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Время на выполнение работы 180 минут 

ЗАДАНИЕ 1. (15 баллов) Выберите правильный ответ: 

1. Чудотворная икона, написанная 

по преданию, апостолом и евангелистом 

Лукой, как главная святыня Руси, 

во времена Александра Невского 

находившаяся во Владимире, а затем 

перенесенная в Москву: 

А. Владимирская икона Богоматери 

Б. Икона «Святая Троица» 

В. Казанская икона Богоматери 

Г. Нерукотворный образ Спасителя 

 

2. К моменту призвания будущего 

Патриарха Тихона (Беллавина) 

к миссионерскому служению в Северной 

Америке он был… 

А. Диаконом 

Б. Епископом 

В. Иереем 

Г. Мирянином 

 

3. Христианский подвиг. В нем среди 

многих других святых просияли 

преподобные Савватий, Герман, Зосима 

Соловецкие, Елеазар и Иов Анзерские: 

А. Апостольство 

Б. Монашество 

В. Мученичество 

Г. Учительство 

 

4. Кем был преподобный Иов Анзерский 

до принятия пострига? 

А. Полковым священником 

Б. Православным миссионером 

В. Сельским батюшкой 

Г. Царским духовником 

 

5. Церковное таинство, к которому 

относятся слова Господа Иисуса Христа: 

«Я хлеб живой, сшедший с небес, ядущий хлеб 

сей будет жить вовек»: 

А. Таинство Елеосвящения 

Б. Таинство Крещения 

В. Таинство Покаяния 

Г. Таинство Причащения 

 

6. В боях под этим городом во время Великой 

Отечественной войны был сорван 

гитлеровский план молниеносной войны 

против СССР. Родом из-под этого города был 

знаменитый литературный герой того 

времени Василий Теркин: 

«Ты – тамбовский? Будь любезен. 

А <.?.> – вот он я…» 

Укажите пропущенное слово в двустишье: 

А. Иркутский 

Б. Казанский 

В. Рязанский 

Г. Смоленский 
 

7. Последние 11 лет своей жизни Александр 

Невский управлял княжеством, которое 

считалось «великим», то есть, главным 

среди русских княжеств. Это княжество — … 

А. Владимирское 

Б. Муромское 

В. Переяславское 

Г. Рязанское 
 

8. Александру Невскому приходилось ездить 

в Золотую Орду. Где находилось это 

государство? 

А. В Крыму 

Б. В Монголии 

В. В низовьях Волги 

Г. В Прибалтике 

 

9. Шведское вторжение на Русь в 1240 году 

представляло непосредственную угрозу 

городу… 

А. Владимиру В. Москве 

Б. Киеву  Г. Новгороду 

 

10. Среди боевых наград Великой 

Отечественной войны укажите орден, 

носящий имя защитника нашего Отечества, 

прославленного в лике святых в 2001 году: 

А. Орден Александра Невского 

Б. Орден Нахимова 

В. Орден Суворова 

Г. Орден Ушакова 

Баллы за 

тесты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11. Танковая колонна «Дмитрий Донской», 

построенная на пожертвования верующих, 

состояла из самых знаменитых танков 

Великой Отечественной войны. Это 

танки… 

А. ИС   В. Т-26 

Б. КВ    Г. Т-34 
 

12. Победа Александра Невского, 

в результате которой Русь сохранила свой 

единственный выход к Балтийскому морю: 

А. Изгнание литовцев из Смоленска 

Б. Изгнание ливонцев из Пскова 

В. Разгром ливонцев на Чудском озере 

Г. Разгром шведов на Неве 
 

13. В этой битве гитлеровцы потерпели 

первое крупное поражение не только 

в Великой Отечественной войне, 

но  и  за   все время ведения ими военных 

действий. Речь идет о… 

А. Битве за Берлин       В. Курской битве 

Б. Битве за Кавказ       Г. Московской битве 

14. Во время великого княжения Александра 

Невского монголы обложили повинностями 

русские земли. Какая сословная группа была 

освобождена ими от повинностей? 

А. Духовенство 

Б. Крестьянство 

В. Купечество 

Г. Посадские люди 

 

15. Два раза в году в Церкви совершается 

отдельная служба в честь Александра 

Невского. В дни каких событий, связанных 

с его житием, установлены эти праздники? 

А. В день кончины и в день перенесения 

его мощей  

Б.  В день первой воинской победы и в день 

кончины 

В.  В день рождения и в день крещения 

Г.  В день рождения и в день совершеннолетия 

 

 

Баллы за 

тесты: 

11 12 13 14 15 
 

Сумма баллов 

за задание 1: 

      

 

ЗАДАНИЕ 2. (12 баллов) Решите кроссворд: 

 
 

Баллы за 

кроссворд: 

По вертикали:  По горизонтали:  Сумма баллов: 

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

             



3 

Код работы   —   —    

 

По вертикали: 

1. Город, в котором Александр Невский 

княжил 16 лет с перерывом. 

2. Наименование святых, которые своими 

молитвами к Богу совершают чудеса, 

способствующие спасению людей,  

например, «Николай <.?.>». 

3. Блаженная кончина праведников. 

В церковной службе, посвященной 

кончине Александра Невского, поется: 

«…чтим святое <.?.> твое». 

4. Имя преподобного соловецкого 

подвижника, основателя первого скита 

на  Анзерском острове. 

5. Титул Александра Невского, 

означающий: «начальник народа», 

«вождь народа». 

9. Торжественный марш в честь победы 

в Великой Отечественной войне, 

состоявшийся 24 июня 1945 года 

на Красной площади, который стали 

называть «<.?.> Победы». 
 

 

 

 

 

По горизонтали: 

6. Слово (в именительном падеже) 

из названия государственных праздников – 

дней побед русского оружия: «День 

воинской <.?.> России». К таким дням 

в частности относится день победы 

Александра Невского в Ледовом побоище. 

7. Мера зерна, которым платили дань 

монголам при Александре Невском. 

Название происходит от орудия, которым 

пахали землю. 

8. Так называют человека, который, 

по свидетельству Церкви, исполняя Божии 

заповеди, удаляется от греха 

и творит добро, свойственное Самому Богу. 

10. Месяц, в который состоялось Ледовое 

побоище. 

11. Река, по которой шел путь в Золотую Орду. 

В городе на этой реке на обратном пути 

из Орды скончался Александр Невский. 

12. Член католического военно-духовного 

ордена. В летописи при описании Чудской 

победы они названы по созвучию 

с немецким языком: «вели пленных, 

именующихся “рыторы”». 

ЗАДАНИЕ 3. (18 баллов) 

3.1.1.  Новгород в эпоху Александра Невского был связующим звеном  

между русскими и иностранными купцами. В отрывке из песни о богатом купце Садко 

изображен один из торговых путей – из Новгорода в северную Европу. Вставьте 

пропущенные слова в нужной форме в соответствии с подсказкой: 

Поехал Садко по (1) ________________________, 

Со (1) _______________________ да в Ладожско, 

А с Ладожска в (2) _____________________-реку, 

А со (2) ___________________-реки да в сине море. 

(1) — река, на которой стоит Новгород. 

(2) — река, на которой Александр Невский в 1240 году победил шведов. 

 

3.1.2.  Какое море названо в песне про Садко «синим»? ____________________________________ 

3.2.1.   Сухопутный путь в северную Европу пролегал через город, основанный Ярославом 

Мудрым. Летописец замечает: 

«Той град вначале поставлен бысть князем Ярославом, нареченным во святом крещении 

Георгий. По его имени и град той именуем есть <.?.>». 

Напишите русское название этого города:  __________________________________________ 
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3.2.2.  В страны арабского востока новгородские купцы отправлялись по одной из главных 

русских рек, по которой они доезжали до Каспийского моря. 

Напишите название этой реки: ____________________________________________________ 

3.2.3.  В южном направлении купцы по Днепру и вдоль черноморского побережья доезжали 

до одного из главных городов мира, названного именем первого христианского императора. 

Напишите название этого города:  _________________________________________________ 

3.2.4.  Какие три моря были соединены торговыми путями, шедшими через Новгород? 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

В эпоху Александра Невского три католические страны северной Европы 

по «благословению» Римского папы объединили усилия для обращения 

прибалтийских народов и русского народа в католичество, подчинения 

их папскому престолу и установления контроля над торговлей в этом регионе. 

3.3.1.  Найдите в таблице и выпишите названия этих трех стран: 

Н И Я Д А Ш В 

А М Я И Н Ц Е 

 Р Е Г Я И  
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

3.3.2.  Для совершения крестовых походов в Прибалтику, а впоследствии  

и на Русь католиками была создана военно-духовная организация рыцарей.  

Такой тип организации назывался…  

     
 

3.3.3.  

 

Рассмотрите щит, принадлежавший крестоносцам – членам данной 

организации. Напишите название организации (оно соответствовало 

изображению на щите): 

__________________________________________________________________  

3.4.  После ряда поражений эти рыцари объединились в новую организацию, названную 

по имени страны ливов – одного из прибалтийских народов. Именно с этой организацией 

рыцарей успешно воевал Александр Невский. Укажите новое название, принятое 

рыцарями: 

_______________________________________________________________________________ 

3.5.  Кратко напишите, как связано между собой то, что Александр Невский отразил натиск 

на Русь крестоносцев, и то, что в церковных молитвах он именуется «Церкви поборником»? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 4. (17 баллов) 

4.1.  Рассмотрите схему Новгорода эпохи Александра Невского. К названиям частей города, 

приведенным под схемой, подпишите цифры, которыми они обозначены на рисунке. 

 

 
 

Волхов  
 
 

Софийская сторона 

     

 
 

Детинец  
 
 

Софийский собор 

     

 
 

Монастыри, имевшие не только 

духовное, но и оборонительное 

значение для города 

 

 
 

Торговая сторона 

     

 
 

Оборонительное сооружение XII века 

– земляной вал со стеной, шедшей 

поверх вала 

 

 
 

Ярославово дворище – древняя княжеская 

резиденция напротив Софийского собора 

на противоположном берегу реки 

4.2.  В самом главном новгородском монастыре  настоятелем был новгородский архимандрит 

(начальник над игуменами других монастырей). Также в нем была княжеская усыпальница 

(там были похоронены мать Александра Невского Феодосия и его брат Феодор); 

по преданию, он был основан Ярославом Мудрым. Укажите этот монастырь: 

 Юрьев (Георгиев) монастырь 

 Варлаамиев (Варлаама Хутынского) монастырь 

 Антониев (Антония Римлянина) монастырь 

4.3.  Новгородский архимандрит был вторым по значению духовным лицом в городе; какой 

титул принадлежал (с XII века) первому духовному лицу Новгорода? 
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4.4. Софийский собор был построен с применением нескольких видов материалов.  

Укажите, какого материала НЕТ в его стенах? 

 Дерево  Известняк  Кирпич (плинфа) 
 

Задолго до Александра Невского 

новгородцы выселили князей из древней 

княжеской резиденции на окраину 

Новгорода, а на Ярославовом дворище 

стали проводить городские собрания. 

Именно на таких собраниях новгородцы 

в   минуту опасности призывали 

Александра Невского княжить в город.  

4.5.1.  Как называлось такое городское собрание?  _________________________________________ 

4.5.2.  Отметьте правильное утверждение, характеризующее отношения новгородцев с князьями, 

правившими в Новгороде: 

 Одного и того же князя новгородцы то изгоняли, то вновь призывали 

 Князья правили в Новгороде пожизненно 

 Случалось, что новгородцы изгоняли князя, но повторно его никогда не призывали 

 

Софийский собор был ограблен: 

сорвана и увезена позолоченная кровля 

главного купола, вывезены царский 

и патриарший троны, уничтожены 

фрески XII века, вывезены древние 

иконы. В одном из отчетов 

Восточного министерства Третьего 

рейха говорилось о вывезенных 

650 иконах, «чрезвычайно ценных, 

особенно из иконостасов 

новгородских церквей».  

4.6.1.  К какому историческому периоду относится описание Новгородского Софийского собора 

в этом тексте? 

_______________________________________________________________________________ 

4.6.2.  Выпишите из текста слова, которые указывают на этот исторический период: 

_______________________________________________________________________________ 

4.6.3.  Объясните значение этих слов:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 5. (18 баллов) Представьте, что Вы среди документов обнаружили рукописную 

копию наградного листа Вашего дальнего родственника. Из-за ветхости документа 

не все слова в нем сохранились.  

5.1.  Вместо каждого пропуска вставьте по одному слову в соответствии с пояснением, 

приведенным ниже. 

«Гвардии военфельдшер Иванов Иван Иванович находится в 12-м танковом полку 

25-й Гвардейской механизированной бригады с момента ее формирования. В боях 

с немецкими захватчиками за форсирование реки (1) ___________________, 

а в дальнейшем за расширение плацдарма на его (2) ___________________ берегу, 

находясь непосредственно на передовой под сильным артиллерийско-минометным 

огнем и бомбежкой (3) ___________________ противника, в исключительно тяжелых 

условиях оказывал помощь раненым. Гвардии военфельдшер Иванов проявил максимум 

храбрости и мужества, собственноручно извлекая из горящих танков и оказывая 

помощь личному составу танков. 

Представляю к Правительственной награде орденом (4) _____________________ 

войны второй степени. 

Командир 12 танкового полка Гвардии подполковник /Петров/ 

“4” октября 1943 г.» 
 

(1) –  Самая крупная река на оккупированной фашистами территории СССР; впадает 

в Черное море 

(2) – По направлению течения реки различают ее правый и левый берега 

(3) –  Род войск, предназначенный в частности для поражения с воздуха группировок 

противника 

(4) – Этот орден был первой наградой, учрежденной после начала войны; в его названии 

использовано слово из названия самой войны 

Вы рассказали о найденном документе своему другу, который попросил Вас пояснить 

следующие моменты: 

5.2.  Какое почетное звание имело воинское соединение, в составе которого находился полк 

Иванова Ивана? 

____________________________________________ 

5.3.  В какое время года происходило форсирование названной в тексте реки? 

____________________________________________ 

5.4.  На территории какой союзной республики происходили описанные действия? 

____________________________________________ 

5.5.  Описанные в тексте боевые действия происходили во время отступления или наступления 

наших войск? 

____________________________________________ 

5.6.  Что такое плацдарм?  ___________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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5.7.  Ваш друг сказал Вам: «Очевидно, описанные бои были очень тяжелыми. Какие были 

причины того, что форсирование этой реки было таким трудным?» Какие две причины 

(указание на которые можно найти в тексте и в вопросах к нему) Вы бы назвали? 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

5.8.  Какую заповедь Христа исполнил Иванов Иван тем, что спасал жизнь бойцам, подвергая 

свою жизнь смертельной опасности? Приведите слова Христа о подвиге пожертвования 

своей жизнью ради жизни других людей: 

 _____________________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 6. (10 баллов) 

6.1.1.  Прочитайте фрагменты поэмы Константина Симонова о Ледовом побоище. 

В них говорится о древнем русском городе, захваченном немецкими рыцарями. 

Борьба за этот город вместе с Ледовым побоищем – победы Александра Невского, 

остановившие натиск немцев на Русь. 

1. Два дня, как [?] потерян нами, 

И видно на сто верст окрест – 

Над башней орденское знамя: 

На белом поле черный крест. 

<...> 

2. Был [?] отбит. У стен повсюду 

Валялись мертвые тела. 

И кровь со стуком, как в посуду, 

По бревнам на землю текла. 

Выберите из списка город, название которого должно быть на местах знака [?]: 

 Москва  Псков  Рязань  Смоленск 

 

6.1.2.  Укажите порядок событий: 

А. – Ледовое побоище 

Б. – событие, описанное в четверостишье 1 

В. – событие, описанное в четверостишье 2 

   

 

6.2.  Тактика крестоносцев в Ледовом побоище (отметьте нужное предложение): 

 Атаковать широким фронтом и уничтожить сразу все силы русских 

 Нанести удар на слабейший фланг, выйти в тыл и уничтожить окруженное русское 

войско 

 Ударом в центр русского войска разбить лучшие его силы, затем охватить и разбить 

фланги 

6.3.  Тактика Александра Невского в Ледовом побоище (отметьте нужное предложение): 

 Атаковать рыцарей первыми, сделав ставку на внезапность и численное преимущество 

 Сосредоточить главные силы в центре, чтобы не дать крестоносцам, наступающим 

«свиньей», вклиниться в русское войско 

 Сосредоточить главные силы на флангах, и их ударом разбить противника, 

вклинившегося в центр русского войска 

 



9 

Код работы   —   —    

 

6.4. Кратко напишите, каким было отношение к православной вере и Русской Церкви 

со стороны крестоносцев и со стороны монголов? Как Александр Невский действовал 

в отношении крестоносцев и монголов в соответствии с их отношением к Церкви?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 7. (10 баллов) Рассмотрите изображения святых подвижников Американской 

Церкви священномученика Иоанна Кочурова и священномученика Ювеналия 

(Говорухина).  

 

Священномученик  

Ювеналий (Говорухин) 

трудился в Америке 

вместе с преподобным 

Германом Аляскинским  

в 1794-1796 годах. 

 

  

Священномученик  

Иоанн Кочуров 

трудился в Америке 

 вместе с будущим 

Патриархом 

Всероссийским 

Тихоном  

в 1895-1907 годах. 

 
 

 

7.1.  Напротив сведений укажите номер иконы святого, к которому они относятся: 

 Имел сан иеромонаха 
  

 Имел сан протоиерея 
  

 
По возвращении из Америки в Россию стал первым пострадавшим 

от революционеров новомучеником в священном сане 
  

 Принял мученическую кончину в Америке от рук языческого племени 

7.2.  Оба этих святых совершили подвиг миссионерства и подвиг мученичества. Подпишите 

название подвига под теми словами Христа, на которых он основан: 

«Проповедуйте Евангелие всей твари»  
(Мк. 16.15) 

«Терпением вашим спасайте души ваши» 
(Лк. 21.19) 

  

7.3.  Кратко напишите, в чем состоит каждый из этих подвигов (слова не должны повторять 

название подвига): 

Миссионерство — это  ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Мученичество — это  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8 Сумма баллов 

         

1
р
о
.. 

2
р
о
.. 
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ЗАДАНИЕ 8. (20 баллов) 

Тема для эссе: «Самолюбие создает войны между людьми, между народами, 

между царствами» (преп. Иустин (Попович)) 

Объем эссе должен быть не менее 100 слов. 

Эссе должно быть написано аккуратно, разборчивым почерком. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Критерии Баллы 

К1 Соответствие содержания эссе заданной теме  

К2 Полнота раскрытия темы эссе  

К3 Формулировка проблемы и комментарий к ней  

К4 Выражение собственной позиции  

К5 Аргументированность собственной позиции  

К6 Эрудированность и реализация творческого подхода к раскрытию темы  

К7 Композиционная стройность и смысловая цельность  

К8 Качество речи  

К9 Соблюдение орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых норм  

К10 Соблюдение этических норм  

К11 Соблюдение фактологической точности  

 Итого:  

Максимально за эссе – 20 баллов 
 


