
Контрольный тест «Человек славен добрыми делами» 

Вариант 1 

Часть А 

1. Правила доброго поведения: 
1) закон 2) право 3) мораль 4) указ 

2. Какое чувство не может считаться добрым? 
1) сочувствие 2) сострадание 3) симпатия 4) скупость 

3. Золотое правило морали гласит: 
1) ко всем людям относись как к самому себе 2) дели людей на друзей и врагов 

3) живи для себя 4) выучи все правила поведения 

4. Под понятием «добро» подразумевается:  
а) все хорошее, что есть в жизни;  

б) умение проявить сочувствие, выручить, порой даже рискуя собой.  

1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

5. Золотое правило нравственности:  
а) возникло в глубокой древности;   б) утратило свое значение в наши дни.  

1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

6. Этого выдающегося ученого называли Совестью народа 
1) Ю.Б. Левитан 2) А.П. Гайдар 3) А.Д. Сахаров 

7. Эта притча о добрых намерениях, которые только тогда приносят пользу, когда выполняются 
1) притча о блудном сыне 2) притча о добром самарянине 3)притча о смысле жизни 

8. Запишите одно из правил заботы о близких 

9. Как звали сына греческой богини Афродиты, чье имя в переводе на русский означает «страх»? 
1) Арес 2) Деймос 3) Марс 4) Фобос 

10. Постоянную боязнь чего-либо называют: 
1) реакция 2) фобия 3) отчаяние 4) война 

11. Кого можно назвать смелым человеком? 
1) того, кто умеет владеть собой перед лицом страха 2) того, кто пытается уклониться от встречи с 

опасностью  

3) того, кто пытается показать всем свою смелость 4) того, кто предупреждает всех, что он не смельчак 

12. Верны ли суждения о смелости:  
а) смелость на глазах многих людей проявить бывает иногда легче, чем в одиночку;  

б) смелость требуется и в самых простых житейских ситуациях? 

1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

13. Чувство страха:  
а) знакомо только людям и некоторым видам животных;  

б) можно преодолеть и сохранить человеческое достоинство. 

1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

14. Напишите синонимы к словам смелость и страх (по 3 к каждому) 

15. Соедините пословицы о добре и зле 
1. Добро помни, а  

А. его добрые дела 

2. Не одежда красит человека,  

Б. ищи доброты 

3. Не ищи красоты, 

В. зло забывай 

Часть В 
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием  

«добрые чувства». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Любовь 2.Милосердие 3.Симпатия 4.Отчаяние 5.Сострадание 6.Сочувствие 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием  

«страх». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1.Ужас 2. Фобия 3. Испуг 4. Аккуратность 5. Тревога. 6. Боязнь  

В3. Заполните пропуск в предложении. «... …….города берет.» 

Часть С 1. Составить Синквейн на тему: «Добро» 

 



Контрольный тест «Человек славен добрыми делами» 

Вариант 2 

Часть А 

1. Какое из перечисленных чувств является добрым? 
1) милосердие 2) упрямство 3) злость 4) страх 

2. Что означает понятие правозащитник? 
1) защитник Отечества 2) защитник природы 3) защитник слабых 

4) защитник прав человека 

3. Правило, которым нужно руководствоваться человеку: 
1) жалость 2) упрямство 3) взаимность 4) сила 

4. Верны ли суждения о морали:  
а) мораль — правила, установленные государством; б) мораль — правила доброго поведения? 

1) верно только a 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

5. Верны ли суждения о золотом правиле морали:  
а) золотое правило морали возникло у разных народов; 

б) золотое правило морали не потеряло своего значения за тысячи лет своего 

существования? 

1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

6. Выдающийся ученый и защитник прав человека 
1) Ю.Б. Левитан 2) А.С. Норов 3) А.Д. Сахаров 

7. В сказке «Счастливый принц» отчего Ласточке стало тепло, несмотря на то, что приближалась 

зима? 
1) взяла себе драгоценный камень 2) от доброго дела 3) осталась жить во дворце принца 

8. Запишите одно из правил заботы о близких 

9. Полезное свойство страха в том, что: 
1) чувство страха сближает человека с животным миром 

2) страх позволяет сосредоточить внимание на источнике тревоги  

3) страх парализует волю человека 4) страх затмевает истину 

10. Матерью Деймоса и Фобоса была греческая богиня: 
1) Афродита 2) Афина 3) Артемида 4) Гера 

11. Чем смелый человек отличается от остальных людей? 
1) вступает в борьбу со злом 2) честно признается, что боится 3) ничего не боится 4) отличает добро от зла 

12. Верны ли следующие суждения о страхе: 
а) страх — чувство, присущее только человеку; б) чувство страха может быть полезным? 

1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

13. Верно ли, что: 
а) знаменитый полководец А.В. Суворов не проиграл ни одного сражения;  б) перед лицом опасности люди 

ведут себя по-разному? 

1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

14. Напишите синонимы к словам смелость и страх (по 3 к каждому) 

15. Соедините пословицы о добре и зле 
1. В ком добра нет,  

А. на добрые дела  

2. Жизнь дана  

Б. дороже богатства 

3. Доброе братство 

В. в том и правды мало 

Часть В 
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием  

«смелость». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1.Мужество 2.Безволие 3. Отвага 4. Героизм 5. Храбрость 

В2. Найдите в приведенном списке понятия, связанные с совестью человека. 

1.Нравственность 2.Мораль 3.Приспособление 4.Угодничество 5.Внутренний контроль 

В3 Заполните пропуск в предложении. Воспитывая в себе ……. ты противостоишь злу. 

 

Часть С 1. Составить Синквейн на тему: «Дружба» 


