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Время на выполнение работы 90 минут 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ: 

1. Десятина, данная равноапостольным 

князем Владимиром построенному им 

первому русскому каменному храму, — 

это десятая часть… 

А. военной добычи, привезенной из 

Херсонеса 

Б. всех княжеских доходов 

В. продовольственного снабжения 

княжеского двора 

Г. территории княжеского двора 

 

2. Современное название полуострова, при 

миссионерском посещении которого 

равноапостольные Кирилл и Мефодий 

обрели мощи священномученика 

Климента Римского: 

А. Афон 

Б. Крым 

В. Пелопоннес 

Г. Пиренейский полуостров 

 

3. В 1839 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. «Печская Патриархия» — это 

историческое название… 

А. Албанской Православной Церкви 

Б. Болгарской Православной Церкви 

В. Румынской Православной Церкви 

Г. Сербской Православной Церкви 

 

5. Этот храм построен по указу первого 

русского царя: 

А. Владимирский Успенский собор 

Б. Десятинная церковь 

В. Московский Успенский собор 

Г. Храм Василия Блаженного 

6. Славянский алфавит, который принято 

называть «глаголицей», был создан… 

А. благоверным князем Владимиром Мономахом 

Б. равноапостольным князем Владимиром 

В. равноапостольными Кириллом и Мефодием 

Г. учениками святых Кирилла и Мефодия 

 
7. Строительство каменных храмов в Москве 

началось… 

А. незадолго перед тем, как Москва стала 

стольным городом Великого князя 

Б. после учреждения Патриаршества в Москве 

В. с момента венчания на царство первого 

русского царя 

Г. сразу после основания города 

 
8. Славянское название книги, которая по 

преданию была первой переведена 

равноапостольными Кириллом и Мефодием 

на славянский язык: 

А. Благовествование 

Б. Откровение 

В. Песнь 

Г. Пророчество 

 
9. Название полуострова, в пределах которого 

в настоящее время располагается основная 

территория одной из древнейших славянских 

православных Церквей – Сербской: 

А. Балканский полуостров 

Б. Крым 

В. Пелопоннес 

Г. Пиренейский полуостров 

 
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. 

         2            
 

  

     1            3       

      
       

 
4          

 
5    6        

           

      7             8   9 
 

                        

       10    11             

                        

    12                    

13                        

            14            

    15                    

 
  

          
        

   

По горизонтали: 

1. Священный сан одного из 

равноапостольных просветителей 

славян. 

7. Особая перегородка, отделяющая алтарь 

от основной части храма. 

12. Имя человека, к которому обращена 

знаменитая летописная фраза: «Если бы 

плох был закон греческий, то не приняла 

бы его бабка твоя Ольга, а была она 

мудрейшей из всех людей». 

13. Река, на берегу которой святым князем 

Андреем Боголюбским был воздвигнут 

храм, посвященный Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

14. Титул предстоятеля Русской Церкви при 

равноапостольном князе Владимире. 

15. Общее название группы народов, для 

которых равноапостольные Кирилл и 

Мефодий переводили Священное 

Писание. 

 

По вертикали: 

2. Современное название города, в котором 

родились равноапостольные Кирилл и 

Мефодий. 

3. Так на Руси называлось искусство строить 

здания, в частности церковные здания. 

4. Область в Византийской империи, родина 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

5. Греческое название города, в котором по 

преданию принял Крещение 

равноапостольный князь Владимир. 

6. Добродетель, на которой основаны все 

христианские  заповеди. 

8. Музыкальный инструмент, используемый 

перед началом и во время ключевых 

моментов православного богослужения. 

9. Открытая площадка перед дверями храма. 

10. Большой монастырь, особо значимый 

духовный христианский центр. 

11. Столица империи. В этом городе принял 

схиму и скончался один из 

равноапостольных просветителей славян. 
 

 
 

 

Для 

проверки 

кроссворда: 

По горизонтали:  По вертикали:  Сумма баллов: 

1 7 12 13 14 15  2 3 4 5 6 8 9 10 11 
 

                

 

 



ЗАДАНИЕ 3.  

Прочитайте фрагменты летописного повествования о Крещении Руси. 

А. 

«Послал Владимир по всему городу сказать: “Если не придет кто завтра на реку – будь 

то богатый, или бедный, или нищий, или раб, – будет мне врагом”. Услышав это, с 

радостью пошли люди, ликуя и говоря: “Если бы не было это хорошим, не приняли бы 

этого князь наш и бояре”». 

  

Б. 

«Разболелся в то время Владимир глазами. И послала к нему царица сказать: “Если 

хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей”. Услышав это, Владимир 

повелел крестить себя. Епископ же корсунский, огласив, крестил Владимира. И когда 

возложил руку на него, тот тотчас же прозрел». 

  

В. 

«Сказал философ: “…Сошел Бог на землю, был распят и, воскреснув, взошел на небеса”. 

Владимир спросил: “Зачем же сошел Бог на землю и принял такое страдание?”. 

Ответил же философ: “Если хочешь послушать, то скажу тебе по порядку с самого 

начала”. Владимир же сказал: “Рад послушать”». 

  

Г. 

«Сказали бояре: “пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу 

своему, и не знали – на небе или на земле мы, – знаем только, что пребывает там Бог с 

людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах”». 
  

Д. 

«Созвал Владимир бояр своих и сказал им: “Вот приходили ко мне болгары, говоря: 

“Прими закон наш”. Затем приходили немцы, евреи. После же всех пришли греки; если 

кто, говорят, перейдет в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не умереть ему 

вовеки; если же в ином законе будет, то на том свете гореть ему в огне”. Сказали 

бояре: “Знай, князь, что своего никто не бранит, но хвалит. Если хочешь поистине все 

разузнать, то ведь имеешь у себя мужей: послав их, разузнай, у кого какая служба и кто 

как служит Богу”». 

 

3.1.  Укажите хронологический порядок событий, поставив букву фрагмента рядом с 

порядковым номером: 

1 — ____; 2 — ____; 3 — ____; 4 — ____; 5 — ____. 

3.2.1.  По преданию, послы равноапостольного князя Владимира присутствовали на патриаршем 

богослужении в главном храме Константинополя. В каком отрывке говорится об этом? 

___________________________________________ 

3.2.2. Как назывался этот храм? ___________________________________________ 

 

3.2.3.  В подражание этому собору византийской столицы на Руси строили подобные храмы с 

таким же названием. Укажите, с каким из следующих утверждений Вы согласитесь:  

а) такие храмы на Руси были воздвигнуты в городах, которые в разные периоды истории 

были столицами русского государства; 

б) такие храмы на Руси строились не только в столицах. 

Свой ответ обоснуйте, назвав города, в которых были построены такие храмы: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



3.3.  Действие в отрывке Б 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: ____________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 4.  

Рассмотрите изображения. Прочитайте сведения об изображенных на фотографиях храмах и 

монастыре. 

   
 

 

В таблице проставьте номер соответствующего изображения. 

Напишите название храма (или монастыря).  

Название должно состоять из трех слов:  

I.  указание на город, где находится храм или монастырь;  

II.  указание на главный праздник этого храма или монастыря;  

III.  собор или монастырь 

 

Сведения 
№ 

изображения 
Название 

Этот храм является первым каменным храмом 

Москвы.  
  

Изначально этот храм был построен благоверным 

князем Андреем Боголюбским, согласно летописи, 

«об едином верхе». И только позже его брат князь 

Всеволод Юрьевич еще «четыре верхи назда», в 

результате чего храм стал пятикупольным. 

  

Этот монастырь заложен в Московском Кремле 

Всероссийским митрополитом Алексием, по слову 

летописца, «во имя святаго архистратига 

Михаила, честнаго его чудеси, иже в Хонех». 
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ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте фрагменты Священного Писания, в которых упоминается особый 

вид пожертвования — десятина. Такое пожертвование равноапостольный князь Владимир 

дал построенной им в Киеве церкви.  

5.1. Определите, о ком говорится в каждом фрагменте: 

А. 

«< .?. >, услышав, что Лот сродник его взят в плен, преследовал неприятелей и возвратил 

все имущество и Лота. Когда он возвращался, Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и 

вино, – он был священник Бога Всевышнего. < .?. > дал ему десятую часть из всего». 
  

Б. 

«< .?. > увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот, 

Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; не 

бойся. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему. И встал < .?. > 

рано утром, и положил обет, сказав: из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе 

десятую часть». 
  

В. 

«Два человека вошли в храм помолиться. < .?. > молился так: Боже! благодарю Тебя, что 

я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 

пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». 

  

Укажите собственные или нарицательные имена, которые должны быть написаны в 

местах пропусков:  

в тексте А: в тексте Б: в тексте В: 

___________________  ___________________  ___________________ 

5.2.  Священное Писание можно разделить на две части. Назовите эти части, и укажите, к какой 

из них относится каждый из приведенных фрагментов: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5.3.  Прочитайте фрагмент сообщения древнерусской летописи о том, как равноапостольный 

князь Владимир назначил десятину построенной им церкви: 

«И виде Владимир церковь Пречистыя Богоматери совершену в десятое лето по 

крещении его, и завет вечный полагая, сице глаголя: да будет соборной церкви десятая 

часть от всего стяжания нашего». 

 

Сделайте перевод этого фрагмента на современный русский язык. Перевод должен иметь 

литературную форму, должен быть без грамматических ошибок, устаревшие слова должны 

быть заменены современными без потери смысла. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 



ЗАДАНИЕ 6. Рассмотрите изображения храмов Соборной площади Московского Кремля и 

прочитайте богослужебные тексты, посвященные престольным праздникам этих храмов. 

    

Напишите названия храмов (из списка), определив, престольному празднику какого храма 

посвящен каждый текст. Рядом укажите номер изображения этого храма: 

 Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. 

Название храма: _________________________________________ Номер изображения: ____  

 Архистратизи Божии, служителие Божественныя славы, Ангелов начальницы и человеков 

наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко Безплотных Архистратизи. 

Название храма: _________________________________________ Номер изображения: ____  

 Камень Христос каменя веры прославляет светло, учеников преизрядна, и с Павлом весь 

дванадесяточисленный собор днесь; их же память совершающе верно, сих Прославльшаго 

прославляем. 

Название храма: _________________________________________ Номер изображения: ____  

 Яко Божественною лествицу, обретохом, Иоанне преподобне, твоя Божественныя 

добродетели, к Небеси возводящия ны: добродетелей бо ты был еси воображение. Тем моли 

Христа Бога, да спасет души наша. 

Название храма: _________________________________________ Номер изображения: ____  

Названия храмов:   Архангельский собор, Благовещенский собор,     

    церковь Двенадцати апостолов, церковь Иоанна Лествичника, 

 

ЗАДАНИЕ 7.  

Прочитайте сведения о храмах и монастырях, изображенных на фотографиях ниже. 

7.1.  В приведенных сведениях допущено шесть фактических ошибок.  

Обведите их в текстах и выпишите в таблицу. В столбце «исправления» укажите 

правильный вариант. 

Вознесенский монастырь Московского кремля со времен его основательницы преподобной 

княгини Евдокии (в иночестве Евфросинии), то есть с конца XII века был усыпальницей Великих 

княгинь и цариц. Святая княгиня основала его в память о своем супруге благоверном князе 

Димитрии Донском и об одержанной им победе в битве на Бородинском поле. 

Успенский собор Соловецкого монастыря является первым каменным храмом этой обители, 

находящейся на южных рубежах нашей страны. Начало строительству собора было положено в 

1552 году игуменом Филиппом (Колычевым), принявшим впоследствии мученическую смерть от 

рук Малюты Скуратова в правление Бориса Годунова. 
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли — белокаменный пятикупольный храм, 

расположенный на территории современной Владимирской области. Церковь была построена 

святым князем Владимиром в честь введенного его стараниями на Руси нового праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

 

Ошибки Исправления 

  

  

  

  

  

  

 

 

7.2.  Под изображениями напишите названия храмов или монастырей, о которых идет речь в 

текстах. 

   
 

Название: 

______________________ 

______________________ 

Название: 

______________________ 

______________________ 

Название: 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Сумма баллов 

       
 

 


