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ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ:  

1. При Российском императоре Александре 

II в Севастополе в Крыму был заложен 

храм-памятник на месте, где по преданию 

принял Крещение равноапостольный князь 

Владимир. Во времена князя Владимира на 

этом месте был город, называвшийся 

Херсонес, или иначе… 

А.  Корсунь    В. Псков 

Б.  Новгород    Г. Ростов 
 

2. Этим словом, обозначающим главное 

положительное нравственное качество, 

назван в Священном Писании Сам Бог: «Бог 

есть < .?. >» 

А. вежливость   В. скромность 

Б. любовь   Г. трудолюбие 
 

3. Действие баллады А.К. Толстого «Змей 

Тугарин» разворачивается в древней Руси 

при правителе… 

А. Александре I   В. Павле I  

Б. Владимире Святом  Г. Петре I 
 

4. Христианство пришло на Русь из страны, 

которой сейчас нет на карте мира. Как 

называлась та страна? 

А. Болгария   В. Греция 

Б. Византия    Г. Македония 
 

5. Что является общим для таких пар 

святых, как Иоаким и Анна, Захария и 

Елизавета, Петр и Феврония, Кирилл и 

Мария? 

А. Они были мучениками  

Б. Они были супругами 

В. Они жили в Византии  

Г. Они жили в одно время 
 

6. Первое приобретенное российскими 

императорами имение на южном берегу 

Крыма: 

А. Ореанда  В. Стамбул 

Б. Севастополь Г. Сухум  

7. В начале XX века Императорская Семья 

стала инициатором проведения в России и в 

частности, в Крыму дней 

благотворительности «Белый цветок». 

Собранные средства направлялись на 

борьбу с туберкулезом. Символом этих 

мероприятий был цветок… 

А. василька   В. мака 

Б. георгина   Г. ромашки 
 

8. Русский былинный богатырь, которого 

отождествляют с одним из Киево-Печерских 

преподобных и которому посвящена 

одноименная баллада А.К. Толстого: 

А. Вольга Селянинович 

Б. Добрыня Никитич 

В. Илья Муромец 

Г. Святогор 
 

9. Про главную книгу христианской 

традиции Константин Константинович 

Романов написал строки: «Пусть эта Книга 

священная спутница вам неизменная будет 

везде и всегда…». Какая это книга? 

А. Бытие 

Б. Евангелие  

В. Книга Иова 

Г. Книга Притчей Соломоновых 
 

10. Великий русский писатель и поэт 

Алексей Константинович Толстой в поэме 

«Грешница» в поэтической форме 

изобразил, как во время земного служения 

Господа Иисуса Христа, одна грешница, 

увидев Его, раскаялась в своей прежней 

жизни и обратилась на путь святости. Что 

вдохновило автора на создание этого 

сюжета? 

А. События, описанные в Евангелии 

Б. События российской истории 

В. Сюжеты из греческой мифологии 

Г. Сюжеты русских народных сказок 



ЗАДАНИЕ 2. Решите кроссворд: 
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По горизонтали: 

2. Место Крестных страданий Господа Иисуса 

Христа, название которого пропущено в 

стихотворении А.К. Толстого: "А Он, в 

прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, 

глядит вперед - и ясным оком < .?. > видит пред 

Собой". 

5. Одно из царских имений в Крыму, где в летний 

период жила императорская семья. 

6. Слово из стихотворения Константина 

Константиновича Романова: "Несется < .?. > 

Как грустно и уныло на стороне чужой звучат 

колокола". Этим словом называют одиночные 

мерные удары в большой церковный колокол, 

созывающие на богослужение. 

9. Слово, которым называют монаха по цвету 

монашеских одежд. 

10. Действие Бога на сердце человека, в результате 

чего человек изменяется к лучшему. 

По вертикали: 

1. Разговор человека с Богом. 

3. Победа Господа Иисуса Христа над 

смертью, главное содержание праздника 

Пасхи. 

4. Слово, которым в молитве "Отче наш" 

названы провинности человека перед 

Богом и перед людьми: "И остави нам     < 

.?. > наша…". 

7. Внутренняя способность нравственно 

оценивать свои поступки, которую 

называют "гласом Божиим" в душе 

человека. 

8. Нравственный порок Каина, приведший 

его к греху убийства его брата Авеля. 

Святитель Василий Великий определял 

этот порок как скорбь о благополучии 

ближнего. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте фрагменты стихотворений А.К. Толстого.  

А. «Ангел, Богом вдохновенный, 

С ним беседовать слетел, 

Он умчался дерзновенно 

За вещественный предел… 

Уже, вихрями несомый, 

Позабыл он здешний мир, 

В облаках под голос грома 

Он настроил свой псалтырь, 

Мир далекий, мир незримый 

Зрит его орлиный взгляд, 

И от крыльев херувима 

Б. «И хозяин на крыльцо 

Вышел величавый; 

Его светлое лицо 

Блещет новой славой; 

Всех его исполнил вид 

И любви и страха, 

На челе его горит 

Шапка Мономаха»      

                             «Колокольчики мои» 

 



Струны мощные звучат!»           «Поэт» 

В. «Две вести ко князю Кануту пришли: 

Одну, при богатом помине, 

Шлет сват его Магнус; из русской земли 

Другая пришла от княгини. 

Княгиня ко грамоте тайной печать 

Под многим привесила страхом, 

И вслух ее строки Канут прочитать 

Велит двум досужим монахам. 

Читают монахи: “Супруг мой и князь! 

Привиделось мне сновиденье: 

Поехал в Роскильду, в багрец нарядясь, 

На Магнуса ты приглашенье; 

Багрец твой стал кровью в его терему — 

Супруг мой, молю тебя слезно, 

Не верь его дружбе, не езди к нему,  

Любимый, желанный, болезный!”» 

                                               «Канут» 

3.1. Найдите в текстах и выпишите пришедшие в русский язык из греческого слова — в 

соответствии с их значениями: 

Древний струнный музыкальный инструмент  

Один из самых высших чинов Небесной иерархии  

В переводе — вестник, посланник Божий  

Христианский подвижник, проводящий 

отрешенную от мирской суеты, уединенную жизнь  

Прозвание Великого князя Киевского Владимира 

Всеволодовича, унаследованное им от 

Византийского императора Константина IX 
 

3.2.1. Объясните, в каком значении в стихотворении «Поэт» употреблено образное выражение 

орлиный взгляд»?_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3.2.2. Справедливо ли утверждать, что в стихотворении «Колокольчики мои» изображен носитель 

царской или великокняжеской власти? Обоснуйте ответ.____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3.2.3. Найдите в текстах стихотворений и выпишите слово, означающее одежду темно-красного 

цвета. _______________________________________________________________________________ 

3.2.4. Каким древнерусским словом в одном из фрагментов стихотворений названы драгоценные 

подарки?_____________________________________________________________________________ 

3.2.5. Словами «не верь его дружбе» княгиня предупреждает Канута, что Магнус заманивает его к 

себе со злым намерением. Назовите одним словом нравственное качество, лежащее в основе таких 

действий Магнуса: ____________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 4.  

4.1. Рассмотрите фотографии из Царских мест Крыма. В таблицу впишите названия строений, 

изображенных на фотографиях. 

   



А. Б. В. 

➢ На одной из фотографий — Крестовоздвиженская церковь Большого Ливадийского дворца. 

Дворец с церковью были построены в 1860-х годах архитектором И.А. Монигетти. Дворец 

впоследствии перестроили, а церковь сохранилась до наших дней в первоначальном виде. 

➢ На одной из фотографий — новый Большой Ливадийский дворец, возведенный в начале XX века 

архитектором Н.П. Красновым на месте старого. 

➢ На одной из фотографий — церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Ореанде. Ее 

построил Великий князь Константин Николаевич, когда был владельцем Ореанды, в стороне от 

разрушенного пожаром Ореандского дворца. 

 

 I II III 

Название 

строения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Ответьте на вопросы: 

4.2.1. Об одном из изображенных на фотографиях имений поэт, подписывавшийся «К.Р.», писал: 

«Я посетил родное пепелище – 

Разрушенный родительский очаг…».  

Он жил там в юности, когда его отец был владельцем имения. Напишите название имения, имя, 

отчество и фамилию автора стихотворения, и его титул (из двух слов). 

_____________________________________________________________________________________ 

4.2.2. В день престольного праздника одной из изображенных на фотографиях церквей поется 

тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое…». Укажите название праздника 

и его дату по новому стилю:  

_____________________________________________________________________________________ 

4.2.3. В день престольного праздника одной из изображенных на фотографиях церквей поется 

тропарь «Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием…». 

Укажите название праздника и его дату по новому стилю:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте фрагменты стихотворений.  

А. «Когда ты молишься, не трать 

Излишних слов; но всей душою 

Старайся с верой сознавать, 

Что слышит Он, что Он с тобою». 

            «Не говори, что к небесам…» (К.Р.) 

 

Б. «Научи меня, Боже, любить 

Всем умом Тебя, всем помышленьем, 

Чтоб и душу Тебе посвятить, 

И всю жизнь с каждым сердца биеньем. 

Всех, которых пришел искупить 

Ты Своею Пречистою Кровью, 

Бескорыстной глубокой любовью 

Научи меня, Боже, любить!»  

                                            «Молитва» (К.Р.) 

В. «Тогда раздалися веселья напевы: 

Жених приближался. С Ним вместе вошли 

Пять мудрых на свадебный пир со своими 

Лампадами. И затворилися двери за ними. 

И прочие девы к закрытым дверям 

Вернулись. Стеная и плача, они восклицали: 

"Отверзи, о, Господи, Господи, нам!" 

И слышат в ответ в неутешной печали 

Они Жениха укоризненный глас: 

"Аминь, говорю вам, не ведаю вас!"» 

                  «Притча о десяти девах» (К.Р.) 

 



5.1. С какими Евангельскими сюжетами перекликается содержание фрагментов 

стихотворений? Рядом с Евангельскими текстами проставьте буквы стихотворений. 

 

 

«Иисус сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 

твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая 

же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». 
  

 

 

«Подобно будет Царство Небесное десяти девам… Из них пять было мудрых и пять 

неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла… Когда же 

пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери 

затворились… Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который 

приидет Сын Человеческий». 
  

 

 

«Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии 

своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете 

нужду, прежде вашего прошения у Него». 

 

5.2. Ответьте на вопросы: 

5.2.1. Господь дал ученикам молитву, которая стала 

называться «Молитвой Господней». Приведите первые 

два слова этой молитвы: 

 

 

  

5.2.2. Как называется книга, в которую входит Евангелие 

(название этой книги переводится на русский язык словом 

«Книги»)? 

 

 

  

5.2.3. В стихотворении «Молитва» говорится о том, что 

Господь искупил всех людей Своей Пречистой Кровью. 

Это Искупление особенно вспоминается в церковном 

богослужении в Великую Пятницу. Как называется 

неделя, к которой относится Великая Пятница? 

 

 

  

5.2.4. Кто изображен под именем Жениха в стихотворении 

«Притча о десяти девах»? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Сумма баллов 

      

 


