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Время на выполнение работы 60 минут 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ: 

1. Имя «Александр» имеет греческое 

происхождение. На Руси оно стало 

особенно популярно после побед 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями. А что значит это имя в 

переводе на русский язык? 

А. Воин  

Б. Защитник 

В. Страж 

Г. Храбрец 
 

2. 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 

 

3. Этот обряд имеет символический 

смысл - знак послушания Богу. Он  был 

совершен над Александром Невским 

трижды: первый раз - в раннем 

младенчестве после Миропомазания, 

второй раз - в 1225 году епископом 

суздальским Симоном при посвящении в 

воины, и третий раз - перед смертью в 

момент принятия монашества. Назовите 

этот обряд. 

А. Елеопомазание 

Б. Коронование 

В. Постриг 

Г. Рукоположение 

 

4. Митрополит Кирилл возвестил людям 

о смерти князя Александра Невского 

словами, в которых назвал его ... 

А. Гордостью земли Русской 

Б. Просвещением земли Русской 

В. Радостью земли Русской 

Г. Солнцем земли Русской 

 

5. Мощи благоверного князя Александра 

Невского были перенесены в Санкт-

Петербург по указу... 

А. Екатерины II 

Б. Елизаветы Петровны 

В. Николая II 

Г. Петра Великого 

6. Правила, по которым должен жить 

каждый насельник монастыря, 

называются... 
А. Изборник 

Б. Устав 

В. Свод 

Г. Часослов 

 

7. Один из епископов Православной 

Церкви на Аляске впоследствии стал 

первым после многолетнего перерыва 

Патриархом Московским и всея Руси. 

Назовите его имя. 

А. Вениамин 

Б. Иннокентий 

В. Кирилл 

Г. Тихон 

 

8. Для православных людей Соловецкий 

монастырь имеет особенное значение как 

место... 
А. Подвига Новомучеников Российских 

Б. Проведения Архиерейских Соборов 

В. Издания богослужебных книг 

Г. Производства церковной утвари 

 

9. К чину прославляемых Церковью в 

этом лике святых причисляются те, кто 

открыто исповедовал христианскую веру 

во время гонений, возможно, пострадал, 

но не претерпел мученической смерти. 

А. Исповедники 

Б. Преподобномученики 

В. Страдальцы 

Г. Страстотерпцы 

 

10. В годы Великой Отечественной войны 

верующие и священнослужители собрали 

деньги на устройство танковой колонны 

и строительство самолетов. Именами 

каких известных защитников Руси были 

названы  танковая колонна и эскадрилья, 

переданные Русской Православной 

Церковью советской армии? 
А. Аскольд и Дир 

Б. Александр Невский и Дмитрий Донской 

В. Борис и Глеб 

Г. Пересвет и Ослябя 

 

 



ЗАДАНИЕ 2.  

 

 

 

По горизонтали: 

2. Простонародное название литургии 

7. Титул главы Русской Православной Церкви в XIII веке 

8. Начальник монастыря 

9. Рыцарский орден, против которого сражался Александр Невский в 1242 г. 

11. Церковный праздник, который отмечают в первое воскресенье после весеннего 

полнолуния 

12. Посвящение храма, построенного в Новгороде при Владимире Ярославиче 

13. Колокольный звон, которым верующие оповещаются о начале богослужения 

14. Сострадание к ближнему, выраженное в материальной форме 

 

По вертикали: 

1. Имя князя, крестившего Русь 

3. Море, на островах которого находится Соловецкий монастырь 

4. Наиболее приближённый советник князя 

5. Заключительное слово молитвы или проповеди, означающее верность, истинность 

сказанного 

6. «Злой» город для хана Батыя 

10. Символ спасения и искупления рода человеческого, знамение победы над смертью и 

адом 

11. Крыльцо перед входом в церковь 



ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте информацию, ответьте на вопросы и выполните задания. 

 

 Информация Вопросы и задания 

3.1. Праздник всех святых, в земли Русской 

просиявших, отмечается Православной 

Церковью во второе воскресенье после 

Троицы. В 1941 году этот праздник 

(называвшийся тогда Неделя всех 

святых, в земле Российской просиявших) 

совпал со страшным событием - началом 

Великой Отечественной войны. 

3.1.1. На какие месяц и число по новому 

стилю выпал праздник  всех Русских 

святых в 1941 году? 

______________________________________ 

3.1.2. Как называется тип икон, на которых 

изображен не один святой, а много? 

______________________________________ 

3.2. К 7 января 1942 года советские войска 

отбросили фашистских захватчиков от 

Москвы на запад на 100-250 километров. 

Какой двунадесятый праздник отмечала 

в этот день Русская Православная Церковь? 

______________________________________ 

3.3. 6 декабря 1941 года началось 

контрнаступление наших войск под 

Москвой. 

Память какого русского святого защитника 

нашего Отечества чтит Православная 

Церковь в этот день? 

______________________________________ 

3.4. Крупнейшее в военной истории танковое 

сражение под Прохоровкой состоялось 

12 июля 1943 года. В 1995 году 

на Прохоровском поле в память о 

погибших был построен храм. По 

благочестивой традиции, если событие, в 

память которого строится храм, 

совпадает с днем памяти почитаемого 

святого, то храм называется в его честь. 

Каким святым посвящен данный храм? 

______________________________________ 

______________________________________ 

3.5. Событие № 1: 

Город Чернигов был освобожден 

советскими войсками осенью 1943 года. 

 

Событие № 2: 

За 563 года до освобождения Чернигова, 

в этот же день состоялось крупное 

сражение между русским войском 

и войском Золотой Орды.  

 

Оба события произошли в день, когда 

Русская Православная Церковь празднует 

Рождество Пресвятой Богородицы. 

3.5.1. Укажите полную дату события № 1 

______________________________________ 

3.5.2. Укажите полную дату события № 2 

(при пересчете по новому стилю) 

______________________________________ 

3.5.3. Под каким названием известно нам 

это сражение? 

______________________________________ 

3.5.4.  Кто командовал объединенным 

русским войском в этой битве? 

______________________________________ 

3.5.5. С какой иконой Богородицы связана 

эта битва? 

______________________________________ 

3.5.6. В каком городе находится монастырь, 

построенный в честь этой иконы? 

______________________________________ 



3.6. Рассмотрите иконы, которые связаны с церковными праздниками и святыми, 

упомянутыми в заданиях 3.1. - 3.5. Подпишите их в пустом поле под каждой иконой. 
 

3.7. Соедините иконы с названием месяца, в котором по новому стилю Церковь празднует 

события или память святых, изображенных на иконах. 
 

3.8. Впишите в пустые рамки названия еще трех любых двунадесятых праздников и 

соедините их с необходимыми названиями месяцев по новому стилю. 

    

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

 

ЗАДАНИЕ 4.  

Рассмотрите иллюстрации и выполните задания. 

 

4.1. В правой части иконы изображена крупная 

фигура святого. Напишите имя и прозвание этого 

святого. В качестве подсказки используйте подпись 

крупными художественно исполненными буквами 

на верхнем поле иконы:  

 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

январь  март  май  июль  сентябрь  ноябрь 
 

 
февраль  апрель  июнь  август  октябрь  декабрь 

I 

II 

III 



4.2. Обведите в следующей фразе одно правильное слово из трех 

выделенных так, чтобы утверждение стало верным. 

Святой изображен в КНЯЖЕСКОМ ВОИНСКОМ 

МОНАШЕСКОМ одеянии. 

4.3. В верхней части иконы изображен Иисус Христос. 

Что обозначает жест, который Спаситель обращает к святому? 

___________________________________________________________ 

 

На иконе изображены несколько многофигурных композиций, изображающих эпизоды из 

жизни святого. Эпизоды пронумерованы цифрами. 

 

 

 

 

4.4. Расположите номера эпизодов в виде последовательности, соответствующей правильной 

хронологии изображённых на иконе событий. 

   

 

4.5. Заполните таблицу. Подберите к каждому эпизоду, изображенному на иконе, название и 

фрагменты из текста, приведенные ниже. Запишите их номера в нужном порядке в ячейках 

таблицы. 

Названия: 1. Сбор неприятельского войска 

2. Невская битва 

3. Видение Пелгусия Галичанина 

 

Фрагменты из текста: 

II 

III 

I 



А. «Стоял он на берегу моря, наблюдая за обоими путями, и провел всю ночь без сна. Когда же 

начало всходить солнце, он услышал шум сильный на море и увидел один насад («насад» - речное 

плоскодонное судно), плывущий по морю, и стоящих посреди насада святых мучеников...». 

Б. «Собрался народ, именуемый свеи; сам король со многими воинами замыслил напасть на 

пределы российские». 

В. «Была сеча великая с врагами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого 

короля оставил печать острого копья своего». 

 

Номер эпизода на 

иконе 
I II III 

Номер названия 

(цифра) 

   

Номер фрагмента 

текста (буква) 

   

 

4.6. В эпизоде, обозначенном на иконе цифрой III, изображены плывущие в лодке святые. 

Напишите их имена. __________________________________________________________________ 

 

4.7. Кто еще, кроме святых, изображен в этой лодке? _____________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте фрагмент из повествования о жизни преподобного Иова 

Анзерского и ответьте на вопросы. 

«Однажды братия стала роптать на преподобного Иова из-за того, что им трудно носить на гору 

воду из озера. Всю ночь провел старец в слезной молитве 

ко Господу и Пресвятой Богородице, прося Их о помощи. 

И вот, в полночь он увидел в своей келье яркий свет. В 

сиянии небесной славы ему явилась сама Царица Небесная 

с преподобным Елеазаром Анзерским, Соловецким и 

двумя Ангелами. Преподобный Иов пал ниц перед 

Владычицей. Тогда Пречистая сказала ему: «Встань! 

Услышана твоя молитва. Завтра возьми учеников твоих и 

ископай на горе кладезь. Здесь будет вода на потребу тебе 

и братии». Пресвятая Богородица сама назвала место на 

горе, где можно рыть колодец и получить воду, столь 

необходимую для нужд монастыря.  

На другой день преподобный Иов с братией стали копать 

землю в месте, указанном Матерью Божией и выкопали 

колодец. Когда был открыт чудесный источник, 

преподобный вразумил братию: "Никогда не скорбите, не 

малодушествуйте, но всегда уповайте на Бога"». 
 

5.1.1. Почему преподобный Иов решил выкопать колодец?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 



5.1.2. Чем руководствовались Иов с братией при выборе места для колодца? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5.2. В первом абзаце текста указаны имена преподобных Иова и Елеазара - основателей 

скитов Соловецкого монастыря в XVII-XVIII веках.  Укажите хотя бы два имени святых, 

трудами которых было положено начало монашеской жизни на Соловках в XV веке. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.3. Преподобный Иов известен тем, что основал на Анзерском острове скит в память 

Крестных страданий Иисуса Христа. Подумайте и напишите, какое название до сих пор 

носит гора, о которой говорится в первом предложении текста. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Описываемые в тексте события произошли в XVIII веке. Однако в действиях и словах 

преподобного Иова Анзерского, а также в словах Пресвятой Богородицы, являвшейся ему, 

как это описано в его житии, принято видеть предсказание о событиях, которые будут 

происходить на Соловках в XX веке.  

5.4.1. Напишите, какие события XX века предсказала преподобному Иову Анзерскому 

Пресвятая Богородица?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.4.2. Как с этими событиями связано название горы, которая упомянута в первом 

предложении текста? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     
 

 


