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ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ:
1. Святые братья Кирилл и Мефодий не
только составили славянскую азбуку, но и
перевели на славянский язык Евангелие. А
кем было написано Евангелие?
А. апостолами
Б. преподобными
В. пророками
Г. святителями
2. В 2019 году исполнится 540 лет со дня
завершения
строительства
Успенского
собора в Москве. Какое значимое для Руси
событие произошло через год после
окончания его постройки?
А. Куликовская битва
Б. Ледовое побоище
В. Освобождение Москвы от поляков
Г. Стояние на Угре
3. Какому святому посвящена церковь,
располагающаяся в основании колокольни
Ивана Великого в Москве?
А. Иоанну Богослову
Б. Иоанну Воину
В. Иоанну Крестителю
Г. Иоанну Лествичнику
4. В день памяти свв. Кирилла и Мефодия –
24 мая по н. ст. – в нашей стране отмечается
День славянской письменности и культуры.
Какая страна 24 мая отмечает такой же
праздник?
А. Болгария
Б. Греция
В. Сербия
Г. Чехия

5. Какой из перечисленных храмов можно
назвать главным собором Северо-Восточной
Руси с 60-х годов XII века?
А. Софийский собор в Киеве
Б. Софийский собор в Новгороде
В. Успенский собор во Владимире
Г. Успенский собор в Москве
6. После
неудачного
проекта
зодчих
Мышкина
и
Кривцова,
руководство
строительством Успенского собора в
Москве было поручено замечательному
итальянскому
архитектору
из
рода
Фиораванти. Его звали…
А. Алевиз
Б. Аристотель
В. Платон
Г. Сократ
7. В средние века среди новгородцев ходила
поговорка: «Где святая София, там и
Новгород». Какую Софию имели в виду
новгородцы?
А. преподобную Софию, княгиню Московскую
Б. римскую святую – мать мучениц Веры,
Надежды и Любови
В. святую праведную Софию,
княгиню
Слуцкую
Г. собор святой Софии, Премудрости Божией
8. Мощи какого святого свв. Кирилл и
Мефодий чудесным образом обрели в
Херсонесе?
А. апостола Андрея Первозванного
Б. равноапостольного князя Владимира
В. святителя Мартина Исповедника
Г. священномученика Климента Римского

9. Какое
прозвище
носил
св.
равноапостольный Кирилл до принятия им
пострига?
А. Грек
Б. Учитель
В. Философ
Г. Черноризец

10. Таинство Православной Церкви, которое
в
исключительных
случаях
может
совершать мирянин:
А. Исповедь
Б. Крещение
В. Миропомазание
Г. Причащение

ЗАДАНИЕ 2.
Внимательно прочитайте стихотворение монаха Варнавы (Санина) и выполните задания.
ОБРЕТЕНИЕ
Благосеннолиственное древо,
Сребропозлащенная листва, Словно строки древнего напева
Эти сладкозвучные слова.
Позабыв о вере и о Боге,
Без нательных бегая крестов,
Сколько потеряли по дороге
Мы таких неповторимых слов.
Но строкою нового напева,
Верю я, что зашумит весной Благосеннолиственное древо
Сребропозлащенною листвой!
2.1. Напишите, как вы понимаете выделенные слова:
БЛАГОСЕННОЛИСТВЕННОЕ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
СРЕБРОПОЗЛАЩЕННАЯ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.2. Разберите написанные выше слова по составу.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.3. В акафисте (особом богослужебном тексте), посвященном Пресвятой Богородице, о Ней
говорится: «Радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози (многие)». Как вы
думаете, почему в акафисте приведено такое сравнение?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.4. О каком периоде нашей истории говорится во втором четверостишии?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.5. Как вы думаете, почему автор назвал стихотворение «Обретение»?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ЗАДАНИЕ 3.
3.1. Посмотрите на картинку и укажите стрелками, где находятся следующие части храма:



барабан



купол



закомары



паперть



апсида



аркатурный пояс

Ответьте на вопросы:
3.2. Для чего предназначен православный храм?
_____________________________________________________________________________________
3.3. Какая часть храмового пространства находится внутри апсиды?
_____________________________________________________________________________________
3.4. Как называется главный храм в городе?
_____________________________________________________________________________________
3.5. Как называется праздник, являющийся главным в данном конкретном храме?
_____________________________________________________________________________________
3.6. В трех древнерусских столицах – Киеве, Владимире и Москве – одни из самых значимых
храмов посвящены одному и тому же Двунадесятому богородичному празднику. Это праздник…
_____________________________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте отрывок из стихотворения и ответьте на вопросы:
Прощай, хранитель Русской славы,
Великолепный храм Христа,
Наш великан золотоглавый,
Что над столицею блистал!

Над этой гордостью московской
Трудилось много мастеров:
Нефф, Верещагин, Логановский,
Толстой, Бруни и Васнецов.

По гениальной мысли Тона
Ты был в величии простой,
Твоя гигантская корона
Горела солнцем над Москвой.

Клодт, Семирадский, Ромозанов,
Маковский, Марков - это те,
Кто разукрасил образами
Храм в несказанной красоте.

С тобой умолкли отголоски
Великого Бородина,
Исчезли мраморные доски
И с ними храбрых имена.
<…>

Нет ничего для нас святого!
И разве это не позор,
Что «шапка золота литого»
Легла на плаху под топор!
<…>
Арнольд Николай

4.1. О каком храме идет речь?
_____________________________________________________________________________________
4.2. Памятником какой войны он является?
_____________________________________________________________________________________
4.3. Приведите строчку из стихотворения, прямо указывающую на события той войны, памятником
которой является этот храм.
_____________________________________________________________________________________
4.4. В тексте упоминается имя архитектора, построившего этот храм. Запишите его.
_____________________________________________________________________________________
4.5. Почему автор прощается с храмом?
_____________________________________________________________________________________
4.6. Автор сравнивает храм с «шапкой золота литого», напоминая читателю стихотворение
русского классика, начинающееся четверостишьем: «В шапке золота литого / Старый русский
великан / Поджидал к себе другого / Из далеких чуждых стран».
4.6.1. Кто этот классик?
___________________________________________________________________________________
4.6.2. Кто в стихотворении русского классика подразумевается под двумя великанами?
___________________________________________________________________________________
Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Сумма баллов

