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ЗАДАНИЕ 1. Выбери правильный ответ: 

1. Как называется река, в районе впадения 
которой в Неву произошла в 1240 г. Невская 
битва? 
А. Волга   В. Ижора 
Б. Западная Двина  Г. Охта 
 
2. Укажи имя писателя XIII в., авторству 
которого принадлежит ряд поучений, в том 
числе с оценкой ордынского нашествия, как 
наказания за грехи: 
А. Иван Пересветов 
Б. Нестор Летописец 
В. Серапион Владимирский 
Г. Иоанн Златоуст 
 
3. Кто из перечисленных митрополитов был до 
избрания на митрополичью кафедру игуменом 
Спасо-Преображенского Соловецкого 
монастыря? 
А. Митрополит Алексий (1354-1378 гг.) 
Б. Митрополит Макарий (1542-1563 гг.) 
В. Митрополит Пётр (1308-1326 гг.) 
Г. Митрополит Филипп II (1566-1568 гг.) 
 
4. Святой благоверный князь Довмонт-
Тимофей был защитником православной 
веры. В каком городе он княжил? 
А. Ладога   В. Новгород 
Б. Москва   Г. Псков 
 
5. Какой официальный титул носили 
митрополиты, управлявшие Церковью 
в русских землях в XIII в.? 
А. Киевский и всея Руси 
Б. Крутицкий и Подонский 
В. Московский и всея Руси 
Г. Нового Рима 
 
6. С чем связан рост количества строящихся 
храмов и часовен, посвященных Александру 
Невскому, сразу после 1888 года? 

А. С изобретением новых строительных 
материалов 

Б.  С победой в русско-французской войне 
В.  С чудесным спасением царской семьи 
Г.  С юбилеем воцарения династии 

Романовых 
 
7. Благоверный князь Александр Невский 
правил в одних землях по праву 
наследования, в других — по ярлыку хана 
Золотой Орды. Укажи город, в котором 
Александр Невский правил по 
приглашению местных бояр. 
А. Владимир  
Б. Киев 
В. Новгород 
Г. Переяславль-Залесский 
 
8. Какой храм был возведён в память 
о победе в Отечественной войне 1812 г.? 
А. Архангельский собор в Московском 

Кремле 
Б.  Храм Василия Блаженного в Москве 
В.  Храм Иоанна Воина на Якиманке 

в Москве 
Г.  Храм Христа Спасителя в Москве 
 
9. При каком российском правителе 
впервые стал вручаться Императорский 
орден святого благоверного князя 
Александра Невского? 
А. Екатерина I  В. Николай II 
Б. Михаил Фёдорович Г. Павел I 
 
10. Кто 22 июня 1941 г. от лица Русской 
Православной Церкви обратился 
с воззванием встать на защиту Родины? 
А. Митрополит Филарет (Дроздов) 
Б. Митрополит Сергий (Страгородский) 
В. Патриарх Алексий II (Ридигер) 
Г. Патриарх Тихон (Беллавин) 

 



ЗАДАНИЕ 2. 

  
2.1.  Место служения святых, изображенных на иконах, объединяющее их: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

2.2.  Прочитай два богослужебных текста. Вставь в тексты пропущенные имена. 
2.3.  Переведи тексты на русский язык. 

А. Бог благослови и освяти тя, 
земле Американская, 

православным бо людем твоим 
во ограде Российския Церкве 

сущим,  епископа 
___________________ даде. Той 
многими храмы лице твое украси 

и яко богомудрый 
священноначальник паству свою 

ко Христу приведе. 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Б. Радуйся Валааме, Божие 
жилище, яко воспитал еси дивнаго 

подвижника Христова, 
___________________ 

преподобнаго, иже, яко свеща 
на свещнице, просия на островех 

Аляски, стране неведомей и новей, 
и люди неверныя к правой вере 

приведе, с ними же  
прославим Бога. 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
ЗАДАНИЕ 3. 
3.1.  Историки спорят о том, какой год считать датой 

рождения благоверного князя Александра Невского. 
Обведи даты, которые рассматриваются историками 
как возможные годы рождения святого князя:  

1212 год   1310 год  1219 год 

1264 год  1220 год  1229 год 

1301 год   1221 год  1201 год 
 
 



3.2.  Как ты думаешь, почему точности в определении даты рождения князя нет?  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
3.3.  У святого князя Александра Невского был брат Фёдор, впоследствии также 

прославленный в лике святых. Подумай и напиши, чем существование Фёдора 
помогает историкам в определении даты рождения благоверного князя Александра 
Невского? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
ЗАДАНИЕ 4. 

В эпоху культуры барокко в живописи и в иконописи широко применялся язык 
художественных символов. Среди изображений на таких произведениях искусства можно 
увидеть святых - небесных покровителей разных современников эпохи, а также сюжеты, 
иносказательно передающие важные исторические события. 

Рассмотри икону и ее увеличенные фрагменты, затем ответь на вопросы. 

4.1.  В нижней части иконы 
изображён архитектурный 
ансамбль  монастыря 
(фрагмент выделен белой 
рамкой и обозначен 
цифрой 1). Напиши его 
название. 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
4.2.  В средней части иконы 

изображены святые-братья 
(фигуры обозначены 
цифрами 2 и 3). Назови их. 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 
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4.3.  Как называется композиция, 
изображённая в центре 
верхней части иконы 
(обозначена цифрой 4)? 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
4.4.  По сторонам от центральной 

композиции верхней части 
иконы изображены двое 
святых (цифры 5 и 6). Один 
из них держит ключи. Назови 
обоих святых. 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
4.5.  Как ты думаешь, почему на иконе эти святые изображены вместе? 

________________________________________________________________________________ 

4.6.  Подумай и напиши, в каком веке была написана эта икона?  
________________________________________________________________________________ 

 
ЗАДАНИЕ 5. 
5.1.  Прочитай отрывок из поэмы «Александр Невский» русского поэта XIX века Л. Мея. 

Вставь в текст три пропущенных  имени. 
Простоял не одну, а три ноченьки даже 
Ижорянин крещеный Пелгусий: его от купели 
Принял князь Александр Ярославич, на 
светлой неделе, 
А владыка Филиппом нарек... 
Вот стоит он, стоит, и на устье Ижоры он 
зорко глядит,  
Ну и слышит он: раннею алой зарею 
Зашумела Ижора под дивной ладьею; 
Под ладью опрокинулись все небеса; 
Над ладьею, что крылья, взвились паруса, 
И стояли в ладье двое юношей в ризах 
червленых, 
Преподобные руки скрестив на могучих раменах; 

На челе их, что солнце, сияли венцы; 
И, окутаны мглою, сидели гребцы... 
Словно два серафима спустилися с ясного неба... 
И признал в них Пелгусий  
святого ____________ и _________. 
Говорят меж собою: «На эту на ночь 
__________________, любезному брату, нам надо 
помочь! 
 
Похваляются всуе кичливые шведы, 
Что возьмут Новоград. Да не ведать неверным 
победы: 
Их ладьи и их шнеки размечет Нева...» 
И запомнил Пелгусий святые слова. 

 
5.2.  Объясни значение выделенных в тексте выражений и слов: 

принял от купели -  __________________________________________________________ 
светлая неделя - _____________________________________________________________ 
нарек -  _____________________________________________________________________ 
червленые ризы - ____________________________________________________________ 
рамена -  ____________________________________________________________________ 
чело - _______________________________________________________________________ 
всуе -  _______________________________________________________________________ 
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5.3.  Рассмотри иллюстрации. На каких из них изображено видение воина Пелгусия? 

 

 

  

В ответе запиши буквенные обозначения изображений. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.4.  Какое событие изображено на других  иллюстрациях? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.5.  Какой представитель государственной власти непосредственно принимал участие 
в этом событии? 
________________________________________________________________________________ 
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