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Время на выполнение работы 90 минут 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ: 

1. Назовите имя русского правителя, 

который имел титулы князя 

Новгородского, Киевского, а 

впоследствии великого князя 

Владимирского. 

А. Александр Ярославич Невский  

Б. Михаил Хоробрит 

В. Мстислав Удалой 

 .  рий Владимирович  олгорукий 

 

2. Какие святые в чудесном явлении 

обещали помочь князю Александру в 

предстоящей битве на реке Неве? 

А. Борис и  леб 

Б.  урий, Самон и Авив 

В. Кирилл и Мефодий 

 . Петр и Павел 

 

3. Назовите противников князя 

Александра Ярославича в битве, за 

которую он получил прозвище 

«Невский». 

А. Ордынское войско  

Б. Шведы 

В. Литовцы 

 . Половцы 

 

4. Укажите осенний Богородичный 

двунадесятый праздник, которому 

посвящен монастырь во Владимире. 

Изначально именно в этом монастыре 

был похоронен Александр Невский. 

А. Благовещение Пресвятой Богородицы  

Б. Воздвижение Креста  осподня 

В. Рождество Пресвятой Богородицы 

 . Успение Пресвятой Богородицы 

 

5. В какой город были перенесены мощи  

благоверного князя Александра Невского 

в XVIII веке? 

А. Владимир 

Б. Москва 

В. Новгород 

 . Санкт-Петербург 

6. В честь какого двунадесятого 

праздника освящен главный собор 

Соловецкого монастыря?  

А. Благовещение Пресвятой Богородицы 

Б. Преображение  осподне 

В. Рождество Христово 

 . Успение Пресвятой Богородицы 

 

7. Какого святого называют 

просветителем Америки? 

А. Преподобного  ермана Аляскинского 

Б. Святителя Митрофана Воронежского 

В. Святителя Тихона Задонского 

 . Священномученика Владимира Киевского 

 

8. Какое имя носил святой основатель 

Соловецкого монастыря? 

А. Антоний 

Б. Зосима 

В. Сергий 

 . Кирилл 

 

9. Преподобный Иов Анзерский при 

рождении был назван таким же именем, 

которое носил Предтеча и Креститель 

Господень. Укажите это имя. 

А.  ерман 

Б. Иоанн 

В. Петр 

 . Фома 

 

10. Как называются святые, принявшие 

мученическую кончину в относительно 

недавнее время от рук представителей 

иных религий или современных 

атеистических режимов? 

А. Великомученики 

Б. Исповедники 

В. Новомученики 

 . Священномученики 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 2.  

 

По горизонтали: 

2. Старшее по административной власти 

духовное лицо в монастыре или храме 

3. Высшая монашеская степень 

9. Путешествие по святым местам 

11. Так именуют святого, претерпевшего 

за Христа гонения, ссылку и другие тяготы 

12. Речь религиозно-назидательного содержания, 

произносимая в храме во время 

богослужения 

14. Имя русского царя, при котором мощи 

благоверного князя Александра Невского 

были перенесены в Санкт-Петербург 

16. Ковчег с мощами святых, часто 

изготавливаемый в форме гроба 

17. Процесс причисления кого-либо к лику 

святых в христианской Церкви 

18. Имя, в переводе обозначающее 

«защитник» 

По вертикали: 

1. Прозвище князя, приходившегося 

Александру Невскому внуком 

4. Распространение православной веры, 

воцерковление людей, передача опыта 

богообщения 

5. Река, на берегу которой произошла 

битва с участием Александра Невского 

в 1240 году 

6. Устаревшее слово, обозначающее битву, 

сражение 

7. Имя русского патриарха, который до 

своего патриаршего служения был 

Предстоятелем Православной Церкви в 

Америке 



8. Обряд принятия монашества или посвящения 

в духовное звание 

10. Монашеское поселение из нескольких келий 

в отдалении от монастыря для монахов-

отшельников, а также небольшой отдельный 

монастырь 
 

13. Работа, закрепленная за монастырским 

насельником 

15. Имя одного из сыновей благоверного 

князя Александра Невского. Этот его 

сын стал первым удельным князем 

Московским 

ЗАДАНИЕ 3. Выполните задания. 

 

Для каждого ряда: 

А) найдите и вычеркните лишнее понятие; 

Б) объясните свой выбор; 

В) дополните логическую цепочку своим примером. 
 

3.1. равноап. Владимир Киевский, блгв. кн. Михаил Черниговский, преп. Серафим 

Саровский, блгв. кн. Даниил Московский,  

_________________________________________; 

объяснение:  _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3.2. Анзерский, Большой Заяцкий, Малая Муксалма, Малый Диомид  

_________________________________________; 

объяснение:  _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3.3. Александр Невский, прп. Сергий Радонежский, свт. Алексий Московский, Ослябя,  

_________________________________________; 

объяснение:  _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3.4. Александро-Невская обитель, Почаевская обитель, Псково-Печерская обитель, Троице-

Сергиева обитель 

_________________________________________; 

объяснение:  _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте тексты церковных песнопений, посвященных благоверному князю 

Александру Невскому, и выполните задания. 

 

1 

Бо льш я любве  никто же и мать отъ сея , а ще кто  положи т ду шу свою  за 

дру ги своя   сицево ю лю ди твоя  возлюби л  еси , на ору ж е вра ж е за ня  

му жественно исходя , Бо гу ос ня ющу над  главо ю твое ю в  де нь бра ни. 



2 

Аще на ми и влады чествуеши, благов  рный кня же Алекса ндре, оба че раба  

Бо ж я тя  имену ем ,  го же, влады чествуя, на м   о спода своего  испов  дал , 

 му же послужи л , от  Него же и услы шал  еси   благ й ра бе, до брый и в  рный, 

вни ди в  ра дость  о спода твоего . 

3 

Вои стинну в  рный и му дрый строи тель бы л  еси , Алекса ндре, его же поста ви 

 оспо дь над  рабы  Свои ми, росс йскими наро ды  блаже н  еси , и бо во вре мя 

кончи ны твоея  прише д  к  теб  ,  оспо дь обр  те тя  до бр  творя ща, и над  

вс  м  им  н ем  на небеси  поста ви тя . 

 

4.1. Объясните смысл употребленных в данных текстах слов и выражений: 

положить душу - _____________________________________________________________________ 

брань - ______________________________________________________________________________ 

владычествовать -  ___________________________________________________________________ 

исповедать (объяснить значение именно в этом тексте) - __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

благий - _____________________________________________________________________________ 

обрести -  ____________________________________________________________________________ 

 

4.2. Откуда автор взял фразу, выделенную в тексте № 1? Кому она принадлежит? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.3. В текстах № 2 и № 3 автор цитирует фразы из одной и той же притчи Иисуса Христа. 

Подчеркните эти фразы прямо в тексте. 
 

4.4. Из какой притчи взяты автором эти цитаты? На иллюстрации 

изображена подсказка для ответа на этот вопрос.  

Притча о  

        

 

4.5. Какой фразеологизм в русском языке связан с этой притчей? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.6. Переведите текст № 3 на русский язык. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



ЗАДАНИЕ 5. Рассмотрите икону преподобных 

Зосимы и Савватия Соловецких и выполните 

задания.  
 

5.1. В центре иконы изображён архитектурный 

ансамбль монастыря. Напишите название данного 

монастыря:  

______________________________________________ 

 

5.2. В каком веке был основан этот монастырь? 

Обведите правильный ответ. 
 

XIII  век XV  век XVII  век 

 

5.3. Какие изображённые на иконе детали 

указывают нам на то, что монастырь расположен 

на острове? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.4. К изображённому на иконе монастырю приписаны скиты и пустыни, в том числе 

расположенные на отдельных небольших островах. Их изображения расположены в нижней 

части иконы. Напишите названия двух любых скитов или пустыней данного монастыря.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.5. В верхней части иконы помещено 

иконографическое изображение сюжета из 

Евангелия. Напишите название данного 

евангельского сюжета.  

_______________________________________________ 

 

5.6. В центре данного сюжета изображен Господь 

Иисус Христос. Напишите имена  других 

изображенных здесь персонажей Священной 

истории. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

5.7. Как связан представленный сюжет с монастырём, изображенным в центральной части 

иконы? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



ЗАДАНИЕ 6. Внимательно рассмотрите изображения орденов, названных в честь 

Александра Невского, и ответьте на вопросы. 
 

1.  

 

2. 

 

 

6.1. Сопоставьте номера изображений и даты учреждения данных орденов. 
 

1  1942 г 

2  1725 г. 

 

6.2. Какие  признаки и детали орденов помогли вам установить соответствие в задании 6.1.? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.3. Ордена очень сильно отличаются по внешнему виду друг от друга. Однако один важный 

элемент есть у них общий, хотя представлен он тоже по-разному. Что это за элемент?  

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.4. Как вы думаете, какие исторические обстоятельства стали причиной восстановления 

в СССР ордена, носящего имя именно Александра Невского? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.5. В настоящее время в России тоже существует орден Александра Невского. Подумайте и 

напишите, художественное оформление какого из представленных выше орденов легло в 

основу дизайна современного ордена и почему? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

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

      
 

 


