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БЛОК 1. Решите тест 
 
1. Святые воины монахи Пере-
свет и Ослябя, посланные прп. 
Сергием на помощь св. князю 
Дмитрию Донскому, в монашест-
ве получили имена… 
А. Александр и Андрей 
Б. Алексей и Георгий 
В. Антоний и Роман 
Г. Михаил и Димитрий 
 
2. Святые, которые подобно апо-
столам ревностно распространя-
ли веру Христову, называются 
равноапостольными. Первыми 
среди русских святых к этому 
лику были причислены св. князь 
Владимир и св. княгиня Ольга. 
Третьим русским святым, про-
славленном в этом лике, стал… 
А. св. имп. Константин Великий 
Б. св. прав. Иоанн Кронштадский 
В. св. мч. кн. Михаил Черниговский 
Г. свт. Николай Японский 
 
3. «Москва, какой огромный, 
странноприимный дом! Всяк на 
Руси бездомный, мы все к тебе 
придем» (М. Цветаева). Упоми-
наемое здесь понятие «странно-
приимство» означает … 
А. подвиг юродства 
Б. добродетель попечения о путни-
ках 
В. недостойное поведение  
Г. грех осуждения  
 
4. Среди множества святых рус-
ских князей особенно выделяются 
московский князь Даниил, из-
вестный удивительной кротостью 
и миролюбием, и его отец – вели-
кий воин и полководец. Вековую 
славу отцу князя Даниила стяжа-
ла победа… 
А. над монголо-татарами («стоя-
ние») на р. Угре 
Б. над монголо-татарами на р. Дон 
В. над поляками и изгнание их из 
Москвы 
Г. над шведами на р. Неве 
 
5. Танковая колонна, созданная 
на пожертвования верующих и 
переданная Русской Православ-
ной Церковью в 1944 г. советской 
армии, называлась... 
А. «Александр Невский» 
Б. «Багратион» 
В. «Димитрий Донской» 
Г. «Пересвет» 
 
6. Духовный подвиг преп. Сергия 
Радонежского послужил сюжетом 
для нескольких картин русского 
художника… 
А. Нестерова М.В. 
Б. Врубеля М.А. 
В. Серова В.А. 
Г. Куинджи А.И. 
 

7. Этот святой изображается на 
иконах или в монашеском одея-
нии или в княжеских одеждах с 
воинскими доспехами: 
А. св. вмч. Георгий Победоносец 
Б. св. вмч. Дмитрий Солунский 
В. св. кн. Дмитрий Донской 
Г. св. кн. Александр Невский 
 
8. Цвет, который в иконографии 
символизирует мученичество: 
А. зеленый 
Б. красный 
В. синий 
Г. пурпурный 
 
9. Этого святого воина на многих 
иконах изображают совершаю-
щим чудо, которое стало симво-
лом победы христианства над 
язычеством. Особое почитание 
этого святого на Руси началось со 
времени вел. киевского кн. Яро-
слава Мудрого, принявшего 
Крещение с именем этого святого: 
А. св. вмч. Георгий Победоносец 
Б. св. вмч. Федор Тирон 
В. св. вмч.  Димитрий Солунский 
Г. св. вмч.  Феодор Стратилат 
 
10. Святая Церковь в тропаре: 
«Скоро предвари, прежде даже не 
поработимся врагом, хулящим Тя 
и претящим нам, Христе Боже 
наш, погуби Крестом Твоим бо-
рющия нас, да разумеют, како 
может православных вера, мо-
литвами Богородицы, Едине Че-
ловеколюбче» молится о… 
А. избавлении от пленения 
Б. хорошем урожае 
В. помощи при нападении врагов 
Г. даровании радости 
 
11. Этот хор из оперы М.И. Глин-
ки был настолько популярен в 
XIX веке, что даже стал неофици-
альным гимном России:  
А. хор «На кого ты нас покида-
ешь?» из оперы «Борис Годунов» 
Б. хор «Славься» из оперы «Иван 
Сусанин» («Жизнь за царя») 
В. хор «Лель таинственный» из 
оперы «Руслан и Людмила» 
Г. свадебный хор из оперы «Лоэнгрин» 
 
12.  «Архистратиг» переводится с 
греческого языка как… 
А. «Ангел Великого Совета» 
Б. «Сила Божия» 
В. «Благовестник» 
Г.  «Верховный военачальник» 
 
13. Адмирал Российской империи, 
возглавивший освобождение Ио-
нических островов в 1802 году: 
А. Павел Нахимов 
Б. Гордей Левченко 
В. Федор Ушаков 
Г. Степан Макаров 

14. В 1790 г. при штурме Измаила 
одним из первых на крепостные сте-
ны ворвался полковой священник 
Трофим Куцинский, за храбрость 
получивший наградной крест на ге-
оргиевской ленте. А командовал то-
гда русским войском – … 
А. Суворов А.В. 
Б. Потемкин Г.А. 
В. Кутузов М.И. 
Г. Петр I 
 
15. Этот подвижник был канонизи-
рован в царствование св. имп. Нико-
лая II (в 1903 г.). В период гонений 
его мощи находились в музее исто-
рии религии и атеизма (в здании Ка-
занского собора С.-Петербурга). В 
1991 г. мощи святого были перенесе-
ны в основанную им женскую оби-
тель.  
А.  прп. Тихон Задонский   
Б.  прп. Иосиф Волоцкий 
В.  прп. Сергий Радонежский 
Г.  прп. Серафим Саровский  
 
16. Первый русский иконописец прп. 
Алипий и первый русский летописец 
прп. Нестор были насельниками…  
А. Валаамского монастыря  
Б. Киево-Печерской лавры  
В. Соловецкого монастыря 
Г. Троице-Сергиевой Лавры 
 
17. Используемые при архиерейском 
служении дикирий и трикирий это … 
А. кадила  
Б. светильники со свечами 
В. коврики с изображением орла 
Г. хоругви  
 
18. Родиной иноческого подвига яв-
ляется Египет, а отцом монашества и 
пустынножительства считается еги-
петский подвижник IV века препо-
добный… 
А. Антоний Киево-Печерский 
Б. Антоний Великий 
В. Антоний Оптинский  
Г. Антоний Соловецкий 
 
19. Имя этого святого переводится с 
греческого языка как «победитель 
народа»: 
А. свт. Николай Чудотворец 
Б. свт. Алексий Московский 
В. свт. Тихон Московский 
Г. свт. Иоанн Златоуст  
 
20. Великий русский писатель Ф.М. 
Достоевский в юности окончил во-
енное Инженерное училище в Санкт-
Петербурге. Это же училище в пер-
вой половине XIX в. еще до приня-
тия иноческого пострига окончил 
великий русский святитель… 
А. Димитрий Ростовский 
Б. Игнатий (Брянчанинов) 
В. Иона, митрополит Московский  
Г. Петр, митрополит Московский
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БЛОК 2. Решите кроссворд 
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По горизонтали: 1. Мучительная казнь на деревянном кресте, которой предавали в Римской империи 
самых опасных преступников. 4. Святая вода. 5. Поучение, произносимое во время богослужения 
священником или архиереем. 7. Священный сосуд, употребляемый при совершении Литургии. 10. 
Епископ, помогающий архиепископу или митрополиту в делах управления епархией. 11. Часть все-
нощного бдения, название которой в переводе с греческого языка означает «усердное моление». 13. 
Пение, исполняемое поочередно двумя хорами или солистом и хором. 15. Богослужебная книга, в ко-
торой описан порядок и правила совершения богослужений для всех дней церковного года. 17. Тре-
вожный или предупреждающий колокольный звон. 18. Отечник или сборник избранных жизнеописа-
ний подвижников благочестия и их поучений. 19. Живопись водяными красками по сырой известко-
вой штукатурке. Традиционный метод росписи внутренних стен и сводов православных храмов. 20. 
Русский художник и иконописец конца XV – нач. XVI вв. Наиболее известные его работы: росписи 
соборов Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре Вологодской области и Пафнутьево-
Боровском монастыре под Москвой.  
 
По вертикали: 2. Святой из числа преподобных, избравший особый вид подвига — непрерывную мо-
литву на открытой возвышенной площадке, башне. 3. Литературное произведение XIV века, посвя-
щенное Куликовской битве 6. Страдалец, претерпевший за Христа особенно тяжкие и продолжитель-
ные муки. 8. Монах, переписчик летописного свода 1305 года. Рукопись названа его именем и хранит-
ся ныне в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга. 9. Патриарх Московский и всея 
Руси, отец первого царя из династии Романовых. 12. Монах в сане священника, званием выше иеро-
монаха, но ниже архимандрита. 14. Добродетель. Умение, не жалуясь, безропотно переносить,  что-
либо бедственное, тяжелое. 16. Часть богослужения, представляющая собой ряд молитвенных проше-
ний. Название происходит от греческого слова «усердный».   
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БЛОК 3. 
 
3.1. Внимательно прочитайте стихотворение русского философа и поэта А.С. Хомякова: 
 
Певец-пастух на подвиг ратный 
Не брал ни тяжкого меча,  
Ни шлема, ни брони булатной,  
Ни лат с Саулова плеча; 
Но, Духом Божьим осененный,  
Он в поле брал кремень простой - 
И падал враг иноплеменный,  
Сверкая и гремя броней. 
         И ты – когда на битву с ложью 
         Восстанет правда дум святых –  
         Не налагай на правду Божью 
         Гнилую тягость лат земных. 
         Доспех Саула ей окова,  
         Саулов тягостен шелом:  
         Её оружье – Божье слово,  
         А Божье слово – Божий гром! 
     1841 г. 
 
3.1.1. Дайте определения выделенным словам:  
осененный __________________________  кремень ________________   шелом _________ 
 
3.1.2 Кто такой «певец-пастух»? О каком библейском сюжете говорится в этом стихотворении?  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
3.1.3. Как Вы думаете, в чем А.С. Хомяков видел истинную силу всякого воина и христианина?  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
3.2. О победе над кем молится Церковь в этом песнопении (кто такие «сопостаты»)?  
 
Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя даруй, Хри-
сте Боже, возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на сопостаты, пособие имущим Твое оружие 
мира, непобедимую победу.  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
3.3. Перед Вами фрагмент стихотворения К.Ф. Рылеева. Кто обращается к войску с этой пла-
менной речью? 
Доколь нам, други, пред тираном  
Склонять покорную главу  
И заодно с презренным ханом  
Позорить сильную Москву?  
 

Не нам, не нам страшиться битвы  
С толпами грозными врагов:  
За нас и Сергия молитвы  
И прах замученных отцов!  

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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БЛОК 4 
 
4.1 Найдите соответствие: а) иеромонах; б) епископ; в) схиигумен 
 
1. 2. 3. 

  
 
 

  

 
4.2. Прочитайте фрагмент из стихотворения Константина Симонова. Заполните пропуски 
предложенными словами, поставив их в нужной форме:  

встарь, Россия, дети, внуки, Смоленщина, слезы, околица, молиться, Господь, версты. 
 

Ты помнишь, Алеша, дороги_____________, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как ____________, от дождя их к груди, 

 

Как _____________ они вытирали украдкою, 

Как вслед нам шептали: - __________ вас спаси! – 

И снова себя называли солдатками, 

Как ___________ повелось на великой Руси. 

 

Слезами измеренный чаще, чем _______________, 

Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз: 

Деревни, деревни, деревни с погостами, 

Как будто на них вся _________________ сошлась, 

 

Как будто за каждою русской _________________, 

Крестом своих рук ограждая живых, 

Всем миром сойдясь, наши прадеды ____________ 

За в Бога  не верящих  ________________ своих. 

С каким историческим событием связано стихотворение _____________________________________ 
 
 

4.3 О каких  воинах говорится  в этом тропаре? 

Небесных воинств Архистратизи, / молим вас присно мы недостойнии, / да вашими молитвами ог-
радите нас кровом крил невещественныя вашея славы; / сохраняюще ны припадающия прилежно и 
вопиющия: / от бед избавите ны, / яко чиноначальницы вышних сил. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
4.4 Какие инструменты употреблялись во время сбора войск и битв в разные эпохи и у разных 
народов, или были необходимой принадлежностью военной жизни. 
 Труба   Арфа   Барабан   Сигнальный рожок 
 Скрипка  Флейта  Рояль   Горн 



Код работы       —       
  

5

БЛОК 5.  
 
5.1 Найдите соответствие:  

1. Александр 

 

А. Таврический 

2. Дмитрий Б. Рымникский 

3. Суворов В. Невский 

4. Потемкин Г. Донской 

 
1. -         ; 2. -       ; 3.   -     , 4 -  
 
5.2. Найдите соответствие:  

1. Сергий Радонежский 

 

А. Куликовская битва 

2. Дмитрий Донской Б. Крещение Руси 

3. Александр Невский В. Создание славянской письменности 

4. князь Владимир Г. Основание Троице-Сергиевой лавры 

5. Кирилл и Мефодий Д. Битва на Чудском озере 
 
1. -         ; 2. -       ; 3.   -     , 4 -   ,  5 -  
 
5.3. Напишите по два имени святых, прославленных в этих ликах.  
Примечание: необходимо указать полные имена, принятые в церковном обращении. Например, прп. 
Андрей Рублев, св. блж. Ксения Петербургская, а не просто св. Андрей или св. Ксения. 
 

Пророки   

Равноапостольные   

Святители   

Благоверные князья   

 
5.4 Ниже в произвольном порядке приведены фрагменты проповеди архим. Иоанна (Кресть-
янкина). Укажите цифрами логически верный порядок предложений. 
1. Это он своим первосвятительским благословением указал чадам Церкви Российской единст-

венно верный путь в «новой» жизни.  
2.  «А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, 

зовем вас на эти страдания вместе с собою… Если нужна искупительная жертва, нужна смерть 
невинных овец стада Христова, — благословляю верных рабов Господа Иисуса Христа на му-
ки и смерть за Него», — звучит голос отца.  

3. Первый, кто стал во главе новомучеников Российских, — это Патриарх и отец — Святейший 
Тихон.  

4. И Церковь Божия, и подвижник Христов свободно идут на крест и взойдут на него. 
5. Таков путь Христа, таков путь Его Святой Церкви. Таков путь каждого, кто стал христиани-

ном.  
6. В свободе — и сила подвига, и его ценность.  
 
________________________________________________________ 
 
5.5. Отметьте одно нарушение логического ряда и объясните свой выбор. 
Георгий Победоносец  Феодор Стратилат   Феодор Ушаков Симеон Верхотурский 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________ 
БЛОК 6.  

6.1.1. Найдите соответствия между названиями храмов и изображениями  
А. храм Рождества Пресвятой Богородицы на Куликовом поле 
Б. храм Покрова на Нерли 
В. Троицкий собор Троице-Сергеевой Лавры 

  
1. 2. 3. 

 
6.1.2 Какие из этих храмов связаны со св. князем Дмитрием Донским? ___________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
6.2. Как называется картина и кто её автор? 
Художник называл эту картину своей лучшей работой. Картина была приобретена Третьяковым 
П.М. для художественной галереи, где и находится по сей день.  

 
 
Название картины и автор:  _____________________________________________________________ 
 
6.3 Какое событие российской истории  
изображено на картине? В каком году оно произошло? 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
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БЛОК 7 
Вставьте пропущенные слова в правильной форме. 
Насилье, любовь, усилье, терпенье, скорби, темница  
 
Подвиг есть и в сраженье, 

Подвиг есть и в борьбе. 

Высший подвиг в ___________, 

________ и мольбе. 

Если сердце заныло 

Перед злобой людской, 

Иль _________ схватило 

Тебя цепью стальной; 

Если _______ земные 

Жалом в душу впились, - 

 

 

С верой доброй и смелой 

Ты за подвиг берись: 

Есть у подвига крылья, 

И взлетишь ты на них, 

Без труда, без _______, 

Выше мраков земных, - 

Выше крыши ________, 

Выше злобы слепой, 

Выше воплей и криков, 

Гордой черни людской. 

А.С.Хомяков 

 

 
В чем, по мнению поэта, состоит высший подвиг? Свой ответ объясните? 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 


