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ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ:  

 

1. Кто автор слов: «Как счастлив дом, где 

все – дети и родители, без единого исключения 

– вместе верят в Бога. В таком доме царит 

радость товарищества. Такой дом, как 

преддверие Неба. В нём никогда не может 

быть отчуждения»? 

А. Александра Федоровна Романова 

Б. Елизавета Федоровна Романова 

В. Император Николай II 

Г. Святой Иоанн Кронштадтский 

 

2. У А.А. Ахматовой есть такие сроки: «Я в 

этой церкви слушала Канон Андрея Критского 

в день строгий и печальный». Каким постом 

читается канон, о котором написано в 

стихотворении?  

А. Великий      В. Рождественский  

Б. Петровский     Г. Успенский 

 

3. Излюбленным местом летнего отдыха 

царской семьи Романовых был… 

А. Дальний Восток 

Б. Кавказ  

В. Краснодарский край  

Г. Крым 

 

4. Кому принадлежат строки «Целому морю 

- нужно все небо, Целому сердцу - нужен весь 

Бог»? 

А. Ахматова А.А.     Г. Мандельштам О.Э. 

Б. Гумилев Н.С.     Д. Цветаева М.А. 

 

5. В закладке первого камня собора 

святого Александра Невского 1 марта 1891 

участвовала императрица Мария 

Феодоровна. Освящение собора 

происходило 4 декабря 1902 года в 

присутствии императора Николая II и его 

семьи. В память какого события был 

заложен этот храм? 

А. В память десятой годовщины с момента 

гибели Александра II  

Б. В честь вступления на трон Александра III 

В. В честь наступления нового столетия 

Г. В честь чудесного спасения императорской 

семьи во время крушения поезда 

 

6. В чем особенность Владимирского 

собора на Центральном городском холме в 

Севастополе? 

А. В том, что он является усыпальницей 

адмиралов 

Б. В том, что сам император участвовал в 

строительстве 

В. В том, что это единственный храм в городе 

Г. В том, что этот храм построен в честь 

князя Владимира и является единственным 

в Крыму храмом этого святого 

 

7. Кто автор поэтических строк:  

«Научи меня, Боже, любить  

Всем умом Тебя, всем помышленьем,  

Чтоб и душу Тебе посвятить  

И всю жизнь с каждым сердца биеньем»? 

А. А.К. Толстой 

Б. А.С. Пушкин 

В. Вел. князь К.К. Романов (К.Р.) 

Г. М.Ю. Лермонтов 

  

8. Какое другое название имеет храм 

Василия Блаженного, расположенный 

недалеко от московского Кремля? 

А. Вознесенский собор  

Б. Собор Покрова Пресвятой Богородицы, 

что на Рву 

В. Спас на Крови 

Г. Храм Всех святых, в Земле Российской 

просиявших 

 



9. Какое из понятий не относится к типу 

иконографии Пресвятой Богородицы? 

А. Елеуса 

Б. Одигитрия 

В. Оранта  

Г. Митра 

 

10. «Церемония освящения основания 

Большого Ливадийского дворца была 

приурочена к 23 апреля (по старому стилю) 

— дню тезоименитства императрицы 

Александры Федоровны». Как по-другому 

можно назвать этот день? 

А. Именины 

Б. День венчания на царство 

В. День рождения 

Г. День рождения первого наследника 

 

ЗАДАНИЕ 2. Рассмотрите иконы святых Апостолов.  

Каждый из них изображен пишущим Евангелие.  

В Новом Завете на первом месте обычно располагают Евангелие того Апостола, рядом с которым 

на данных иконах изображен Ангел. В других случаях вместо Ангела изображен человек — в 

ознаменование того, что в этом Евангелии повествуется о происхождении Спасителя по 

человечеству. 

На втором месте располагают Евангелие того Апостола, рядом с которым изображен лев, т.к. это 

Евангелие начинается словами о «гласе вопиющего в пустыне». 

На третьем — того, рядом с которым телец, т.к. это Евангелие начинается рассказом о 

жертвоприношении Захарии. 

На четвертом — того, рядом с которым орел — в ознаменование высоты богословия пролога этого 

Евангелия. 
 

Под каждым изображением подпишите имя Апостола. 

    
Имя: 

 

Имя: 

 

Имя: 

 

Имя: 

 

 

Каким другим словом можно назвать этих четырех Апостолов? 

_______________________________________________________ 

Один из этих Апостолов за проповедь Евангелия был сослан на остров Патмос. Впишите его 

имя в стихотворение «Патмос» архиепископа Иоанна Сан-Францисского. В этом 

стихотворении упоминается животное, изображаемое на иконах рядом с этим Апостолом. 

 

Здесь _____________ свою пещеру, 

Как землю новую, обрёл, 

И из пещеры вынес веру 

На крыльях медленных орёл, 

И всё кружил над пеной белой, 

И отлетел в свой Горний Град. 

С тех пор на Патмосе закат 

Стоит средь волн осиротелых. 



ЗАДАНИЕ 3. Продолжите логический ряд.  Для каждой логической цепочки напишите 

обобщающее слово. 

(в логическом ряду семь позиций) Покаяние, Елеосвящение, Венчание… 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Обобщающее слово: _______________________ 

(в логическом ряду двенадцать позиций) Вход Господень в Иерусалим, Рождество Христово, 

Богоявление… 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Обобщающее слово: _______________________ 

 

ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте факты о Крыме царских времен.  
 

Факт: Императрица Мария Александровна пожелала назвать будущий храм в Ливадии в честь 

одного из наиболее почитаемых двунадесятых православных праздников. Этот праздник связан со 

следующими событиями: в IV веке мать византийского императора Константина, Елена, 

совершила паломничество в Иерусалим, где обрела подлинный Крест, на котором был распят 

Иисус Христос, и вновь воздвигла его на горе Голгофе — там, где совершилось распятие.  

Напишите название воздвигнутого в Ливадии храма: __________________________  
 

Факт: Однако на последующие Высочайшие приезды в Крым уже легла тень постоянной угрозы 

жизни членам царской семьи от рук террористов: имение стало более тщательно охраняться, и 

допуск посетителей во время пребывания Императора по распоряжению Министра Двора 

Адлерберга ограничили. 

О каком императоре идет речь? ___________________________________________________ 
 

Факт: Именно то, что в этом выдающемся сыне России «струилась царская кровь», стало 

причиной полного забвения его имени на многие десятилетия. Несколько поколений советских 

людей, слушая шедевры мировой вокальной культуры — романсы Чайковского и Глазунова 

«Растворил я окно», «Сирень», «Повеяло черемухой», «О дитя, под окошком твоим», не знали, что 

музыку к ним великие композиторы сочиняли на его стихи. 

О каком князе идет речь? _________________________________________________________  
 

Факт: За всю историю императорского южнобережного имения только один раз Романовы 

встречали в нем Рождество и Новый год — зимой 1900/1901 гг. Есть что-то символическое в том, 

как начался XX век для царской семьи: обстоятельства, заставившие их остаться в Крыму, сама 

обстановка встречи первого года нового столетия как будто предрекали трагические события 

последующих лет... 

Напишите название имения, где императорская семья встретила новое столетие:  

_______________________________________________________________________________ 
 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Сумма баллов 

     

 


