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ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ:  

 

1. Как называется действие, в котором 

особым тайным образом человеку 

дается благодать Святого Духа? 

А. Обряд 

Б. Чинопоследование 

В. Таинство 

Г. Ритуал 

 

2. Какое название носит крест, 

изображенный на флаге военно-

морского флота РФ? 

А. Александровский  

Б. Андреевский 

В. Владимирский 

Г. Георгиевский 

 

3. Какой из перечисленных 

праздников не является двунадесятым? 

А. Благовещение 

Б. Крещение Господне 

В. Покров 

Г. Рождество Христово 

 

4. Как звали ветхозаветного 

праведника, с которым связана история 

всемирного потопа? 

А. Авраам  

Б. Давид 

В. Иаков 

Г. Ной 

 

5. На какой день недели всегда 

приходится празднование Пасхи? 

А. Воскресение 

Б. Вторник 

В. Понедельник 

Г. Среда 

 

6. Сколько двунадесятых праздников 

в православном календаре? 

А. Двенадцать 

Б. Десять  

В. Одиннадцать 

Г. Четырнадцать 

 

7. С греческого языка это слово переводится 

как «книги»: 

А. Ангел 

Б. Апостол 

В. Библия 

Г. Евангелие  

 

8.  В Крыму был построен красивейший собор 

в память российского погибшего  императора 

Александра II. Храм был двухпрестольный: 

нижний престол освящен во имя святого вмч. 

Артемия, в день памяти которого, 20 октября, 

скончался император Александр III, а верхний – 

в честь святого покровителя обоих 

императоров. О каком храме идет речь? 

А. Владимирский собор (Херсонес Таврический) 

Б. Петро-Павловский кафедральный собор 

(Симферополь) 

В. Собор святого Александра Невского (Ялта) 

Г. Храм Воскресения Христова (Форос) 

 

9. Как называется день накануне Рождества 

Христова? 

А. Акафист 

Б. День  молитвы 

В. Канон 

Г. Сочельник 

 

10. Какой признак отличает православные 

храмы от всех остальных архитектурных 

сооружений? 

А. Вверху всегда есть крест 

Б. На входе в храм над дверью всегда 

Вифлеемская звезда 

В. Строение храма всегда кубической формы 

Г. Храм всегда обнесен оградой 



ЗАДАНИЕ 2.  

2.1. Прочитайте фрагмент текста из книги Софьи Куломзиной «Священная история в 

рассказах для детей». Ответьте на вопросы. 

«Вокруг Иоанна собиралась большая толпа людей. Он говорил им, что недостаточно видеть в себе 

народ Божий, который Бог особенно любит. Нужно жить так, как велит Бог. 

— Что же нам делать? — спрашивали люди. И Иоанн учил их, что надо оставить все дурные 

дела, раскаяться в содеянном зле, нужно быть добрыми и отзывчивыми, делиться всем, что послал 

Бог, с другими, никого не обижать, не требовать себе самим ничего лишнего... Чтобы подтвердить, 

что они действительно хотят очистить себя от всего плохого, люди крестились: входили в воду 

реки Иордана, омывались ею, а Иоанн молился при этом Богу. 

Когда Иоанна спрашивали: — Ты ли тот Спаситель, Которого мы ждем? — он отвечал: 

— Нет, я не Христос. Я крещу вас в воде, но стоит среди вас Кто-то, Кого вы не знаете. 

Идущий за мной сильнее меня. 

На другой день после того, как Иоанна спрашивали “кто он?”, увидал он вдруг Иисуса Христа 

среди людей, толпившихся на берегу Иордана. 

Он сразу узнал Его, и, когда Иисус Христос захотел принять крещение, Иоанн стал отказываться. 

Он говорил: 

— Я крещу людей, чтобы они пожалели обо всем плохом, что совершили. Это я должен 

креститься у Тебя, а не Ты у меня. Я не смею даже развязать ремня на обуви Твоей. 

Но Иисус сказал: 

— Мы призваны всё совершить по правде Божией.  

И послушался Иоанн и крестил Иисуса Христа. Когда Иисус Христос выходил из воды, увидел 

Иоанн, что из отверстого неба Дух Святой, как голубь, сошел на Него. И услышал он голос Божий: 

— Ты Сын Мой, Которого Я люблю, в Котором Мое благоволение... 

В тот день воистину произошло откровение Святой Троицы: Бог Отец с неба сказал о Сыне Своем, 

Который крестился в Иордане, и Дух Святой явился в виде голубя. Вот почему и день, когда мы 

празднуем Крещение Господне (19-го января по новому стилю), называется Богоявлением. В этот 

день во всех храмах Божиих освящают воду. А мы приносим домой святую “богоявленскую” воду, 

храним ее дома, пьем ее с молитвой к Богу, и помогает она при всех недугах». 

Вопросы Ответы 

Почему праздник Крещения Господня 

называют Богоявлением? 
 

На какое число приходится праздник 

(по новому стилю)? 
 

Как звали пророка, крестившего 

Спасителя? 
 

Какое значение имеет слово 

«благоволение»? 
 

Что пророк сказал Спасителю, когда 

Он пришел к нему креститься? 
 

Описываемое событие было до или 

после того, как Иисус Христос начал 

учить людей? Обоснуйте свое мнение. 

 

Какая традиция существует в праздник 

Крещения? 
 

* Какой двунадесятый праздник в 

календаре предшествует Крещению? 
 



2.2. Какая из приведенных икон является иконой описываемого праздника?  

Ответ: __________ 

 
 

№ 1 

 
 

№ 2 

 
 

№ 3 
 

ЗАДАНИЕ 3. 

Прочитайте стихотворения двух русских поэтов. Ответьте на вопросы. 

Отец людей, Отец Небесный! 

Да имя вечное Твое 

Святится нашими сердцами! 

Да прийдет Царствие Твое, 

Твоя да будет Воля с нами, 

Как в небесах, так на земли! 

Насущный хлеб нам ниспошли 

Твоею щедрою рукою, 

И как прощаем мы людей, 

Так нас, ничтожных пред Тобою, 

Прости, Отец, Своих детей; 

Не ввергни нас во искушенье 

И от лукавого прельщенья 

Избави нас... 

А.С. Пушкин 

Целя недуг, врачуя муку, 

Везде Спасителем Он был, 

И всем простер благую руку, 

И никого не осудил. 

То, видно, Богом Муж избранный! 

Он там, по oнпол Иордана, 

Ходил как посланный небес, 

Он много там свершил чудес, 

Теперь пришел Он, благодушный, 

На эту сторону реки, 

Толпой прилежной и послушной 

За Ним идут ученики… 

Алексей Толстой 

Какая православная молитва легла в основу стихотворения А.С. Пушкина? 

____________________________________________________________________________________ 

Где в Священном Писании можно прочитать текст этой молитвы? 

____________________________________________________________________________________ 

Кто оставил данную молитву людям? 

____________________________________________________________________________________ 

О Ком пишет в своем стихотворении Алексей Толстой? 

____________________________________________________________________________________ 

Какая логическая связь присутствует в двух приведенных стихотворениях? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



ЗАДАНИЕ 4. (Исторический портрет) 

Перед вами факты из жизни двух знаменитых исторических личностей. По приведенным 

фактам определите, о ком идет речь. Для каждого факта укажите, к какой личности он 

относится. 

Личность № 1: 

______________________________________ 

Личность № 2: 

 ______________________________________ 

Является ли этот человек святым?  _________ Является ли этот человек святым?  _________ 

 

 Именно он благословлял Дмитрия Донского перед  Куликовской битвой. 

  

 Погиб на дуэли. 

  

 Ему принадлежит знаменитая поэма «Бородино». 

  

 Недалеко от села Радонеж основал монастырь, со временем ставший лаврой. 

  

 
В юношестве он поступил  в кавалерийскую школу, по окончании которой начал служить 

в Гусарском полку. 
  

 До принятия монашества его звали Варфоломей. 

  

 
Ему принадлежат стихотворные строки «Белеет парус одинокий…» 

 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Сумма баллов 

     

 


