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Время на выполнение работы 180 минут 

ЗАДАНИЕ 1. (15 баллов) Выберите правильный ответ:  

1. Богослужебная книга, состоящая  

из текстов Священного Писания Нового 

Завета. Ее наряду с Евангелием в первую 

очередь перевели на славянский язык 

равноапостольные Кирилл и Мефодий: 

А. Апостол 

Б. Минея 

В. Октоих 

Г. Псалтирь 

 

2. Слово, которым называется главное 

церковное богослужение – Литургия,  

в переводе означает… 

А. «благая весть» 

Б. «общее дело» 

В. «откровение» 

Г. «книги»  

 

3. Какая из перечисленных заповедей была 

дана людям раньше, чем остальные? 

А. «Блаженны милостивые, ибо они 

помилованы будут» 

Б. «Да любите друг друга» 

В. «Не делай себе кумира» 

Г. «От дерева познания добра и зла не ешь» 

 

4. Святой благоверный князь Андрей 

Боголюбский многие построенные  

им храмы посвятил Богоматери, а также 

способствовал установлению нового  

на Руси богородичного праздника. Укажите 

храм, построенный князем Андреем в честь 

этого праздника: 

А. Владимирский Успенский собор  

Б. надвратный храм над Золотыми воротами 

Владимира в честь Положения ризы 

Пресвятой Богородицы во Влахерне  

В. храм Рождества Богородицы в Боголюбове 

– загородной резиденции князя 

Г. храм Покрова Пресвятой Богородицы 

на Нерли 

5. На Руси иногда встречались храмы 

редкой формы – ротонды, построенные 

мастерами из европейских стран. Храмы-

ротонды в основании имеют форму… 

А. звезды (восьмиугольника) 

Б. креста 

В. круга 

Г. корабля (прямоугольника) 

 

6. Находясь в этой стране, пользуясь 

покровительством князя Симеона, 

ставшего впоследствии первым царем этой 

страны, ученики равноапостольных 

Кирилла и Мефодия перевели и написали 

множество христианских книг  

на славянском языке. Эта страна — … 

А. Болгария  

Б. Египет 

В. Моравия 

Г. Палестина 

 

7. Каков примерный «возраст» молитвы 

«Отче наш»?  

А. 200 лет 

Б. 500 лет 

В. 1000 лет 

Г. 2000 лет 

 

8. Священномученик Климент, мощи 

которого обрели равноапостольные 

Кирилл и Мефодий, был… 

А. Апостолом 

Б. Византийским императором 

В. епископом Рима 

Г. римским военачальником 

 

 

 

 

Для 

проверки 

тестов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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9. По преданию, первым митрополитом 

Русской Церкви был святитель Михаил. 

Он был похоронен в еще строившемся 

храме, который выполнял роль 

усыпальницы при равноапостольном князе 

Владимире. Этот храм — … 

А. Десятинная церковь 

Б. Киевский Софийский собор 

В. Новгородский Софийский собор 

Г. Успенский собор Киево-Печерского 

монастыря 

 

10. По сообщению летописи, 

Благовещенский собор Московского 

Кремля в 1405 году расписывали  

«Феофан < .?. > да Прохор старец с Городца, 

да Андрей Рублев». Прозвание иконописца 

Феофана — … 

А. Грек 

Б. Учитель 

В. Философ 

Г. Черноризец 
 

11. Один из древнейших русских городов.  

В нем сохранилась особенность 

колокольного звона: при звоне  

не раскачивают язык колокола,  

а поворачивают брус, на котором наглухо 

закреплен колокол. 

А. Мурманск 

Б. Петрозаводск 

В. Псков 

Г. Санкт-Петербург 

 

12. Вскоре после Крещения Руси состоялось 

первое прославление русских святых — 

князей Бориса и Глеба. Их подвиг состоял  

в том, что они… 

А. были церковными иерархами 

Б. ради Христа приняли мученическую смерть 

от рук своих врагов 

В. совершали миссионерское служение среди 

других народов 

Г. угодили Богу в иноческом житии 

13. Равноапостольные Кирилл и Мефодий 

начали перевод Евангелия с фрагмента, 

начинающегося словами: «В начале было 

Слово…». Этот фрагмент читается  

на разных языках за богослужением  

во время праздника… 

А. Дня Святой Троицы 

Б. Пасхи 

В. Рождества Пресвятой Богородицы 

Г. Рождества Христова 

 

14. Равноапостольные Кирилл и Мефодий 

знамениты своим миссионерским 

путешествием в… 

А. Армению 

Б. Египет 

В. Моравию 

Г. Палестину 

 

15. Этот храм состоит из девяти храмов, 

стоящих на едином основании:  

главный – в центре – посвящен Покрову 

Пресвятой Богородицы, вокруг него — еще 

восемь храмов. Один из них посвящен 

Входу Господню в Иерусалим, поэтому 

сюда в XVII веке в Вербное Воскресенье 

совершалось «шествие на осляти» во главе 

с царем и Патриархом. Речь идет о…  

А. соборе Покрова Пресвятой Богородицы  

на Рву (храме Василия Блаженного) 

Б. соборе Покровского монастыря в Суздале 

В. соборе Покровского Хотькова монастыря 

под Москвой 

Г. храме Покрова Пресвятой Богородицы  

на Нерли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 

проверки 

тестов: 

9 10 11 12 13 14 15 
 

Сумма баллов 

за задание 1: 
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ЗАДАНИЕ 2. (12 баллов) Решите кроссворд: 

    1          2    

      3    4        

                  

       5           

                  

                  

  6                

        7          

8             9     

                  

    10              

                  

        11          

                  

      12            

  
  

        
     

 

По горизонтали: 

5. Многозначное слово. Одно из его 

значений может сочетаться 

с прилагательным «ответственный», 

другое связано с православной культурой 

и может сочетаться со словом «Великий». 

6. Конусообразная форма церковных зданий 

на Руси. Такая форма чаще всего 

использовалась при строительстве 

колоколен. 

7. Имя святого, который был папой 

Римским, принял мученическую смерть 

в ссылке в городе Херсонесе, где его 

мощи были обретены равноапостольными 

Кириллом и Мефодием. 

8. Пожертвование,   назначенное 

равноапостольным князем Владимиром 

для первого русского каменного храма. 

10. В эту страну, имевшую выход к Черному 

морю, совершали миссионерское 

путешествие равноапостольные Кирилл 

и Мефодий. 

11. Крытое (реже без кровли) пространство 

вокруг стен храма. 

12. Христианский подвиг, название которого 

можно перевести словом «уединение». 

По вертикали: 

1. Этот город в XIV веке стал главным 

городом Руси благодаря деятельности 

предстоятеля Русской Церкви 

митрополита Петра. 

2. Верхняя часть храмового здания в форме 

цилиндра, на которой находится купол. 

3. Название древнейшего монастыря 

на территории Сербии — Свято-

Успенской Лавры. Это название 

монастырь получил от одноименной реки, 

на которой он находится. Название 

указывает на холодную воду этой реки. 

4. Так называли храмы, в которых хоронили 

знатных людей. При князе Владимире 

такую роль выполняла Десятинная 

церковь. 

9. Место в храме, где располагается хор. 

 

Для 

проверки 

кроссворда: 

По горизонтали:  По вертикали:  Сумма баллов: 

5 6 7 8 10 11 12  1 2 3 4 9 
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ЗАДАНИЕ 3. (13 баллов) 

3.1. Укажите последовательность составных частей православного храма — от самой западной 

части храма к восточной. Проставьте в ячейки цифры, соответствующие частям храма. 

 

 

1. архиерейский амвон 

2. аналой с иконой святого 

или праздника, отмечаемого 

в данный день 

3. врата, называемые Красные 

4. Горнее место 

5. иконостас с Царскими вратами 

6. паперть 

7. Престол 

8. притвор 

9. солея 

3.2. Напишите приведенные выше названия частей храма, о которых идет речь: 
  

 Возвышение в храме; это часть алтаря, выступающая 

в среднюю часть храма ___________________________ 
  

 Главное место в алтаре. На нем находятся антиминс, 

Крест, Евангелие ___________________________ 
  

 Если в храме во время богослужения много людей, и Вас 

просят передать свечу «к празднику», Вы передадите 

ее к подсвечнику, находящемуся в этом месте ___________________________ 
  

 Крыльцо храма 
___________________________ 

  

 Отделяет алтарь от остального пространства храма 
___________________________ 

  

 Перед этим местом за Престолом стоит семисвечник 
___________________________ 

  

 Располагается между притвором и средней частью храма ___________________________ 
  

 Свечной ящик по возможности стараются расположить 

в этой части храма, чтобы не мешать богослужению ___________________________ 
  

 Так называемое «облачальное место». Когда в храме служит 

епископ, на этом месте его облачают в священные одежды ___________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 4. (15 баллов) 

4.1.  Подпишите под изображениями названия храмов и их архитектурную форму. 

  
Название: Название: 

Архитектурная  

форма: 
Архитектурная  

форма: 

запад          восток 

1
р
о
.. 

2
р
о
.. 
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Название: Название: 

Архитектурная  

форма: 
Архитектурная  

форма: 

Храмы: Храм Вознесения Господня в Коломенском, XVI век  

Храм Святой Троицы «Кулич и Пасха» в Санкт-Петербурге, XVIII век 

Храм Спаса Преображения в Великом Новгороде, XIV век 

Храм Царевича Димитрия на Крови в Угличе, XVII век 

Архитектурные формы:  корабль;  крестово-купольный;  ротонда;  шатер 

 

4.2.  Определите, о каких из вышеприведенных храмов идет речь (укажите номер изображения): 

 
Храм, один из архитектурных элементов которого символически 

изображает Христа и четырех Евангелистов 
  

 
Храм, посвященный непереходящему (то есть празднуемому всегда 

в один и тот же день) Господскому празднику 
  

 
Храм, построенный в стиле классицизма, то есть похожий на здания греко-

римской античности 
  

 Храм, у которого есть галереи-паперти 

4.3. Укажите, какой архитектурный элемент одного из этих храмов символически изображает 

Христа и четырех Евангелистов — _________________________________________________ 

4.4. Поясните, что означают слова «на Крови» в названии угличского храма: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 5. (22 балла) 

Представьте, что Вы оказались в средневековой Москве в должности государева дьяка. 

5.1.1.  По службе Вы каждый день приходите на одну из главных площадей страны, 

где не так давно была надстроена несколькими ярусами звонница на месте церкви Иоанна 

Лествичника. Эта звонница стала одним из самых заметных сооружений в Москве,  

ее название — __________________________________________________________________ 

5.1.2. Укажите, какую высоту стала иметь эта звонница после надстройки: 

А. 22 метра   Б. 82 метра   В. 182 метра 

3
р
о
.. 

4
р
о
.. 
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5.1.3.  Архитектором этой звонницы (построенной почти за 100 лет до того, как ее надстроили) 

был итальянский архитектор Бон. В то время на Руси всем приезжим из западной Европы 

давали прозвище, которое на современный русский язык может быть переведено 

как «франк». Как в то время звучало это прозвище (архитектора Бона мы до сих пор 

называем с этим прозвищем)? _____________________________________________________ 

 Однажды Вам было дано 

поручение огласить государев указ  

о предстоящем строительстве  

в Кремле новых Патриарших палат  

с пятиглавой домовой церковью. 

Царский ближний боярин сказал 

Вам: «Кричи государев указ во всю 

Ивановскую». Вы поняли боярина  

не как житель XXI века,  

для которого эти слова являются 

иносказанием, а как житель того 

времени, для которого они имели 

прямое отношение к той площади, 

которую Вы каждый день 

посещаете. 

5.2.1.  Что означали эти слова, и какое отношение они имели к той площади? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5.2.2.  Откуда происходит название упомянутой площади? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5.2.3. Церковь в построенных новых Патриарших палатах была сначала посвящена святому 

апостолу Филиппу, а через несколько десятилетий переосвящена в честь ближайших 

учеников Господа Иисуса Христа. Это ее название сохранилось до наших дней. Напишите 

название этой церкви: ____________________________________________________________ 

5.3.1.  На Руси люди старались руководствоваться в жизни правилами нравственности, 

основанными на Священном Писании. Поэтому многие русские пословицы сложились 

на основе фраз из Библии.  

Напротив каждой библейской фразы напишите соответствующую ей поговорку: 

Поговорки:

Злом добра не наживешь. 

Шила в мешке не утаишь. 

Худое дерево — с корнем вон. 

Как аукнется, так и откликнется. 

Все можно, да не все нужно. 

Язык мой — враг мой. 

Слово лечит, слово и калечит. 

Господин гневу своему, господин всему. 
 

«Владеющий собою лучше завоевателя города» 

(Притч. 16.32) 
 

«Все мне позволительно, но не все полезно»  

(1-е Кор. 6.12) 
 

«Всякое дерево, не приносящее плода доброго, 

срубают и бросают в огонь» (Матф. 7.19) 
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«Не доставляют пользы сокровища 

неправедные» (Притч. 10.2) 
 

«Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, 

и тайного, что не было бы узнано» (Матф. 10.26) 
 

«Пустослов уязвляет как мечом,  

а язык мудрых — врачует» (Притч. 12.18) 
 

«Какою мерою мерите, такою же  

отмерится и вам» (Лук. 6.38) 
 

«Язык укротить никто из людей не может»  

(Иак. 3.8) 
 

 

5.3.2.  Поясните библейские высказывания: 

«Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь» (Матф. 7.19) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

«Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лук. 6.38) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 6. (23 балла) 

Митрополит всероссийский Петр стоит у истоков каменного 

церковного строительства Москвы. Летописец передает его слова 

к правившему в то время в Москве князю: 

«…Великий чудотворец…, пророчествуя, говорил:  

“О боголюбезный великий князь! Если совета моего, сыне, 

послушаешь и во граде сем Москве соборную церковь каменную 

поставишь во имя Пречистой Богоматери, то и тебе самого 

Бог благословит и прославит паче иных князей, и распространит 

град сей паче иных градов, еще же святители поживут в нем, 

паче же и мои кости здесь будут положены”.» 

6.1.1. Князь, к которому обращается святитель, — первый из знаменитых московских Иванов; 

у него было прозвание, означающее по одной из версий «кошелек с деньгами», — 

в ознаменование того, что князь много средств тратил на дела благочестия. 

Укажите его прозвание: __________________________________________________________ 

6.1.2.  Князь послушал совета святителя и построил первую в Москве каменную церковь. 

Напишите название главного праздника этого храма:  

_____________________________________________________________________________________ 

6.1.3.  На какую часть богослужебного года выпадает этот праздник?  

А. на начало   Б. на середину  В. на конец 

6.1.4. Все приведенные пророчества всероссийского святителя Петра исполнились в истории. 

Так, вскоре после описанных событий Москва стала престольным городом всероссийских 

митрополитов, а позднее – патриархов. Выпишите из приведенного отрывка фразу, 

в которой содержится предсказание об этом:  

_____________________________________________________________________________________ 
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6.1.5. Вскоре после описанных событий Москва стала городом великого княжения, столицей 

русского государства. Выпишите из приведенного отрывка фразу, в которой содержится 

предсказание об этом:  

_____________________________________________________________________________________ 

6.1.6.  Как в истории исполнилось предсказание святителя: «и мои кости здесь будут положены»? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

При всероссийском митрополите Алексие Москва 

продолжала застраиваться каменными церквями. 

Святитель Алексий основал первый в Московском Кремле 

монастырь вокруг заложенного им каменного храма. 

По преданию, участок земли в Кремле был пожалован ему 

золотоордынскими правителями в благодарность 

за полученное исцеление.  

6.2.1.  Монастырь, основанный святителем Алексием, называется Чудов — в честь чуда, 

совершенного в IV веке воеводой Ангельских сил. Назовите имя этого воеводы: 

____________________________________ 

6.2.2.  История этого чуда связана с распространением христианства в Римской империи, 

где многие люди тогда еще поклонялись идолам. Как называется поклонение идолам 

(это название пришло в русский язык из церковнославянского языка, оно происходит 

от слова, обозначающего «народ, народы»)? ____________________________________ 

6.2.3.  Ответьте на вопросы, впишите ответы в клетки таблицы: 

1. Сан святителя Алексия и других 

предстоятелей Русской Церкви 

до установления в ней Патриаршества 

2. Человек, посвятивший свою жизнь 

духовному подвигу, заключающемуся 

в уединении для богообщения. 

3. Имя святого, которого называют 

«игуменом земли Русской» 

4.  Имя Великого князя Московского, получившего прозвание «Донской» 

5.  Так называлась наша страна до того, как стало принято называть ее «Россия» 

6.  Документ на княжение, который получали в Золотой Орде русские князья 

7.  Чин в Ангельской иерархии того воеводы Ангельских сил, в честь которого назван 

Чудов монастырь 

6.2.4.  Выпишите получившееся в выделенных ячейках имя золотоордынской ханши, получившей 

исцеление по молитвам Московского святителя Алексия: ___________________________________ 

6.2.5.  Все имеющиеся фотографии Чудова монастыря сделаны до 1929 года. Объясните, почему? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Сумма баллов 
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ЗАДАНИЕ 7. (20 баллов) 

Тема для эссе: "Возлюби Бога и поступай как хочешь" (Августин Блаженный). 

Объем эссе должен быть не менее 100 слов. Эссе должно быть написано аккуратно, разборчивым почерком.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Критерии Баллы 

Соответствие содержания эссе заявленной теме  

Полнота раскрытия темы эссе  

Отражение в эссе авторской позиции  

Аргументированность собственной позиции  

Реализация в эссе его автором творческого подхода к раскрытию темы  

Эрудированность и информированность автора эссе при раскрытии обозначенной темы  

Наличие основных структурных элементов текста эссе (введение, основная часть и заключение), их соразмерность 

и соблюдение логической связи между ними 
 

Качество речи  

Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых и речевых норм  

Соблюдение этических норм  

Соблюдение фактологической точности  

 


