3. Свиток пергамента, текст молитвы Шма, Мезуза, специальный футляр, косяк 

двери в доме, прикосновение правой рукой. 

Ответ: ___________________. 

 

11. В предложенном ряду одно понятие является лишним, определите какое именно и 

запишите ответ. 

1. Пурим, жребий, Мордехай, Аман, МегилатЭстер, Ту би-шват, шалахмонес. 

Ответ: _____________________________________. 

2. Песах, седер, маца, харосет, лулав, марор, соленая вода. 

Ответ: _____________________________________. 

 

12. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Священным Писанием иудеев является: 

А. Тора (Пятикнижие Моисея) 

Б. Агада 

В. Коран 

Г. Новый завет 

2. Бог израильского народа: 

А. Амон-Ра 

Б. Брахма 

В. Яхве 

Г. Иисус Христос 

3. Десять заповедей были дарованы иудеям: 

А. через Авраама 

Б. Исаака 
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В. Иакова 

Г. Моисея 

4. Источником вероучения в иудаизме НЕ являются: 

А. Тора (Пятикнижие Моисея) 

Б. Новый Завет 

В. Талмуд 

Г. Книги Пророков 

5. Положение, не соответствующее иудаизму: 

А. вера в единого Бога Яхве – творца неба и земли 

Б. приход небесного спасителя (мессии) 

В. богоизбранность еврейского народа 

Г. конец мира, воздаяния и воскрешения мертвых 

Д. вера в Святую Троицу (Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого) 

6. Синагога – это:  

А. «дом молитвы» 

Б. место для жертвоприношения 

В. религиозная школа 

Г. древнее название Иерусалимского храма 
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Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

1. Прочитайте предложенный текст и ответьте на вопросы к нему. 

«…Человеческая  мысль  с  давних  пор  стремится  объяснить  феномен религии, 

понять его природу и значение, понять, что составляет его сущность. В рамках  религии  

такие  попытки  приводят  к  появлению  (в  наиболее развитых религиях) богословия, или 

теологии (от греч. teos - бог и  logos  -учение, буквально теология - учение  о  боге)  В  ра-

ботах  теологов  религия пытается понять себя, это объяснение религии как  бы  "изнутри",  

с  позиций человека, принимающего "истины веры" и из  них  исходящего:  религия  -  это 

"встреча"  человека  с  богом.  Религиозная  вера  дает  ключ  не  только  к объяснению 

мира и человека,  но  и к  ответу  на  вопрос,  почему  существует религия, как она возник-

ла: если бы не было бога, его "откровения",  не  было бы и религии. Это значит, что суще-

ствование  религии  следует  рассматривать как подтверждение, свидетельство существо-

вания бога. Теологический подход  к объяснению феномена религии предполагает, что 

понять сущность религии  может только религиозный человек, поскольку он  обладает  

непосредственным  опытом "встречи с богом". Иными  словами,  объяснение  религии  

возможно  только  с позиций самой религии, только на основе принятия религиозной веры 

в качестве  исходной посылки и безусловной истины. 

     Подход к объяснению феномена религии "извне", не предполагающий заранее приня-

тие  ее  истинности,  возникает  первоначально  тогда,  когда  начинает развиваться фило-

софия. Философский подход - в отличие  от  теологического  - в том,  чтобы,  не  предпо-

лагая  заранее   существование   "высшего   начала", "священного", попытаться ответить 

на вопрос, какие имеет религия основания в человеческом опыте, в какой мере религиоз-

ные  верования  отвечают  критериям истинного познания. 

     Так возникает критический  подход  к  религии;  критический  не  в  том смысле,   что   

обязательно   негативный,   отрицающий   религию,   но    не довольствующийся простым 

принятием на веру, ставящий под  сомнение  все  без исключения суждения и требующий 

подтверждения обоснованности их истинности. 

     Только в XIX в. складывается, наряду с теологическим и философским, еще один под-

ход к объяснению религии -  научный;  религия  становится  предметом исследования,  

опирается  на  эмпирический  материал,  тщательно   собирает, накапливает фактические 

данные о религии и анализирует их с помощью методов, Присущих научному мышлению. 

К концу XIX в. религиеведение конституируется  в качестве самостоятельной области 

научного знания  как  историко-эмпирическая наука со своим вполне определенным, эм-

пирически данным предметом -  религией как составной частью культуры в самом широ-

ком ее понимании»  

   (Гараджа В.И.  Религиеведение. Учебное пособие для студентов  высших учебных заве-

дений  и преподавателей средней школы. М.:Аспект Пресс, 1995. С.6) 

 

Вопросы к тексту: 

1. В чем сущность теологического подхода  к объяснению религии? 

2. В чем сущность философского подхода  к объяснению религии? 

3. В чем сущность научного подхода  к объяснению религии и на что он опирается при 

изучении религии? 
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2. Соотнесите функции религии с их содержанием 

Наименование функции

  

Содержание 

1.Регулирующая А. Помогает человеку сформировать определенную картину 

мира, объяснить  противоречия реального мира,  обрести  

смысл своей жизни.  

2.Легитимная Б. Способствует выработке идейных догматов,  системы ду-

ховных и этических ценностей,  нормы поведения, которые 

удерживают общественные системы от   распада, развала 

страны  

3.Мировоззренческая

  

 

В. Помогает  людям осознавать себя коллективом единомыш-

ленников, общностью, скрепленную общими ценностями и  

целями 

4.Интеграционная Г. Формирует в обществе морально-нравственные устои, пра-

вила поведения, которые приобретают узаконенный (леги-

тимно-правовой) характер. 

 

1 2 3 4 

    

 

3. Установите соответствие между понятием и его определением: 

1.Вероучение     а. особое психическое состояние полного при-

знания и принятия какого-нибудь утверждения 

без доказательств. 

2. Вера   б. в религии: служение божеству и связанные с 

этим действия, обряды.  

3. Культ          в. это объединение профессиональных священ-

нослужителей и верующих на основе единого ве-

роучения и культа.   

4. Религиозная организация                       г. Совокупность догматов и положений какой-

нибудь религии. 

1 2 3 4 

    

 

4. Впишите в  таблице недостающую информацию. 

Линии сравнения  Буддизм  

 

Христианство  

 

Ислам 
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1.Время возникно-

вения 

VI—V вв. до н. э.  I в. н. э.   

2.Место основания Индия  

 

 Азия, Аравийский 

полуостров 

3. Источники веро-

учения  

 

 Библия  

 

Коран, Сунна,  

4. Основатели уче-

ния 

Сиддхартха Гаутама Иисус Христос  

 

5. Заполните таблицу.  

Линии сравнения Буддизм Христианство 

 

Ислам Иудаизм 

1.Хранители преда-

ния  

 

    

2.Священные со-

оружения 

    

3. Священные места

  

    

4.С какого века рас-

пространяется 

 в России 

    

 

6. Укажите основные направления в религиях мира. 

Религии мира 

Христианство Ислам Буддизм 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

 

7. Сформулируйте три-четыре задачи в рамках  модуля «Основы мировых  религиозных 

культур», соответствующих ФГОС второго поколения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Сформулируйте требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. В 

результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен (указать 

по две позиции):  

      1. знать/понимать:  

А) 

Б) 
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       2. уметь: 

А) 

Б) 

 

9.  Как Вы понимаете высказывание: «Религия, Искусство и Наука — это ветви одного 

и того же дерева» (А.Эйнштейн). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

10. Определите ключевое понятие для предложенного ряда терминов: 

Шавуот, Троица, Мавлид, Сагаалган. 

Ответ: _____________________________________. 

 

11. В предложенном ряду одно понятие является лишним, определите какое именно и 

запишите ответ. 

Аравия, Австралия, Индия, Палестина. 

Ответ: _____________________________________. 

 

12. Выберите правильный ответ: 

 

1. Мировые религии – это: 

А. буддизм, христианство, ислам 

Б. христианство, ислам 

В. иудаизм, христианство, ислам 

Г. иудаизм, христианство, буддизм 

 

2. К причинам(корням), порождающим религию, не относятся: 

А. социальные 

Б. гносеологические  

В. психологические 

Г. национальные  

3. Религия, имеющая наибольшее число последователей: 

 

А.Буддизм 

Б. Иудаизм 

В.Христианство 

Г.Ислам. 

 

4. Главным в религии является: 

А. вера (в Бога) 

Б. вероучение 

В. культ 

Г. религиозная организация 

 

5. Религии, исповедующие единобожие, называются: 

А. политеистические 

Б. деистические 
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В. монотеистические 

Г. ультраконсервативные  

 

 

Ответы 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 

Задание 2 

1 2 3 4 5 

Г В Д Б А  

 

Задание 3 

1 2 3 4 5 

Б Г  Д А  В 

 

Задание 10 

Богослужение, связано с богослужением 

 

Задание 11 

Букварь, не является церковной книгой 

 

Задание 12 

Праздник Крещение 

 

Задание 13 

1. А 

2. В 

3. Б 

4. Б 

5. Г 

 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

 

Задание 2 

1 2 3 4 5 

Д Г Е В  А  

 

Задание 3 

1 2 3 

Б А В 

 

Задание 4 

Коран  Сунна  Шариат  

Священное писание му-

сульман   

Сура 

Аят 

У Аллаха хранится оригинал 

Фатиха 

Священное предание му-

сульман  

Хадисы  

Сборник, составленный Аль 

Бухари 

Дополняет  и разъясняет Ко-

Нормы государственного 

права 

Фикх 
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 ран 

 

Задание 10 

«Пять столпов» ислама, основные обязанности мусульман 

 

Задание 11 

Хасид 

 

Задание 12 

Епископ, миропомазание, икона, кагал 

 

Задание 13 

1. Б 

2. А 

3. В 

4. В 

5. В 

 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

 

Задание 2 

1 2 3 4 5 

В Г  Б А Д 

 

Задание 3 

1 2 3 4 5 

Д  Б В  Г  А  

 

Задание 5 

Хорошая карма Плохая карма 

Почтение к старшим 

Доброе слово 

Милосердие 

Зависть 

Ссора 

Ругань 

 

Задание 10 

1. «Трипитака» (три корзины) 

2. «Восьмеричный путь» 

 

Задание 11 

1. Гемара 

2. Хадж 

Задание 12 

Принцип ненасилия 

 

Задание 13 

1. В  
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2. А  

3. Б 

4. Г  

5. А  

 

Учебный модуль «Основы иудейский культуры» 

 

Задание 2 

1 2 3 4 5 6 

Д  Г  В  Е  Б А  

 

Задание 3 

1 2 3 4 5 6 

Д  Г  А  В  Е  Б 

 

Задание 9 

1. Рош-а Шана, осенью. 

2. Почти 2000 лет назад, Крыму. 

3. VIII веке, Хазарского каганата. 

 

Задание 10 

1. Танах. 

2. Авдала «разделение». 

3. Мезуза. 

Задание 11 

1. Ту би-шват. 

2. Лулав 

 

Задание 12 

1. А 

2. В 

3. Г 

4. Б 

5. Д 

6. А  

 

 

 

Учебный  модуль «Основы исламской культуры» 

 

Задание 2 

1 2 3 4 5 

Д Г Е В  А  

 

Задание 3 

1 2 3 

Б А В 

 

Задание 4 



27 

 

Коран  Сунна  Шариат  

Священное писание му-

сульман   

Сура 

Аят 

У Аллаха хранится оригинал 

Фатиха 

 

Священное предание му-

сульман  

Хадисы  

Сборник, составленный Аль 

Бухари 

Дополняет  и разъясняет Ко-

ран 

Нормы государственного 

права 

Фикх 

 

Задание 10 

«Пять столпов» ислама, основные обязанности мусульман 

 

Задание 11 

Хасид 

 

Задание 12 

Епископ, миропомазание, икона, кагал 

 

Задание 13 

1. Б 

2. А 

3. В 

4. В 

5. В 

 

 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

    Задание 2. 

1 2 3 4 

б г А в 

 

    Задание 3. 

1 2 3 4 

г а Б в 

 

    Задание 4  

Линии сравнения  Буддизм  

 

Христианство  

 

Ислам 

1.Время   VII в.н.э. 

2.Место основания   

 

Палестина  

3. Источники вероучения

  

Трипитака   

4. Основатели учения   Мухаммад 

    

    Задание 5 

Линии сравнения Буддизм Христианство Ислам Иудаизм 

1.Хранители предания

  

Ламы   священники имамы раввины 
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2.Священные сооруже-

ния 

дацан  церковь мечеть синагога 

3. Священные места  

 

Четыре ме-

ста, связан-

ные с основ-

ными собы-

тиями в 

жизни Буд-

ды 

Гроб Господень 

в Иерусалиме 

 

Г.Мекка 

(храм Кабба) 

Стена Плача 

в Иерусалиме 

4.С какого века рас-

пространяется 

 в России 

 

17 в. 

 

10 в. 

 

9-10 в. 

 

18 в. 

 

    Задание 6 

 

                                                 Религии мира 

Христианство           Ислам Буддизм 

1. православие 1.суннизм 1. хинаяна  

2.  католицизм 2.шиизм  2.  махаяна 

3. протестантизм 3.суфизм 3. ламаизм 

 

Задание 10 

Ответ: Праздники 

Задание 11 

Ответ: Австралия 

Задание 12 

1. А 

2. Г 

3. В 

4. А 

5. В.  
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Полезные Интернет-ресурсы 
 

1. Народы и религии мира: http://www.cbook.ru/peoples. 

2. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru.  

3. Российский портал открытого образования: http://www.openet.edu.ru.  

4. Спутниковый канал единой образовательной информационной среды: 

http://www.sputnik.mto.ru.  

5. Учительская газета: http://www.ug.ru.  

6. Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru. 

7. Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей: http://potential.org.ru.  

8.Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru.  

9. Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн: http://www.edic.ru.  

10. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»: http://www.megabook.ru.  

11. Педагогический энциклопедический словарь: http://dictionary.fio.ru 

12. Рубрикой: энциклопедии, словари, справочники: http://www.rubricon.com 

13. Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий»: http://edu.km.ru 

14. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: http://vschool.km.ru 

15. Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru 

16. История архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура: http://www.archi-tec.ru 

17. Всеобщая история искусств: http: / / www, art ух .ru.  

18. Виртуальный каталог икон: http://www.wco.ru/cons/ 

19. Виртуальный музей живописи: http://www.museum-online.ru 

20. Государственная Третьяковская галерея: http://www.tretvakov.ru 

21. Государственный Русский музей: http://www.rusmuseum.ru 

22. Государственный Эрмитаж: http://www.hermitagemuseum.org 

23. Московский Кремль: виртуальная экскурсия: http: //www.moscowkremlin.ru  

24. Музеи Московского Кремля: http://www.kremlin.museum.ru 

 

Информация о религиозных организациях размещена на следующих Интернет-

ресурсах: 

1. Официальный сайт Русской Православной Церкви (Московский Патриархат): 

http://www.patriarchia.ru/  

2. Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ: http://www.otdelro.ru/  

3. Совет муфтиев России: http://www.muslim.ru; 

4. Российская ассоциация буддистов:  http://www.buddhism.ru; 

5. Федерация еврейских общин России: http://www.feor.ru/. 

Основные ресурсы сети общественного и правового характера: 

1. Общественная палата - http://www.oprf.ru; 

2. Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - 

http://www.ombudsman.gov.ru 

http://www.cbook.ru/peoples
http://www.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.sputnik.mto.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://potential.org.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.megabook.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://edu.km.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.wco.ru/cons/
http://www.museum-online.ru/
http://www.tretvakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.kremlin.museum.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.buddhism.ru/
http://www.feor.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
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