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1. Выберите правильный ответ
1. Чин прославления подвижника в
лике святых называется…
А. канонизацией
Б. радоницей
В. реставрацией
Г. соборованием
2. Предводителем Ангельского воинства, низвергшим с Неба возгордившегося сатану был архангел …
А. Гавриил
Б. Михаил
В. Рафаил
Г. Уриил
3. Иеромонах, стоящий во главе монастыря, называется…
А. игуменом
Б. патриархом
В. послушником
Г. регентом
4. Какой святой воин изображен на
гербе столицы России?
А. св. кн. Даниил Московский
Б. св. вмч. Георгий Победоносец
В. св. вмч. Дмитрий Солунский
Г. прп. Илия Муромец

5. Этот святой князь прославлен как
равноапостольный – за уподобившее
его апостолам ревностное распространение веры Христовой.
А. св. Александр Невский
Б. св. Андрей Боголюбский
В. св. Владимир Киевский
Г. св. Дмитрий Донской
6. В Смутное время собирать ополчение для защиты веры и отечества благословил святой патриарх…
А. Гермоген
Б. Иов
В. Пимен
Г. Тихон
7. День воздушно-десантных войск
празднуется в России 2 августа. В этот
же день Православная Церковь отмечает память святого, которого десантники считают своим небесным покровителем. Кто этот святой?
А. св. кн. Александр Невский
Б. прп. Серафим Саровский
В. прп. Илия Муромец
Г. пророк Илия

8. Почетный статус лавры присвоен
ряду крупных монастырей. Сколько
лавр находится на территории современной России?
А. две
Б. три
В. четыре
Г. пять
9. Житие этого русского святого говорит, что он в XIV веке в пору войн и
братоубийственных распрей построил
Троицкий храм, «дабы воззрением на
Святую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего».
А. св. кн. Владимир Киевский
Б. прп. Феодосий Печерский
В. прп. Сергий Радонежский
Г. св. император Николай II
10. Святые, послужившие людям бескорыстным лечением болезней (как,
напр., свв. Косма и Дамиан Римские),
называются…
А. бессребрениками
Б. мучениками
В. праведными
Г. праотцами

2. Внимательно прочитайте стихотворение:
В святом Царе-граде творит Патриарх
Во храме Влахернском моленье,
С ним молится вместе Лев, мудрый монах,
Прося от врагов избавленья.
Пред ликом Пречистой там к полу приник
Главою Андрей юродивый,
И с ним Епифаний, его ученик,
В молитве стоит молчаливо.
Вдруг храм озарился небесным огнем,
В нем велие чудо свершилось:
Среди херувимов в величье святом
Пречистая Матерь явилась.

Молящихся в храме усердно людей
Покрыла Она омофором…
«Ты видишь ли, видишь ли?» – вскрикнул Андрей
С блистающим радостью взором…
И бросивши лагерь свой, злой сарацин
Бежал из-под стен Царя-града –
Набегу неверных свирепых дружин
Предстала незримо преграда.
Издревле Христов непреложный закон
Принявши из рук Византии,
И мы с незапамятных древних времен
Все молимся Деве Марии.

Н. Кельш
2.1. О каком празднике идет речь? ___________________________________________________________
2.2. Когда отмечается этот праздник? _________________________________________________________
2.3. Дайте определения выделенным словам:
Юродивый _______________________________________________________________________________
Велие ____________________________________________________________________________________
Омофор __________________________________________________________________________________

3. Прочитайте текст. Вставьте приведенные ниже слова в соответствующих формах.
Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович; Александр Невский, Димитрий Донской;
всенародный; посрамить; теперь.
«Не ____________________ же славного имени и мы – православные, родные им и по плоти, и по
вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может <…>. Всякий может и должен внести в общий
подвиг свою долю труда, заботы и искусства. Вспомним святых вождей русского народа, например,
____________________, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали.
Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях ___________________, разбивших наголову Соловья-разбойника. Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и ____________________. Благословляет она небесным благословением и предстоящий ____________________ подвиг».
Из послания Сергия, митрополита Московского и Коломенского (от 22.06.1941)
4.1. Прочитайте четверостишие
Печально витязь озирает
Залитый кровью злачный луг,
И ратоборный, пылкий дух
Отважный подвиг замышляет.
Найдите в тексте слова, которые соответствуют следующим значениям:
А. «Плодородный, обильный, богатый» ________________________________________________________
Б. «Удачливый воин, доблестный ратник, герой» ________________________________________________
В. «Относящийся к брани, войне, бою, битве»___________________________________________________
4.2. Укажите слово, выпадающее из логического ряда. Свой выбор объясните:
А. Богородичные праздники: Благовещение, Покров, Рождество Богородицы, Успение
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Б. Алтарник, Диакон, Иерей, Протоиерей
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

