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ЗАДАНИЕ 1. Выбери правильный ответ: 

1. Какой лик святости НЕ встречается среди 
русских князей? 
А. Благоверные 
Б. Равноапостольные 
В. Столпники 
Г. Страстотерпцы  
 
2. Кто был современником святого князя 
Александра Невского? 
А. Благоверный князь-мученик Василько 

Ростовский 
Б.  Преподобная Евфросиния Московская 
В.  Преподобный Сергий Радонежский 
Г.  Святитель Пётр, митрополит Московский 
 
3. Младший брат князя Александра Невского 
Михаил Хоробрит известен как... 
А. Князь, ездивший в орду за ханским ярлыком 
Б.  Основатель монастыря 
В.  Последний русский великий князь, погибший 

в бою 
Г.  Составитель литургических текстов   
 
4. В каком городе до 1724 г. покоились мощи 
святого князя Александра Невского? 
А. Владимир 
Б. Киев 
В. Москва 
Г. Новгород 
 
5. На территории современной России 
находится два монастыря, имеющих статус 
лавры. Это обитель преподобного Сергия 
и Александро-Невская лавра. Оба монастыря 
посвящены.... 
А. Рождеству Богородицы 
Б. Рождеству Христову 
В. Святой Троице 
Г. Успению Божией Матери 
 

6. Кто из перечисленных русских 
правителей НЕ был причислен Церковью 
к лику святых? 
А. Даниил Московский 
Б. Довмонт Псковский 
В. Иван Грозный 
Г. Михаил Черниговский 
 
7. В 1794 г. на Аляску была отправлена 
группа миссионеров для проповеди 
православной веры. Монахами какого 
православного монастыря была большая 
часть этих миссионеров? 
А. Валаамский монастырь 
Б. Киево-Печерская лавра 
В. Свято-Троицкая Сергиева лавра 
Г. Юрьев монастырь в Новгороде 
 
8. В каком регионе Северной Америки 
местное население впервые стало 
принимать православие? 
А. Алабама 
Б. Аляска 
В. Калифорния 
Г. Техас 
 
9. Какую роль помимо духовного центра 
в XVI-XVII вв. выполнял Спасо-
Преображенский Соловецкий монастырь? 
А. Торгового порта 
Б. Крепости 
В. Аграрного центра 
Г. Политического центра 
 
10. В советское время на территории 
Соловецкого монастыря находился...  
А. Детский дом 
Б.  Пароходная верфь 
В. Лагерь особого назначения для 

заключённых 
Г.  Металлургический завод  



ЗАДАНИЕ 2.  
Прочитай отрывок из стихотворения А. Майкова «В Городце в 1263 году». 
 

 

Ночь на дворе и мороз. 
Месяц – два радужных светлых венца вкруг него… 
По небу словно идёт торжество. 
В келье игуменской – зрелище скорби и слёз… 
Тихо лампада пред образом Спаса горит… 
Тихо игумен пред ним на молитве стоит. 
Тихо бояре стоят по углам. 
Тих и недвижим лежит головой к образам 
Князь Александр, чёрной схимой покрыт… 
Страшного часа все ждут: нет надежды, уж нет!  
Слышится в келье порой лишь болящего бред. 
Словно как свет над его просиял головой -  
Чудной лицо озарилось красой,  
Тихо игумен к нему подошел и дрожащей рукой 
Сердце ощупал его и чело -  
И, зарыдав, возгласил: «Наше солнце зашло!» 

 
2.1.  Какое событие описано в стихотворении? 

_______________________________________________________________________________ 
2.2.  Как князь Александр оказался в Городце? 

_______________________________________________________________________________ 
2.3.  Запиши значения или определения выделенных в тексте слов: 

келья -  ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

лампада -  ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

образ -  ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

игумен -  ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

схима -   ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

чело -   ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.4.  Почему князь Александр был «черной схимой покрыт»? 

_______________________________________________________________________________ 
2.5.  Вспомни, какое имя князь Александр получил при монашеском постриге?  

_______________________________________________________________________________ 
 
 



ЗАДАНИЕ 3.  
3.1.  Некоторые храмы на Руси были построены князьями в знак благодарности Господу 

за дарованные победы над врагом. Эта традиция продолжилась и при российских 
императорах. Рассмотри фотографии четырех таких  храмов.  

 
Распредели названия храмов из подсказки в свободных полях под фотографиями. 

 
Подсказка:  
храм Христа Спасителя   собор Василия Блаженного  

храм Покрова на Нерли   Софийский собор в Киеве  
 
 

    

А. 
 
 
 

 

Б. В. Г. 

 
3.2.  В какой хронологической последовательности были построены эти храмы? Ответ 

запиши в виде последовательности из четырех букв. 
 

    

3.3.  В честь какого события построен храм,  обозначенный буквой А? 

_______________________________________________________________________________ 
3.4.  В  память о победе в какой войне был построен храм, обозначенный буквой Б? 

_______________________________________________________________________________ 
3.5.  Напиши имя и прозвище святого князя, по приказу которого был построен храм, 

обозначенный буквой В. 
_______________________________________________________________________________ 

3.6.  В честь какого события был построен храм, обозначенный буквой Г? 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ 4. 
 
Верны ли следующие высказывания о святом князе Александре Невском? 
Ответы («да» – «нет») внеси в таблицу. 
 
А.  Прославление Александра Невского в лике святых состоялось в XVI в. 

Б.  У Александра Невского был старший брат по имени Фёдор. 

В.  Александр Невский принял монашеский постриг за несколько лет до смерти. 

Г.  Среди городов, правителем которых являлся Александр Невский, был Новгород. 

Д.  Александр Невский всю жизнь воевал против Золотой Орды.  

 
А Б В Г Д 
     

 
 
ЗАДАНИЕ 5. 

Рассмотри изображение белокаменного 
молельного креста преподобного Савватия 
Соловецкого и выполни задания.  
 
5.1. В церковнославянском языке 
некоторые слова могут записываться  
сокращённо. Запиши полностью слова, 
размещенные в четырех кругах на 
лопастях креста. 
 

А._____________________________________ 

Б._____________________________________ 

В._____________________________________ 

Г._____________________________________ 
 
 
5.2. Что означает слово, находящееся в 
нижнем круге (обозначенное буквой Г)? 

_______________________________________ 
 

5.3.   В центральном круге изображён восьмиконечный крест. Как называется 
двухступенчатая возвышенность, на которой стоит восьмиконечный крест? 

_______________________________________________________________________________ 
 
5.4.  По сторонам от восьмиконечного креста изображено два предмета. Напиши, как они 

называются. 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

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

      
 

А В 

Б 

Г 


