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ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ:  

 

1. Святой равноапостольный Кирилл 

учился вместе с будущим Византийским 

императором… 

А. Константином Великим 

Б. Михаилом III 

В. Михаилом Палеологом 

Г. Феодосием Великим 

 

2. Выберите страну, которую НЕ посещали с 

христианской миссией равноапостольные 

братья Кирилл и Мефодий: 

А. Киевская Русь 

Б. Моравия 

В. Паннония 

Г. Хазария 

 

3. Св. равноапостольный Константин в 

юности некоторое время был 

библиотекарем при храме Святой Софии, 

Премудрости Божией. Этот храм находился 

в… 

А. Киеве 

Б. Константинополе 

В. Новгороде 

Г. Солуни 

 

4. Десятинная церковь, основанная князем 

Владимиром, на которую он выделял часть 

своих доходов, известна тем, что… 

А. не была достроена  

Б. она была первой христианской церковью на 

Руси 

В. самая древняя церковь, из сохранившихся на 

Руси 

Г. стала княжеским дворцовым собором после 

Крещения Руси 

 

5. Какой из перечисленных храмов можно 

назвать главным собором Северо-Восточной 

Руси с 60-х годов XII века? 

А. Софийский собор в Киеве 

Б. Софийский собор в Новгороде 

В. Успенский собор во Владимире 

Г. Успенский собор в Москве 

 

6. Выберите город, НЕ входящий в Золотое 

кольцо: 

А. Великий Новгород 

Б. Иваново 

В. Ростов Великий 

Г. Сергиев Посад 

 

7. После неудачного проекта зодчих 

Мышкина и Кривцова, руководство 

строительством Успенского собора в 

Москве было поручено замечательному 

итальянскому архитектору из рода 

Фиораванти. Его звали… 

А. Алевиз 

Б. Аристотель 

В. Платон 

Г. Сократ 

 

8. Храм Спаса на Крови построен на месте… 

А. битвы на реке Калке  

Б. захоронения генерала П.И. Багратиона 

В. смертельного ранения императора 

Александра II 

Г. убиения царевича Димитрия 

 

9. Какое прозвище носил св. 

равноапостольный Кирилл до принятия им 

пострига? 

А. Грек   В. Философ 

Б. Учитель   Г. Черноризец 



10. Библейская фраза, которую, согласно 

преданию, первой написали на славянском 

языке равноапостольные Кирилл и 

Мефодий: 

А. «В начале бе Слово» 

Б. «В начале сотвори Бог небо и землю» 

В. «Покайтеся, приближибося Царствие 

Небесное» 

Г. «Помилуй мя, Боже, по велицей милости 

Твоей»

 

ЗАДАНИЕ 2. Внимательно рассмотрите план Соборной площади Московского Кремля и 

выполните задания. 

2.1. Напишите в таблицу названия храмов, если известно, что: 

 Главный престол 1 собора освящен в честь праздника, который празднуется Церковью 28 

августа по н.ст. 

 Архангельский собор находится между Благовещенским собором и колокольней Ивана 

Великого. 

 С паперти 2 собора каждый год 7 апреля по н. ст. после торжественного богослужения  

Патриарх выпускает голубей. 

 В 5 храме, находящемся в нижних ярусах колокольни,  в местном ряду иконостаса справа от 

иконы Спасителя должна быть помещена икона прп. Иоанна Лествичника. 

 Церковь Ризоположения примыкает к Успенскому собору. 

 Тот храм, о котором ничего не сказано выше, имеет Успенскую звонницу, но сам посвящен 

празднику, которым заканчивается Филиппов пост. 

 

2.2. Сравните фотографии соборов с их расположением на схеме и впишите 

соответствующие буквы в таблицу. 

      
А Б В Г Д Е 

 



№ на 

схеме 
Название Буква 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

ЗАДАНИЕ 3. 

Перед вами таблица, в которой сравниваются две славянские азбуки: кириллица и 

глаголица. В настоящее время в науке преобладает мнение, что именно глаголица была 

составлена первой, самими святыми Кириллом и Мефодием, в то время как кириллица уже 

их учениками. Изучите внимательно таблицу и выполните задания. 

 
3.1. Какие значения слова «глагол» – кроме названия церковнославянской буквы – Вам известны? 

_____________________________________________________________________________________ 

3.2. В каком значении употреблено слово «глагол» в строке из стихотворения А.С. Пушкина 

«Пророк» «…глаголом жги сердца людей»? 

_____________________________________________________________________________________ 



3.3. Некоторые исследователи глаголицы выдвигали предположение, что в начертаниях букв 

глаголицы использованы геометрические фигуры, являющиеся христианскими символами. 

Соотнесите геометрические фигуры и символические значения, которые могут им придаваться: 

1. Бог, Троица  А. крест 

2. Вечность  Б. круг 

3. Жертва, спасение  В. треугольник 

 

Ответ: 1. —   2. —   3. —  

 

3.4. Расшифруйте имя, записанное глаголицей:  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

3.5. Запишите на глаголице другое имя, под которым нам известен этот человек: 

_____________________________________________________________________________________ 

3.6. Перед вами – памятник святым братьям-просветителям славян, находящийся в Самаре. 

Внимательно посмотрите на изображение и дайте ответы на вопросы. 

 

а) Кто из братьев находится справа, а кто – слева от 

Распятия? Аргументируйте свой ответ. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

б) У подножия Креста стоит раскрытая книга. На ее 

страницах высечена фраза, которую, по преданию, братья 

первой перевели на славянский язык. Запишите название 

этой книги и ее автора. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 4.  

Прочитайте сведения о храмах, построенных в память о значимых исторических событиях; 

выполните задания. 

Князь Андрей Боголюбский построил храм в память своего победоносного похода на болгар 

и гибели от ран сына – княжича Изяслава Андреевича. Праздник, которому он посвятил церковь, 

связан с чудесным избавлением по заступничеству Богоматери Константинополя от врагов, но в 

Византии не отмечался.  

4.1. О каком празднике идет речь? _______________________________________________________ 

4.2. Когда он отмечается Церковью (по н. ст.)? _____________________________________________ 



Этому же празднику посвящен один из символов столицы нашей страны. Храм, стоящий на 

Красной площади, построен по приказу русского царя в память о взятии Казани. Собор Пресвятой 

Богородицы на Рву более известен в народе под названием, связанным с одним из московских 

Христа ради юродивых.  

4.3. Как называется этот храм в народе? ___________________________________________ 

4.4. Почему он получил второе, «народное» название? 

_____________________________________________________________________________________ 

На месте смертельного ранения террористом императора Александра Освободителя его сын, 

император Александр Миротворец построил собор, получивший в народе название «Спас на 

Крови». 

4.5. Этот храм был освящен в честь главного события христианской истории, которое празднуется 

Церковью за 40 дней до Вознесения Христова. Что это за событие? 

_____________________________________________________________________________________ 

4.6. Напишите названия Двунадесятых праздников, даты которых зависят от даты празднования 

этого события: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.7. Подпишите названия храмов, изображенных на фотографиях: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Сумма баллов 

     

 


