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Время на выполнение работы 25 минут 
Задание 1. Выберите правильный ответ 
 
1. Слово «блаженный» переводится с 
церковнославянского языка как… 
А. богатый 
Б. верующий 
В. странный 
Г. счастливый 
 
2. Пример сострадания и милосердия к ближним 
показан в евангельской притче о… 
А. богаче и Лазаре 
Б. мытаре и фарисее 
В. самарянине 
Г. сеятеле 
 
3. Название величественного христианского 
храма в Константинополе, куда послал своих 
послов великий киевский князь Владимир: 
А. Десятинная церковь 
Б. собор Святой Софии  
В. Успенский собор  
Г. храм Христа Спасителя 
 
4. В России с 2010 года в день празднования 
памяти святого равноапостольного кн. 
Владимира (28 июля) установлена 
государственная памятная дата – … 
А. День Крещения Руси  
Б. День народного единства 
В День семьи, любви и верности 
Г. День славянской письменности и культуры  
 
5. Река, в которой, по сообщению «Повести 
временных лет», крестились киевляне после 
принятия кн. Владимиром и его дружиной 
христианства: 
А. Волга 
Б. Днепр 
В. Енисей 
Г. Иордан 
 
6. Имена святых братьев, создавших славянскую 
азбуку и почитаемых как «просветители 
славян»: 
А. Борис и Глеб 
Б. Кирилл и Мефодий 
В. Косма и Дамиан 
Г. Петр и Павел 

7. Год, с которого христианство стало основной 
верой на Руси: 
А. 988 
Б. 1242 
В. 1380 
Г. 1613 
 
 
8. Житие этого русского святого, 700 лет со дня 
рождения которого празднуется в 2014 г., 
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». Мощи 
этого святого покоятся в Троице-Сергиевой 
Лавре. 
А. св. кн. Александр Невский 
Б. св. кн. Владимир Киевский 
В. прп. Сергий Радонежский 
Г. прп. Феодосий Печерский   
 
 
9. Великая Отечественная война началась в день 
Всех святых, в земле Российской просиявших, 
который в 1941 году праздновался… 
А. 15 февраля 
Б. 22 июня 
В. 1 сентября 
Г. 8 сентября 
 
 
10. В 1942 году глава Русской Церкви 
митрополит Сергий (Страгородский) обратился с 
призывом к архиереям, священникам и 
приходским общинам Русской Церкви собрать 
средства на строительство танковой колонны в 
честь руководившего русским войском в 
Куликовской битве святого князя… 
А. Александра Невского 
Б. Александра Суворова 
В. Владимира Киевского 
Г. Дмитрия Донского 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


Задание 2. Внимательно прочитайте текст и вставьте пропущенные слова (слова даны в 
именительном падеже, нужно поставить их в соответствующую форму). 

 
СЛОВА: христианин, Творец, князь Владимир, мученики, Киев, варяг, язычники. 

 
Увенчанный победою и славою, ___________________ хотел принести благодарность идолам и 

кровью человеческой обагрить алтари. Исполняя совет бояр и старцев он велел бросить жребий, кому из 

отроков и девиц Киевских надлежало погибнуть в удовольствие мнимых богов – и жребий пал на юного 

___________________, прекрасного лицом и душою, коего отец был ___________________.  Посланные от 

старцев объявили родителю о сем несчастии; вдохновенный любовью к сыну и ненавистью к такому 

ужасному суеверию он начал говорить им о заблуждении ___________________, о безумии кланяться 

тленному дереву вместо живого Бога, истинного __________________ неба, земли и человека. Киевляне 

терпели христианство; но торжественное хуление их веры  произвело всеобщий мятеж в городе. Народ 

вооружился, разметал двор варяжского христианина и требовал жертвы. Отец, держа сына за руку, с 

твердостью сказал: «Ежели идолы ваши действительно боги, то пусть они сами извлекут его из моих 

объятий». Народ, в исступлении ярости, умертвил отца и сына, которые были таким образом первыми и 

последними ___________________ христианства в языческом ___________________. Церковь наша чтит их 

святыми под именами Феодора и Иоанна. 
 
Задание 3. Напишите, к какому празднику относится данный текст. В каком месяце он празднуется? 
(Если знаете, укажите точную дату по новому стилю.) 

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, / троическое явися поклонение, / Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе, / возлюбленного Тя Сына именуя, /и Дух в виде голубине, / извествоваше словесе 
утверждение. / Явлейся Христе Боже, / и мир просвещей, слава Тебе. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Задание 4. Какие четыре слова, связанные с православным храмом, спрятались среди этих букв? 
Обведите соответствующие строки/столбцы в таблице, выпишите эти слова. 
 

С А К С А И 

К У У П Л В 

И Т П М Т Р 

И К О Н А А 

Т Р Л С Р Т 

Р Ь С А Ь А 
 
Задание 5. Что объединяет перечисленные названия? Найдите обобщающие слова. 

Великий, Петров, Успенский, Рождественский  _________________________________ 

 
Задание 6. Укажите слово, выпадающее из логического ряда. Свой выбор объясните: 
 

Епископ   Иеромонах  Игумен   Неофит 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
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