БЛОК 1. Решите тест
7. Этот святой изображается на
иконах или в монашеском одеянии
или в княжеских одеждах с воинскими доспехами:
А. св. вмч. Георгий Победоносец
Б. св. вмч. Дмитрий Солунский
В. св. кн. Дмитрий Донской
Г. св. кн. Александр Невский

1. Святые воины монахи Пересвет
и Ослябя, посланные прп. Сергием
на помощь св. князю Дмитрию
Донскому, в монашестве получили
имена…
А. Александр и Андрей
Б. Алексей и Георгий
В. Антоний и Роман
Г. Михаил и Димитрий

8. Цвет, который в иконографии
символизирует мученичество:
А. зеленый
Б. красный
В. синий
Г. пурпурный

2. Святые, которые подобно апостолам ревностно распространяли
веру Христову, называются равноапостольными. Первыми среди
русских святых к этому лику были
причислены св. князь Владимир и
св. княгиня Ольга. Третьим русским святым, прославленном в
этом лике, стал…
А. св. имп. Константин Великий
Б. св. прав. Иоанн Кронштадский
В. св. мч. кн. Михаил Черниговский
Г. свт. Николай Японский

9. Этого святого воина на многих
иконах изображают совершающим
чудо, которое стало символом победы христианства над язычеством.
Особое почитание этого святого на
Руси началось со времени вел. киевского кн. Ярослава Мудрого,
принявшего Крещение с именем
этого святого:
А. св. вмч. Георгий Победоносец
Б. св. вмч. Федор Тирон
В. св. вмч. Димитрий Солунский
Г. св. вмч. Феодор Стратилат

3. «Москва, какой огромный,
странноприимный дом! Всяк на
Руси бездомный, мы все к тебе придем» (М. Цветаева). Упоминаемое
здесь понятие «странноприимство»
означает …
А. подвиг юродства
Б. добродетель попечения о путниках
В. недостойное поведение
Г. грех осуждения

10. Святая Церковь в тропаре:
«Скоро предвари, прежде даже не
поработимся врагом, хулящим Тя и
претящим нам, Христе Боже наш,
погуби Крестом Твоим борющия
нас, да разумеют, како может православных вера, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче» молится о…
А. избавлении от пленения
Б. хорошем урожае
В. помощи при нападении врагов
Г. даровании радости

4. Среди множества святых русских
князей особенно выделяются московский князь Даниил, известный
удивительной кротостью и миролюбием, и его отец – великий воин
и полководец. Вековую славу отцу
князя Даниила стяжала победа…
А. над монголо-татарами («стояние»)
на р. Угре
Б. над монголо-татарами на р. Дон
В. над поляками и изгнание их из
Москвы
Г. над шведами на р. Неве

11. Этот хор из оперы М.И. Глинки
был настолько популярен в XIX
веке, что даже стал неофициальным гимном России:
А. хор «На кого ты нас покидаешь?»
из оперы «Борис Годунов»
Б. хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)
В. хор «Лель таинственный» из оперы
«Руслан и Людмила»
Г. свадебный хор из оперы «Лоэнгрин»

5. Танковая колонна, созданная на
пожертвования верующих и переданная Русской Православной
Церковью в 1944 г. советской армии, называлась...
А. «Александр Невский»
Б. «Багратион»
В. «Димитрий Донской»
Г. «Пересвет»

12. «Архистратиг» переводится с
греческого языка как…
А. «Ангел Великого Совета»
Б. «Сила Божия»
В. «Благовестник»
Г. «Верховный военачальник»

6. Духовный подвиг преп. Сергия
Радонежского послужил сюжетом
для нескольких картин русского
художника…
А. Нестерова М.В.
Б. Врубеля М.А.
В. Серова В.А.
Г. Куинджи А.И.

Код работы

13. Адмирал Российской империи,
возглавивший освобождение Ионических островов в 1802 году:
А. Павел Нахимов
Б. Гордей Левченко
В. Федор Ушаков
Г. Степан Макаров

—

14. В 1790 г. при штурме Измаила одним
из первых на крепостные стены ворвался полковой священник Трофим Куцинский, за храбрость получивший наградной крест на георгиевской ленте. А командовал тогда русским войском – …
А. Суворов А.В.
Б. Потемкин Г.А.
В. Кутузов М.И.
Г. Петр I
15. Этот подвижник был канонизирован
в царствование св. имп. Николая II (в
1903 г.). В период гонений его мощи находились в музее истории религии и атеизма (в здании Казанского собора С.Петербурга). В 1991 г. мощи святого были перенесены в основанную им женскую обитель.
А. прп. Тихон Задонский
Б. прп. Иосиф Волоцкий
В. прп. Сергий Радонежский
Г. прп. Серафим Саровский
16. Первый русский иконописец прп.
Алипий и первый русский летописец
прп. Нестор были насельниками…
А. Валаамского монастыря
Б. Киево-Печерской лавры
В. Соловецкого монастыря
Г. Троице-Сергиевой Лавры
17. Используемые при архиерейском
служении дикирий и трикирий это …
А. кадила
Б. светильники со свечами
В. коврики с изображением орла
Г. хоругви
18. Родиной иноческого подвига является Египет, а отцом монашества и
пустынножительства считается египетский подвижник IV века преподобный…
А. Антоний Киево-Печерский
Б. Антоний Великий
В. Антоний Оптинский
Г. Антоний Соловецкий
19. Имя этого святого переводится с
греческого языка как «победитель народа»:
А. свт. Николай Чудотворец
Б. свт. Алексий Московский
В. свт. Тихон Московский
Г. свт. Иоанн Златоуст
20. Великий русский писатель Ф.М.
Достоевский в юности окончил военное Инженерное училище в СанктПетербурге. Это же училище в первой
половине XIX в. еще до принятия иноческого пострига окончил великий
русский святитель…
А. Димитрий Ростовский
Б. Игнатий (Брянчанинов)
В. Иона, митрополит Московский
Г. Петр, митрополит Московский
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Блок 2. Решите кроссворд
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По горизонтали: 1. Мучительная казнь на деревянном кресте, которой предавали в Римской
империи самых опасных преступников. 4. Святая вода. 5. Поучение, произносимое во время богослужения священником или архиереем. 7. Священный сосуд, употребляемый при совершении Литургии. 10. Епископ, помогающий архиепископу или митрополиту в делах управления епархией. 11.
Часть всенощного бдения, название которой в переводе с греческого языка означает «усердное моление». 13. Пение, исполняемое поочередно двумя хорами или солистом и хором. 15. Богослужебная книга, в которой описан порядок и правила совершения богослужений для всех дней церковного года. 17. Тревожный или предупреждающий колокольный звон. 18. Отечник или сборник избранных жизнеописаний подвижников благочестия и их поучений. 19. Живопись водяными красками по сырой известковой штукатурке. Традиционный метод росписи внутренних стен и сводов
православных храмов. 20. Русский художник и иконописец конца XV – нач. XVI вв. Наиболее известные его работы: росписи соборов Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре Вологодской области и Пафнутьево-Боровском монастыре под Москвой.
По вертикали: 2. Святой из числа преподобных, избравший особый вид подвига — непрерывную молитву на открытой возвышенной площадке, башне. 3. Литературное произведение XIV века,
посвященное Куликовской битве 6. Страдалец, претерпевший за Христа особенно тяжкие и продолжительные муки. 8. Монах, переписчик летописного свода 1305 года. Рукопись названа его именем и хранится ныне в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга. 9. Патриарх Московский и всея Руси, отец первого царя из династии Романовых. 12. Монах в сане священника, званием выше иеромонаха, но ниже архимандрита. 14. Добродетель. Умение, не жалуясь, безропотно
переносить, что-либо бедственное, тяжелое. 16. Часть богослужения, представляющая собой ряд
молитвенных прошений. Название происходит от греческого слова «усердный».

Код работы

—
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БЛОК 3.
3.1. Заполните пропуски в тексте:
Святители – ___________________, прославленные в лике святых за подвижническую жизнь и
ревностное попечение о сохранении чистоты веры в Церкви. На иконах святители изображаются в
полном богослужебном облачении: главу святителя обычно венчает _________ – особый головной
убор с небольшими иконами по бокам и украшенный драгоценными камнями, символизирующий
терновый венец Спасителя; _________ – верхняя одежда, знаменующая багряницу Спасителя; на
плечах святителя лежит _________ – длинный лентообразный плат, украшенный крестами и символизирующий пастырское служение. Чаще всего святители изображаются с _________ в левой руке;
правая рука – в благословляющем жесте. Фигуры, как правило, изображаются в полный рост и по
пояс; оглавные образы встречаются редко.
3.2 Найдите соответствия:
1. Мученик
2. Святой воин

изображается на иконе

3. Святитель
4. Мироносица
1. –

;

2. –

;

3. –

;

4. –

А.

с мечом

Б.

с сосудом

В.

с крестом

Г.

с Евангелием

.

3.3 Найдите соответствия:
1.

Иверская икона Божьей Матери

А.

2.

Владимирская икона Божьей
Матери
Смоленская икона Божьей Матери
Казанская икона Божьей Матери

Б.

3.
4.

1. –

;

2. –

;

3. –

В.
Г.

;

Бородинское сражение произошло 26 августа в день празднования этой
иконы
Эта икона — покровительница Москвы
В день празднования этой иконы воины народного ополчения освободили Москву от польско-литовских интервентов
Эта икона находилась во время войны 1812 г. в российской армии

4. –

.

3.4. Напишите по два имени святых, прославившихся в данных подвигах.
Примечание: Вам необходимо указать полные имена, принятые в церковном обращении. Например, прп. Андрей Рублев,
свт. Николай Чудотворец, а не просто св. Андрей или св. Николай.

Великомученики
Святые праведные
Благоверные князья
Святые блаженные
3.5 Названия частей какого музыкального произведения, прославляющего ратный подвиг Руси, представлены ниже и кто автор этого произведения?
Русь под игом монгольским; Крестоносцы во Пскове; Песнь об Александре Невском
_________________________________________________________________________________
Код работы
—
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БЛОК 4.
4.1. Внимательно прочитайте стихотворение А.Н. Апухтина «Солдатская песня…»
Не веселую, братцы, вам песню спою,
Не могучую песню победы,
Что певали отцы в Бородинском бою,
Что певали в Очакове деды.

Как под грохот гранат, как сквозь пламя и дым,
Под немолчные, тяжкие стоны
Выходили редуты один за другим,
Грозной тенью росли бастионы;

Я спою вам о том, как от южных полей
Поднималося облако пыли,
Как сходили враги без числа с кораблей
И пришли к нам, и нас победили…

И одиннадцать месяцев длилась резня,
И одиннадцать месяцев целых
Чудотворная крепость, Россию храня,
Хоронила сынов ее смелых...

Я спою, как росла богатырская рать,
Шли бойцы из железа и стали,
И как знали они, что идут умирать,
И как свято они умирали!

Пусть нерадостна песня, что вам я пою,
Да не хуже той песни победы,
Что певали отцы в Бородинском бою,
Что певали в Очакове деды.
1869 г.

4.1.1. Какой русский город назван автором «чудотворной крепостью»? ___________________
4.1.2. Перечислите не менее трех героев обороны этого города:___________________________
_________________________________________________________________________________
4.1.3. В каких годах происходит действие? ____________________________________________
4.1.4 События какой войны описываются в стихотворении? ______________________________
4.2 Кому принадлежат следующие фразы:
А. «Пот кровь бережет» ____________________________________________________________
Б. «Не в силе Бог, а в правде» _______________________________________________________
В. «С потерей Москвы не потеряна Россия» ___________________________________________
Г. «Войско сухопутное – одна рука, а сухопутное и морское – две» ________________________

4.3 Расскажите о значении фразеологизма «пиррова победа»:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.4 О каком периоде церковного года говорится в этом летописном фрагменте 1213 года? Назовите его сроки.
В Петрово говение изъехаша Литва безбожная Плесков и пожгоша: плесковици бо бяху в то время изгнали
князя Володимира от себе, а плесковици бяху на озере; и много створиша зла и отъидоша.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Код работы

—
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БЛОК 5.
5.1 Объясните оплошность, которую, с точки зрения А.С.Пушкина, допустил К.Ф.Рылеев в
одной из последних строф думы «Олег Вещий»:
Но в трепет гордой Византии
Прибил свой щит с гербом России
И в память всем векам
К царьградским воротам.
_______________________________________________________________________________________________________

5.2 Данный тропарь посвящен святым русским князьям: «Правдивая страстотерпцы и истинныя
Евангелия Христова послушатели, целомудренный Романе с возлюбленным Давидом, не сопротив стаста врагу сущу
брату, убивающему телеса ваша, душам же коснутися не могущу: да плачется убо злый властолюбец, вы же радующеся с лики ангельскими, предстояще Святей Троице, молитеся о державе сродников ваших, Богоугодней быти, и сыновом Российским спастися». Назовите имена этих князей до принятия ими крещения.
___________________________________________________________________________________
5.3 Пользуясь подсказкой, расставьте даты и праздники, соответствующие событиям Великой
Отечественной войны:
Дата
Событие
Праздник
начало Великой Отечественной войны
вступление советских войск на территорию Германии
танковое сражение в районе д. Прохоровки (Курская дуга)
подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии

Подсказка:
Даты

Праздники

19.01.1945

12.07.1943

Крещение Господне

22.06.1941

06-07.05.1945

Память свв. первоверховных
апостолов Петра и Павла

Память всех святых, в земле
Российской просиявших
Память св. великомученика
Георгия Победоносца

5.4 О какой награде идет речь:
«В XX веке в России Героями Советского Союза стали более 12 тысяч человек. И лишь 2,5 тысячи человек — полными
кавалерами этого ордена, обладателями всех трех степеней. Эта награда была учреждена в 1943 году как преемник Георгиевского креста — самой почетной награды для солдат и унтер-офицеров Российской империи. При этом среди кавалеров данного ордена есть категория лиц, которая редка и уникальна по отношению к полным кавалерам. Речь идет о
кавалерах четырех орденов (получивших два ордена, как правило, третьей степени), которые своим подвигом как бы
возродили четырехстепенность Георгиевского креста. Таких людей очень мало — менее двадцати человек.».

______________________________________________________________________________________
5.5. Эта речь была произнесена в 1914 г. епископом Алексием (Симанским), впоследствии –
патриархом Московским и всея Руси: «Настал час воли Божьей, наступила грозная година испытаний для
нашего дорогого Отечества. Грозный и лукавый враг дерзновенно поднял меч свой на нас и угрожает священному достоянию… Быть может, Промысл Божий готовит нам великий жребий подавить ту вековую неправду и то беззаконие, которые тяготели над государствами Европы…» О каком событии он говорил?

______________________________________________________________________________________
5.6. Сопоставьте имена и фамилии полководцев:
1.
2.
3.
4.
5.
Код работы

Суворов
Кутузов
Жуков
Ушаков
Скопин-Шуйский

—

А.
Б.
В.
Г.
Д.

Георгий Константинович
Михаил Васильевич
Михаил Илларионович
Александр Васильевич
Фёдор Фёдорович
5

1. – ;
БЛОК 6.

2. –

;

3. –

;

4. –

,

5. –

.

6.1.1. Найдите соответствия между названиями храмов и изображениями
А. храм Рождества Пресвятой Богородицы на Куликовом поле
Б. храм Покрова на Нерли
В. Троицкий собор Троице-Сергеевой Лавры

1.

2.

3.

6.1.2 Какие из этих храмов связаны со св. князем Дмитрием Донским?
_______________________________________________________________________________
6.2.1 Этот триптих называется «Труды

____________________________________________».

6.2.2 Написал его в 1896-1897 гг. русский художник ___________________________________

Другую картину, посвященную тому же святому, этот художник называл своей лучшей работой. Картина была приобретена
П.М. Третьяковым для художественной галереи, где находится по сей день.

Название картины: _____________________________________________________________
Код работы
—
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БЛОК 7.
7.1 К.Д. Ушинский писал: «Природная смелость есть та глыба драгоценного мрамора, из которой страх вырабатывает величественную статую мужества. Не тот мужествен, кто лезет на
опасность, не чувствуя страха, а тот, кто может подавить самый сильный страх и думать об
опасности, не подчиняясь страху».
Согласны ли Вы с этим утверждением? Обоснуйте свой ответ.
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7.2 Согласны ли Вы с утверждением, что подвиг всегда в основе своей имеет любовь (к Богу,
Отчизне, ближнему)? Свое мнение подтвердите примерами из истории.
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Код работы

—
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