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Время на выполнение работы 60 минут 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ: 

1. Самый главный, а часто и самый 

большой храм из всех церквей в городе 

называют... 
А. Монастырь 

Б. Подворье 

В. Собор 

Г. Часовня 

 

2. Какой статус получают монастыри, 

имеющие особенное историческое и 

духовное значение для Церкви и страны? 

А. Лавра 

Б. Обитель 

В. Подворье  

Г. Скит 

 

3. Этим словом на Руси часто называли 

монахов. Оно означает - иной, не такой, 

как обычные люди, человек. 
А. Игумен 

Б. Иноверец 

В. Инок 

Г. Иностранец 

 

4. К какому лику святых относят 

монахов, проводивших подвижническую 

жизнь? 
А. Благоверные 

Б. Блаженные 

В. Праведные 

Г. Преподобные 

 

5. В битве на Куликовом поле русское 

войско одержало победу над ордынским 

войском. Кто благословил русского князя 

и его войско на эту битву?  

А. Преподобный Иов Анзерский 

Б. Преподобный Серафим Саровский 

В. Преподобный Сергий Радонежский  

Г. Святитель Николай Чудотворец 

 

 

 

 

6. Главный храм Соловецкого монастыря 

и храм в Переславле-Залесском, где 

крестили Александра Невского, 

освящены в честь одного и того же 

праздника. В народе его часто называют 

«Яблочный Спас». Что это за праздник? 

А. Воздвижение 

Б. Вознесение 

В. Крещение 

Г. Преображение 

 

7. Какой композитор в 1939 году, за два 

года до начала Великой Отечественной 

войны,  написал кантату «Александр 

Невский»? 

А. И.С. Бах 

Б. М.И. Глинка 

В. П.И. Чайковский 

Г. С.С. Прокофьев 

 

8. Где расположен остров, на котором 

находится Соловецкий монастырь? 
А. В Белом море 

Б. На Белом озере 

В. В Баренцевом море 

Г. На реке Белая 

 

9. В истории Русской Церкви 20 века 

Соловецкий монастырь имеет большое 

значение как место... 

А. Подвига Новомучеников Российских 

Б. Проведения Архиерейских Соборов 

В. Издания богослужебных книг 

Г. Производства церковной утвари 

 

10.  Назовите имя Патриарха 

Московского, избранного в 1917 году 

первым после многолетнего перерыва. 

Некоторое время до этого события он был 

епископом Православной Церкви на 

Аляске.  
А. Вениамин 

Б. Иннокентий 

В. Кирилл 

Г. Тихон 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 2.  

 

По горизонтали: 

1. Предмет, который является знаком церковной власти архиерея 

4. Воин-монах, сразившийся с Челубеем на Куликовом поле 

6. То, от чего, по словам Александра Невского, погибнет пришедший к нам с мечом 

8. Любовь к Родине 

10. Название столицы Золотой Орды 

12. Разговор человека с Богом 

14. Церковный праздник, который отмечают 7 января по новому стилю 

15. Титул правителя Древней Руси 

 

По вертикали: 

2. Имя человека, поселившегося на Соловецких островах в XV в. 

3. Песня-поэма о богатырях и народных героях 

5. Имя отца Александра Невского 

7. Озеро, на льду которого произошло сражение в 1242 году 

9. Человек, отрекшийся от мира и посвятивший себя служению Богу 

11. Название восточной, наиболее важной части храма 

13. Повествование о жизни святого 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 3. В России и за рубежом 

множество храмов посвящено святому 

благоверному князю Александру Невскому. 

Рассмотрите фотографию такого храма 

в Словакии. 
 

3.1. Найдите и обведите спрятанные среди 

букв названия частей храма. Слова в таблице 

могут располагаться слева направо и сверху 

вниз, слово может изгибаться в этих 

направлениях. 

 

 

 

3.2. Запишите в таблицу найденные слова 

в соответствии с цифрами, указанными на фотографии. 

1  

2  

3  

4  

5  

 

ЗАДАНИЕ 4. Рассмотрите изображение из храма во имя Александра Невского в городе 

Старый Оскол. 

4.1. Это изображение выполнено на стене 

храма красками по сырой штукатурке. Как 

называется такая техника?  

___________________________________________ 

4.2. В центре изображения - фигура Иисуса 

Христа. Вокруг Него собрались люди. Какой 

евангельский сюжет здесь изображен?  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

4.3. Какая часть Библии рассказывает нам об 

этом событии?  

___________________________________________ 

4.4. Вспомните, как называются заповеди, 

данные Иисусом Христом людям в этот 

момент?  

___________________________________________ 

 

К О Л О К О Л Ь 

А Б В Г Д Е Ж Н 

К З И К Л М Н Я 

У О К Р Е С Т П 

П Р С Т У Ф Х Ц 

О Ч П А П Е Р Т 

Л Ш Щ Ъ Ы Э Ю Ь 

Ъ А П С И Д А Я 

1 

2 

3 

5 
4 



4.5. Соедините начало фразы с её окончанием. 

Блаженны плачущие, <...> 

 

...ибо они помилованы будут 

Блаженны миротворцы, <...> ...ибо они утешатся 

Блаженны милостивые, <...> 
...ибо они будут названы сынами 

Божьими 
 

4.6. Какой молитве Иисус Христос в этот же день научил людей?  

Подсказка: в этой молитве мы называем Бога нашим Отцом. 

___________________________________________________________ 

4.7. Попробуйте прочитать фрагмент этой молитвы, записанный на церковно-славянском 

языке. Запишите эту фразу русскими буквами. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. В годы Великой Отечественной войны множество священнослужителей 

участвовало в защите Родины как молитвами, так и своими героическими действиями. 

 

5.1. Укажите годы Великой Отечественной войны: ______________________________________ 

5.2. Рассмотрите фотографию военных лет. 

Среди других людей, на ней изображен 

сельский священник Феодор Пузанов. 

Обведите его на фотографии. 

 

5.3. Какие признаки помогли вам угадать, 

что именно этот человек является 

священником? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5.4. Рассмотрите фотографию медали, 

которой был награжден отец Феодор. 

Прочитайте на удостоверении и запишите, за 

какие заслуги отцу Феодору была выдана эта 

награда.  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 



5.5. Кто такие, и чем занимались люди, 

совершившие такой подвиг во время войны? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Отец Феодор передавал русским партизанам хлеб 

и одежду, отдал свою корову, сообщал 

о передвижениях немцев. Рискуя собственной жизнью, он спас от расстрела 300 односельчан. 

Узнав, что в храмах Ленинграда объявлен сбор денег на создание танковой колонны, он 

организовал сбор  в своей местности,  собрал невероятную по тем временам сумму денег — 500 

тысяч рублей и передал их в Ленинград. Танковую колонну он попросил назвать в честь одного из 

героев земли Русской. Его просьба была выполнена.  

5.6. Рассмотрите фотографию танков, на которые собирал деньги отец Феодор. Прочитайте 

на фотографии и запишите, в честь кого назвали эту танковую колонну. 

_____________________________________________________________________________________ 

5.7. Чем известен русский герой, в честь которого названа эта танковая колонна? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 6. Прочитайте фрагмент из «Жития Зосимы и Савватия Соловецких» 

и  выполните задания. 

«Когда окончилась зима, пришел старец Герман и привел 

с собою некоего мирского человека, именем Марка, по роду 

занятий – рыболова; вместе с тем Герман привез достаточное 

количество пищи, а также и сети, необходимые для ловли 

рыбы. 

Спустя некоторое время Марк принял на себя чин 

иноческий; вслед за тем многие мирские люди начали 

приходить к подвижникам и созидали себе здесь кельи, 

питаясь трудами рук своих. 

Вскоре после этого преподобный Зосима построил 

небольшую церковь во имя Господа нашего Иисуса Христа, в 

воспоминание Его славного Преображения. Храм этот был 

построен на том самом месте, где преподобный видел в 

воздухе церковь и осиявший её луч света. 

После этого преподобный послал одного из братии в Новгород к архиепископу Ионе просить у 

него благословения на освящение храма, а также и дать игумена для строящейся обители. 

Архиепископ вскоре же послал к преподобному благословение и игумена – иеромонаха Павла». 



6.1. Запишите, как вы понимаете слова и словосочетания, употребленные в тексте: 

келья – _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

мирской человек – ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

архиепископ – ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

игумен – _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

иеромонах –  _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6.2. Как вы думаете, почему старец Герман смог прийти к преподобному Зосиме только после 

окончания зимы? ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6.3. Как вы считаете, какими были условия жизни и быта первых монахов на Соловецких 

островах? Подумайте, какие подробности в тексте могут подсказать ответ на этот вопрос? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6.4. Как преподобный Зосима определил место для постройки церкви? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6.5. В честь какого праздника был построен первый в монастыре храм, и когда по новому 

стилю этот праздник отмечается Русской Православной Церковью? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6.6. Назовите добродетель, заключающуюся в согласовании воли человека с волей Божьей. 

Она же входит в перечень обещаний (обетов), которые дает монах при вступлении в 

монастырь: это обет следовать наставлениям и исполнять поручения своего духовного 

наставника, а свои действия согласовывать с церковным начальством.  

_____________________________________________________________________________________ 

6.7. Какой эпизод текста говорит нам о том, что первые насельники монастыря строго 

следовали этому обету?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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

      
 

 


