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Время на выполнение работы 60 минут 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ: 

1. Христианский подвиг, которому посвятили 

время своего пребывания на горе Олимп 

равноапостольные Кирилл и Мефодий: 

А. епископское служение 

Б. миссионерское служение 

В. монашество 

Г. юродство Христа ради 

 

2. Основные языки, на которых говорило 

население той местности, где родились и 

выросли равноапостольные Кирилл и 

Мефодий: 

А. арабский и греческий 

Б. арабский и славянский 

В. греческий и еврейский 

Г. греческий и славянский 

 

3. В  1158 году был заложен один из тех 

храмов, которые в разные периоды являлись 

главными храмами нашей страны. Это… 

А. Владимирский Успенский собор 

Б. Десятинная церковь 

В. Московский Успенский собор 

Г. Храм Христа Спасителя 

 

4.  Из наших соотечественников, 

прославленных в лике святых, первым по 

годам жизни является… 

А. благоверный князь Александр Невский 

Б. равноапостольная княгиня Ольга 

В. равноапостольный князь Владимир 

Г. страстотерпцы Борис и Глеб 

 

5. Первый каменный храм Москвы: 

А. Московский Успенский собор 

Б. Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву 

В. Храм Казанской иконы Божией Матери на 

Красной площади 

Г. Храм Христа Спасителя   

6. Слово «Философ», которым называют 

равноапостольного Кирилла, — это… 

А. византийский придворный сан 

Б. лик святости, в котором он прославлен 

В. прозвание, данное ему за ученость и 

мудрость 

Г. священный сан 

 

7.   Главным в подвиге всех 

равноапостольных святых и в их числе 

святых Кирилла и Мефодия было то, что 

они… 

А. переводили книги на другие языки 

Б. писали книги 

В. приводили к вере во Христа целые народы 

Г. совершали далекие путешествия  

 

8. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, 

и Слово было Бог» — по преданию, первые 

слова Священного Писания,  переведенные 

на славянский язык. Это слова из… 

А. Евангелия 

Б. Книги Бытия 

В. Притчей Соломона 

Г. Псалтири 

 

9.  «Печская Патриархия» — это 

историческое название… 

А. Албанской Православной Церкви 

Б. Болгарской Православной Церкви 

В. Румынской Православной Церкви 

Г. Сербской Православной Церкви 

 

10.  Крещение Болгарии произошло (по 

отношению ко времени Крещения Руси)… 

А. в последующем столетии 

Б. в предыдущем столетии 

В. в том же столетии 

Г. двумя столетиями ранее 

 

 

 

 

Для 

проверки 

тестов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Сумма баллов: 

           



ЗАДАНИЕ 2.  

 1         3   

 

  

    2            

     5 
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        10        

 
  

             

По вертикали: 

1. Символ христианства, венчающий любой 

православный храм. 

3. Общее название группы народов, для 

которых равноапостольные Кирилл и 

Мефодий переводили Священное 

Писание. 

5. Схимническое имя одного из 

равноапостольных просветителей славян. 

6. Главная часть храма. 

7. Церковнославянское название города,  

 в котором по преданию принял Крещение 

равноапостольный князь Владимир. 

По горизонтали: 

2. Так на Руси называлось искусство строить 

здания, в частности церковные здания. 

4. Священный сан одного из 

равноапостольных просветителей славян. 

8. Вера, которой учили равноапостольные 

Кирилл и Мефодий. 

9. Река, на берегу которой святым князем 

Андреем Боголюбским был воздвигнут 

храм, посвященный Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

10. Добродетель, на которой основаны все 

христианские  заповеди. 
 

Для 

проверки 
кроссворда: 

По вертикали:  По горизонтали:  Сумма баллов: 

1 3 5 6 7  2 4 8 9 10  
 

           

 

ЗАДАНИЕ 3. Рассмотрите изображения трех храмов, построенных вскоре после Крещения Руси. 

   

Софийский Киевский собор Десятинная церковь 
Успенский собор Киево-

Печерского монастыря  

1
р
о
.. 

2
.. 

3
р
о
.. 



3.1.  Укажите, какой из этих храмов имеется в виду (напишите номер изображения):  

 

 Дворцовый комплекс равноапостольного князя Владимира включал этот храм 
  

 
Когда в главных городах древней Руси – Владимире и Москве – строили главные 

соборы, то их посвятили тому же празднику, которому посвящен этот храм 
  

 Первый храм на Руси, построенный из камня 
  

 «Премудрость Божия» — так переводится одно из слов в названии этого храма 
  

 
При создании этого храма за образец был взят такой же храм, находившийся в 

Византии 
  

 Этот храм не сохранился до наших дней 
  

 Этот храм построил сын равноапостольного князя Владимира 

 

3.2.  Два святых почитаются основателями Киево-Печерского монастыря. Напишите их имена: 

________________________________________________________________________ 

3.3.  Сына равноапостольного князя Владимира, при котором был построен один из этих храмов, 

почитали за его мудрость, что нашло отражение в его прозвании. Напишите его имя и 

прозвание:  

________________________________________________________________________ 

3.4.  Как назывался византийский город, в котором находится собор, по образцу которого 

построен один из изображенных выше храмов? 

________________________________________________________________________ 

3.5.  Какими завоевателями Руси была разрушена Десятинная церковь? 

________________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 4. 

Прочитайте отрывок из древнерусского сказания о равноапостольных Кирилле и Мефодие. 

 

«Князи Ростислав и Светослав и Кочел послаша ко царю Михаилу глаголюще: “Учителей несть у 

нас, не разумеем бо ни греческому языку, ни латынскому, темже не разумеем книжнаго писания. 

Но пошлите к нам учители, иже могут нам сказати и протолковати книжная словеса”. Царь же 

посла в Селунь, и приидоша вскоре Константин и Мефодий, и посла их царь в словенскую землю. 

Преложиста же Апостол и Евангелие, по сем же преложиста Псалтырь и Октоих и прочая 

книги. Потом же Мефодий поставлен бысть епископом во Мораве, Константин же философ 

иноческий чин восприим и наречен бысть Кирилл, и, Богу угодив, преставися в вечный живот.» 

 

4.1.  Переведите на современный русский язык подчеркнутые в тексте слова: 

глаголюще   приидоша  

     

разумеем   преложиста  

     

протолковати   наречен  

 



4.2. Выпишите из текста: 

 

Имя равноапостольного святого, просветителя славян, 

которое лежит в основе названия современного русского 

алфавита 

 

Имя Византийского императора  

Имя равноапостольного великоморавского святого  

Названия книг Нового Завета  

Название богослужебной книги, которая не входит в 

состав Библии 
 

Название богослужебной книги, являющейся частью 

Ветхого Завета 
 

 

4.3. 

а) Кто из названных в тексте лиц 

мог носить такое же облачение, 

как на этом рисунке? 

____________________________ 

Обоснуйте свой ответ. 

____________________________ 

____________________________ 

________________________________________ 

б) Кто из названных в тексте лиц 

мог носить такое же облачение, как 

на этом рисунке? 

____________________________ 

Обоснуйте свой ответ. 

____________________________ 

____________________________ 

______________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. Рассмотрите картины и прочитайте фрагменты летописи. 

 

5.1.  Под каждой картиной напишите номер летописного фрагмента, в котором говорится о 

событии, изображенном на картине. 

 

 

 

 
   

Номер летописного фрагмента:  
 

 
Номер летописного фрагмента:  

 

 

 

 

 

 
 

А
р
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.. 

Б
р
о
.. 



   
   

 

 

 
   

Номер летописного фрагмента:  
 

 
Номер летописного фрагмента:  

 

 

Летописные фрагменты: 

1. 

В год 986 пришли <к Владимиру> болгары магометанской веры, говоря: «уверуй в закон 

наш»… Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: «Пришли мы, посланные папой». 

Сказал же Владимир немцам: «Идите, откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого». 
  

2. 

… Епископ корсунский, огласив, крестил Владимира. И когда возложил руку на него, тот 

тотчас же прозрел. Владимир же, ощутив свое внезапное исцеление, прославил Бога: 

"Теперь узнал я истинного Бога". Крестился же он в церкви святого Василия. 
  

3. 

… Вышел Владимир со священниками царицыными и корсунскими на < .?. >, и сошлось 

там людей без числа. Вошли в воду и стояли там, священники же, стоя, совершали 

молитвы. Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его. 
  

4. 

В год 989 Владимир задумал создать церковь Пресвятой Богородице, и послал привести 

мастеров из Греческой земли. И начал ее строить, и, когда кончил строить, украсил ее, 

дав ей иконы, сосуды и кресты. 

5.2.    Напишите, в каком году произошло Крещение Руси? ____________ 

5.3.  Действие на картине Г по преданию происходит в городе, который в разное время у разных 

народов назывался по-разному. Напишите три названия этого города: 

 а) славянское название: ____________________________________ 

б) греческое название:  ____________________________________ 

в) современное название города, на территории которого в древности 

располагался этот город: ____________________________________ 

5.4.  В каком городе происходит действие на картине Б? _____________________________ 

5.5.  В летописном отрывке № 3 пропущено название реки, на которой происходят события. 

Напишите название этой реки: _________________________________ 

 

 
 

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