
Промежуточная аттестация по основам светской этики  

для учащихся 5 классов  

в форме зачёта 

 

Пояснительная записка 

Зачет по основам светской этики представляет собой работу с текстом. 

Учащемуся необходимо прочитать предложенный текст и выполнить задания к 

нему: 

1. Задания, направленные на проверку умения - общее понимание 

текста, ориентация в тексте (умение читать, понимая общее 

содержание, находить и извлекать информацию, представленную в 

явном виде); 

2. Задания, направленные на проверку умения – глубокое и детальное 

понимание содержания и формы текста (умение обобщать и 

интерпретировать информацию, проверять и формулировать на ее 

основе утверждения, выводы, работать с данными, представленными 

в разной форме; 

3. Задания, направленные на проверку умения – использование 

информации из текста для различных целей (применение 

информации, представленной разными способами (текст, таблицы, 

краткая запись) для решения различных житейских и учебно-

познавательных задач.  

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Мужество. 

Мужество происходит от слова «муж», то есть «мужчина» - человек, 

обладающий высокой стойкостью и крепостью духа в принятии и осуществлении 

важных решений, во время опасности. 

Настоящий мужчина спешит делать добрые дела каждый день и каждый 

час. У него добрые и умелые руки, большое сердце, умеющее понять, простить, 

если надо – уступить и пойти на встречу. Если потребуется, он готов проявить 

мужество и отдать жизнь, защищая свою семью, свою землю, Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Матросов в Великую 

Отечественную войну 1941 – 

1945 годов ценой своей жизни 

спас многих бойцов. 



Мужество проявляется в умении собрать все силы для достижения цели. 

Это качество предполагает наличие у человека не только способности смело идти 

навстречу опасности, но и убеждённость в необходимости подобных действий, 

несмотря на любые, даже чрезвычайные, обстоятельства. 

Итак, мужество – одна из человеческих добродетелей, означающих 

стойкость в беде и борьбе, духовную крепость, доблесть, храбрость, отвагу, 

смелость в бою и опасных ситуациях. Мужество всегда почиталось на Руси. Оно 

было необходимо людям, жившим в суровых условиях и постоянно 

подвергавшихся опасностям. Мужество воспитывали в себе изо дня в день в 

упорном сопротивлении трудностям. Лучше умереть, чем сбежать с поля боя, не 

проявив своего мужества. 

В мирное время человек проявляет мужество, чтобы каждый день быть 

самим собой, идти своим путем. Мужество нужно не только для того, чтобы 

отбиться от хулигана и противостоять насильнику, хотя и это важно, но так 

бывает не часто. Мужество можно и нужно проявлять повседневно, выполняя 

свои обязанности. 

Проявить мужество – это значит сказать «нет», когда вам предлагают 

покурить, попробовать наркотики или спиртные напитки. Отказываясь, вы 

проявляете мужество быть самим собой, идти своим путем. Вы хотите стать 

личностью, а не безвольным человеком. Для этого вы говорите «нет» лени, 

делаете зарядку, закаляете свой дух. 

Настоящая жизнь – это когда вы делаете дела, думая о тех, кто живет рядом 

с вами и будет жить после вас. Вы знаете, что царь Петр I основал Санкт-

Петербург. Постепенно застраивался и хорошел город. На улицах и пустырях 

царь приказал сажать деревья и кустарники. Он не только говорил об этом, но и 

другим показывал пример. Однажды, сажая жёлуди, Петр I, заметил у одного из 

придворных недоверчивую улыбку. Мол, сажай, сажай, да только вырастут дубы 

лет через сто. Проживёшь ли ты еще столько лет? Заметив эту улыбку, царь 

сильно разгневался: 

- Ты думаешь, я не дождусь, когда вырастут эти деревья? Этих дубов 

дождутся мои внуки и будут строить из них корабли. Не для себя стараюсь, а для 

потомков! 

Мужество тренируется точно так же, как память, уверенность, физическая 

сила, выносливость. Надо осознать, что только от вас зависит ваше будущее. 

Космонавт Алексей Архипович Леонов, дважды Герой Советского Союза, 

первый человек, вышедший в открытый космос, в детстве написал такой лозунг: 

«Судьба – это я!». С тех пор листок с этой надписью всегда висит над его рабочим 

столом.  

Высшее проявление мужества – это героизм. Солдату-воину или любому 

человеку, попавшему в опасную ситуацию, бывает страшно. Но если он может 

пересилить страх, взять на себя самое сложное в этом деле, то становится героем. 

Мужественный человек знает и понимает,  на что идет, жертвуя самым дорогим, 

что у него есть – своей жизнью. 

Задания: 

1. Что такое мужество? 

2. Что значит каждый день проявлять мужество? Приведите два 

примера. 



3. Какие поступки людей определяются как героические, 

мужественные? Дайте два пояснения. 

4. Кто такой Александр Матросов? 

5. Как вы понимаете следующие пословицы народов мира: 

а. Смелое слово поддерживает сердце (испанская пословица). 

б. Лучше биться орлом, чем жить зайцем (русская пословица). 

в. Венец мужества – скромность (арабская пословица). 

6. Назовите сказку или былину, воспевающую мужество героев. Кратко 

расскажите о подвиге героя, воспетого в сказке или былине. Почему 

вы решили рассказать о подвиге именно этого сказочного 

(былинного) героя? 

 

Критерии оценивания: 

№ задания Правильный ответ Баллы 

1.  Мужество - одна из человеческих 

добродетелей, означающих стойкость в 

беде и борьбе, духовную крепость, 

доблесть, храбрость, отвагу, смелость в 

бою и опасных ситуациях. 

1 балл 

2.  1) Уметь сказать «нет» вредным 

привычкам 

2) Не лениться 

2 балла (по 1 баллу за 1 

пример). 

3.  1) Забота не о себе, а о других людях. 

2) Преодоление страха 

3) Риск для жизни 

2 балла (по 1 баллу за 1 

пояснение). 

4.  Герой Великой Отечественной войны, 

спасший ценой своей жизни многих 

бойцов. Закрыл своей грудью амбразуру 

немецкого дзота, дав возможность 

бойцам своего взвода совершить атаку 

опорного пункта. 

2 балла (за полный ответ, 

есть уточнение подвига) 

1 балл (общий ответ: 

Герой Великой 

Отечественной войны, 

спасший ценой своей 

жизни многих бойцов) 

5.  а. Если человек попал в трудную, 

опасную ситуацию, определенные 

слова, самоубеждение помогут ему 

собраться с духом и проявить 

мужество. 

б. Проявлять мужество, чтобы жить 

личностью, а не безвольным, 

униженным человеком.  

в. Мужественный человек не 

хвастается своими героическими 

поступками, и может вообще не 

считать себя героем, а обычным 

человеком. 

3 балла (по 1 баллу за 

каждое верное 

пояснение). 

6.  А.С.Пушкин «Руслан и Людмила» 

(подвиг Руслана – поиски и 

3 балла (по 1 баллу за 

каждую верную позицию: 



освобождение Людмилы, борьба с 

Черномором). 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (о 

победе Ильи Муромца над Соловьем-

разбойником, проявил силу и смекалку) 

 Названа сказка или 

былина. 

 Пояснен подвиг 

героя. 

 Объяснен свой 

выбор героя. 

 

 

Перевод баллов: 

2  3 4 5 

0-5 балла 6-8 баллов 9-11 баллов 12-13 баллов 

 


