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1. Выберите правильный ответ 

 

1.1. Слово «епископ» с грече-
ского языка переводится как… 
А. блюститель 
В. отец  
Г. помощник 
Б. священник 
 
 
1.2. Накануне войны 1812 г. в 
русской армии введено награ-
ждение полков знаменами, ко-
торые по имени изображенного 
на них святого назывались… 
А. антониевскими 
Б. владимирскими 
В. георгиевскими 
Г. димитриевскими 
 
 
1.3. Фамилия этого героя вой-
ны 1812 года связана с одним 
из ключевых персонажей вет-
хозаветной истории: 
А. Багратион П.И. 
Б. Давыдов Д.В. 
В. Кутузов М.И.  
Г. Раевский Н.Н.  
 
1.4. Александр Васильевич Су-
воров сказал о Михаиле Илла-
рионовиче Кутузове, что во 
время взятия Измаила тот 
«шел у него на левом крыле, но 
был его десницей». Слово «дес-
ница» означает:  
А. ангел-хранитель 
Б. правая рука 
В. правое крыло 
Г. спаситель 

1.5. Имя Михаила Илларионо-
вича Кутузова в переводе с ев-
рейского языка означает: 
А. «Возлюбленный Богом»  
Б. «Дар Божий»  
В. «Кто, яко Бог?» 
Г. «Победитель народов» 
 
 
 
1.6. Орден святого Георгия 
впервые  в истории России был 
вручен священнослужителю в 
1812 г. Им был награжден свя-
щенник 19-го егерского полка 
Василий Васильковский за 
подвиг, совершенный…    
А. в битве на реке Калке 
Б. при  защите Брестской крепости 
В. в сражении при Малоярославце 
Г. при штурме Измаила 
 
 
 
1.7. Война 1812 г. стала всена-
родным делом; на защиту веры 
и отечества выступило не толь-
ко регулярное войско, но и на-
родное ополчение. Московскому 
ополчению император Алек-
сандр I передал в дар икону с 
изображением святого, благо-
словившего на Куликовскую 
битву св. кн. Дмитрия Донского. 
На иконе был изображен…  
А. св. Иоанн Кронштадтский 
Б. прп. Серафима Саровский 
В. прп. Сергий Радонежский  
Г. св. Феодор Ушаков 
 

1.8. В период правления этого 
русского царя, получившего 
прозвище «тишайший» или 
«всемилостивейший»,  про-
изошли  первые назначения 
священнослужителей в полки 
русской армии:  
А. царствование Алексея Михай-
ловича 
Б. царствование  Николая I 
В. царствование Павла I 
Г. царствование Петра I 
 
 
1.9. Многодневный пост, кото-
рый закончился за несколько 
дней до Бородинского сраже-
ния: 
А. Великий 
Б. Петров 
В. Рождественский 
Г. Успенский 
 
 
1.10. В 2011 отмечали 200-летие 
со дня строительства Казан-
ского собора. В 1812 году сюда 
были доставлены почетные 
трофеи: военные французские 
знамена и личный жезл напо-
леоновского маршала Даву. 
Здесь же был похоронен 
фельдмаршал М. И. Кутузов. В 
каком городе находится этот 
собор? 
А. Казани 
Б. Москве 
В. Париже 
Г. Санкт-Петербурге 
 

 
 

 



2. Войдя в Москву, французы без всякого почтения относились 
к ее древним святыням. Храмы и монастыри подвергались 
грабежам, в соборах устраивались конюшни, церковные книги 
уничтожались… Внимательно посмотрите на картину 
«Маршал Даву в Чудовом монастыре» и ответьте на вопросы. 
 

2.1. Кисти какого русского художника принадлежит это произведение? 

_____________________________________________________________ 

2.2. Кем и где совершено чудо, в честь которого был освящен главный 

храм Чудова монастыря?  

_____________________________________________________________ 

2.3. Как называется место, на котором стоит часовой? _______________ 

2.4. Где расположились маршал Даву и его адъютант? _______________ 

2.5. Как называются двери, створка которых видна на картине? 

______________________________________________________________ 

 

3. Внимательно прочитайте текст. Подумайте, о каких иконах идет речь. Пользуясь подсказками, в пер-
вой строке напишите названия икон, во второй строке поставьте номера соответствующих фрагментов. 

  
 
 

    

 
 

    

 
1. «Накануне Бородинского сражения князь Кутузов велел пронести 
вдоль всего строя российских войск эту чудотворную икону, спасен-
ную из обгорелых развалин Смоленска. Икону окружало духовенст-
во, всюду служившее молебны, и тысячи благочестивых воинов па-
дали перед иконой на колени, молясь с горячим усердием…» 
 
2. Эта икона почитается как хранительница государственности 
России и покровительница русского христолюбивого воинства. 
Обретена она была чудесным образом. Ею благословлял перед 
смертью патриарх Ермоген народное ополчение Минина и По-
жарского, перед нею молился Петр I накануне Полтавской битвы 
и Кутузов перед тем, как выступить против армии Наполеона. 
Первая крупная победа в Отечественной войне 1812 года была 
одержана в день празднования этой чудотворной иконы – 22 ок-
тября по старому стилю. 
 
3. Во время Отечественной войны 1812 года жители небольшого 
русского города молились перед этим образом о спасении от пол-
чищ Наполеона. Вынудив нашу армию отступить, французы не-
ожиданно свернули с Калужской дороги и пошли на Гжатск – к 
разоренным и опустошенным землям, чем обрекли свое войско на 
голод и лишения. Причиной тому, по свидетельству очевидцев, 
стало приведшее неприятеля в трепет явление чудотворного об-
раза в окружении светлых мужей и повеление идти к Гжатску. 

 
4. В 1817 году вдова одного из героев Бородинского сражения 
испросила разрешение Государя на возведение храма на среднем 
редуте Семеновской батареи – месте, где погиб ее супруг. В 1820 
году храм был освящен в честь полковой иконы Ревельского пол-
ка, которую передал ей на сохранение муж в начале войны с На-
полеоном. Через 18 лет, в 1838 году храм и община, образовав-
шаяся при храме, получили статус монастыря. 
 
5. По преданию эта икона была написана св. апостолом и Еванге-
листом Лукой. Хранилась икона во Влахернском храме Констан-
тинополя, откуда непостижимым образом исчезла и явилась в 
водах Ладожского озера. Этот чудотворный образ существует в 
нескольких списках. В монастыре, где хранится икона, их не-
сколько – «Явленная» икона, «Выносная» и «Ополченная» – ею  
благословляли дружины народного ополчения, уходившие на 
Отечественную войну 1812 года. По окончании войны ополченцы 
возвратили икону в монастырь. 
 
Подсказки: 
Тихвинская икона Божией Матери, Смоленская икона Бо-
жией Матери, Калужская икона Божией Матери, Казанская 
икона Божией Матери, Нерукотворный Образ Спасителя. 


