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1. Выберите правильный ответ
1. Чин прославления подвижника в
лике святых называется…
А. канонизацией
Б. радоницей
В. реставрацией
Г. соборованием
2. Предводителем Ангельского воинства, низвергшим с Неба возгордившегося сатану был архангел …
А. Гавриил
Б. Михаил
В. Рафаил
Г. Уриил
3. Иеромонах, стоящий во главе монастыря, называется…
А. игуменом
Б. патриархом
В. послушником
Г. регентом
4. Какой святой воин изображен на
гербе столицы России?
А. св. кн. Даниил Московский
Б. св. вмч. Георгий Победоносец
В. св. вмч. Дмитрий Солунский
Г. прп. Илия Муромец

5. Этот святой князь прославлен как
равноапостольный – за уподобившее
его апостолам ревностное распространение веры Христовой.
А. св. Александр Невский
Б. св. Андрей Боголюбский
В. св. Владимир Киевский
Г. св. Дмитрий Донской
6. В Смутное время собирать ополчение для защиты веры и отечества благословил святой патриарх…
А. Гермоген
Б. Иов
В. Пимен
Г. Тихон
7. День воздушно-десантных войск
празднуется в России 2 августа. В этот
же день Православная Церковь отмечает память святого, которого десантники считают своим небесным покровителем. Кто этот святой?
А. св. кн. Александр Невский
Б. прп. Серафим Саровский
В. прп. Илия Муромец
Г. пророк Илия

8. Почетный статус лавры присвоен
ряду крупных монастырей. Сколько
лавр находится на территории современной России?
А. две
Б. три
В. четыре
Г. пять
9. Житие этого русского святого говорит, что он в XIV веке в пору войн и
братоубийственных распрей построил
Троицкий храм, «дабы воззрением на
Святую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего».
А. св. кн. Владимир Киевский
Б. прп. Феодосий Печерский
В. прп. Сергий Радонежский
Г. св. император Николай II
10. Святые, послужившие людям бескорыстным лечением болезней (как,
напр., свв. Косма и Дамиан Римские),
называются…
А. бессребрениками
Б. мучениками
В. праведными
Г. праотцами

2.1. Прочитайте фрагмент русского духовного стиха (XI-XII вв.):
Распоясал Егорий свой шелков пояс,
Он продел змеи насквозь прожорище,
Он давал Олексафии на белы руки,
Он давал, Егорий, сам наказывал:
«Поведиткась, Олексафия, змея лютого
Во свое во цаpство Рахлинское.
Скажи батюшке цаpю Агапию,

Пущай поверует веру христианскyю,
Пусть состроит он три цеpквы собоpные.
Ежель не поверует он веры христианския,
Ты пусти змею на свою волю,
Потребит змея их всех до единого,
Не оставит им людей на семены».

А. О каком святом идет здесь речь? ___________________________________________________________
Б. Какое чудо легло в основу этого повествования? _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.2. Прочитайте фрагмент из стихотворения В.А. Жуковского:
А теперь пора иная:
Благовонно-золотая
Жатва блещет по холмам;
Где упорней бились, там

Мирных инокинь обитель;
И один остался зритель
Сих кипевших бранью мест,
Всех решитель браней – крест.
1839

А. Какому великому сражению посвятил свое стихотворение В.А. Жуковский? _______________________________
Б. В каком году произошло это сражение? ______________________________________________________________
В. О какой обители говорит автор? _____________________________________________________________________

3.1. Для каждой из четырех войн выберите связанные с их памятью храмы или монастыри
(выпишите только номера):
Борьба с татаро-монгольским игом: _____________________________________________
Отечественная война 1812 г.: __________________________________________________
Русско-турецкая война 1877-78 гг.: _____________________________________________
Великая Отечественная война 1941-45 гг.: _______________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Храм Христа Спасителя в Москве
Храм прп. Сергия Радонежского на Куликовом поле
Храм св. апостолов Петра и Павла в Прохоровке
Храм всех святых на Мамаевом кургане в Волгограде
Часовня-памятник героям Плевны в Москве
Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве
Храм Рождества Христова на Шипкинском перевале в Болгарии
Спасо-Бородинский монастырь

3.2. Выберите из предложенных вариантов песнопение, в котором Церковь молится о православных ратниках.

 О распенших Тя моливыйся, Любодушне Господи, и рабом Твоим о вразех молитися повелевый, ненавидящих и обидящих
нас прости, и от всякаго зла и лукавства к братолюбному и добродетельному настави жительству, смиренно мольбу Тебе приносим; да в согласном единомыслии славим Тя, Единаго Человеколюбца.
 Творче и Создателю всяческих, Боже, / дела рук наших к славе Твоей начинаемая, / Твоим благословением спешно исправи, / и нас от всякого зла избави, / яко един всесилен и Человеколюбец.
 Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивныя даруя и Твое
сохраняя Крестом Твоим жительство.
 Скорый в заступлении Един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущим рабом Твоим, и избави от недуг и
горьких болезней, и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

4.1. Каково значение слова доблий церковнославянском языке?
Пою1щу свётлую и3 свэтон0сную твою2 пaмzть, в0ине хrт0въ, д0блій страдaльче, дyшу
мою2 њзари2 сіsньми невечeрними, њзарsемь при1снw, и3 бжcтвенному свёту предстоS.
_______________________________________________________________________________________
4.2. Укажите слово, выпадающее из логического ряда. Свой выбор объясните:
А. Киев

Константинополь

Стамбул

Цареград

_______________________________________________________________________________________
Б. Александр Невский

Ярослав Мудрый

Дмитрий Донской

Владимир Святой

_______________________________________________________________________________________
Работу выполнил ___________________________________________
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