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Класс: __________ ШКОЛА: _________________________________________________________
Время на выполнение работы 45 минут
ЗАДАНИЕ 1. Выбери правильный ответ:
1. В XII в. на Руси начали отмечать праздник
Покрова Пресвятой Богородицы. С какой
просьбой традиционно обращались в молитве
перед образом Покрова Богородицы?
А. О защите от врагов, зла и напастей
Б. Об исцелении от болезней
В. О даровании хорошего урожая
Г. О помощи в строительстве дома
2. В Древней Руси был распространён тип
храма, архитектура которого представляет
собой квадратное в плане здание, внутри
которого
два
пересекающихся
рукава,
перекрытых сводами, образуют крест. Как
называется этот тип храма?
А. Базилика
Б. Крестово-купольный храм
В. Ротонда
Г. Шатровый храм
3. Кто из указанных ниже людей был сыном
Александра
Невского
и
князем,
прославленным в лике святых?
А. Василий II Тёмный
Б. Даниил Московский
В. Дмитрий Грозные Очи
Г. Иван I Калита
4. Князем какого города НЕ был Александр
Невский?
А. Владимир
В. Переяславль-Залесский
Б. Новгород
Г. Полоцк
5. Как называлась в средневековой Руси
особая клятва, даваемая при заключении
мирного договора между князьями?
А. Духовная грамота
В. Оммаж
Б. Крестное целование
Г. Челобитная
6. Кто в 1240-е гг. безрезультатно предлагал
князю Александру Невскому политический
союз на условиях принятия католической
веры?

А. Великий князь литовский
Б. Византийский император
В. Король Англии
Г. Папа Римский
7. Кто из перечисленных людей участвовал
в сражении с ордынцами в 1238 г. на
р. Сити?
А. Благоверный князь Андрей Боголюбский
Б. Благоверный князь Дмитрий Донской
В. Благоверный князь Георгий Всеволодович
Г. Благоверный князь Ярослав Мудрый
8. Какой монастырь в период Смутного
времени начала XVII в. успешно выдержал
более
года
осаду
неприятельскими
войсками?
А. Иосифо-Волоцкий Успенский монастырь
Б. Пафнутьев Боровский монастырь
В. Свято-Троицкий Сергиев монастырь
Г. Спасо-Преображенский Соловецкий
монастырь
9. Со стороны военно-морского флота
какой страны в 1854 г. подвергся
нападению
Спасо-Преображенский
Соловецкий монастырь?
А. Великобритании
Б. Норвегии
В. Польши
Г. Пруссии
10. Святой праведный воин Фёдор Ушаков
известен как…
А. Генерал,
одержавший
победу
на
Бородинском поле
Б. Генерал, под командованием которого
русская армия перешла через Альпы
В. Иконописец, расписавший Грановитую
палату в Московском Кремле
Г. Флотоводец, не потерпевший ни одного
поражения

ЗАДАНИЕ 2. Рассмотри изображения, иллюстрирующие важные события, связанные
с защитой Отечества. Выполни задания.
2.1.

Выбери подходящие названия для событий, изображённых на каждой иллюстрации.
Обрати внимание, что названий больше, чем картин. Некоторые названия останутся
неиспользованными.
Напротив названия впиши букву, соответствующую изображению.
Накануне Бородинской битвы
Клятва Дмитрия Пожарского
Невская битва
Стояние на реке Угре
Полтавская битва
Поединок Пересвета с Челубеем

А

Б

В

Г

2.2.

Расположи изображённые на картинах события в хронологическом порядке.
Ответ запиши в виде верной последовательности букв.

2.3.

Церковь установила празднование Владимирской иконе Божией Матери в память
спасения России от нашествия хана Ахмата в 1480 г. На какой из приведенных
иллюстраций изображено событие этого года? Ответ запиши буквой.

2.4.

Напиши название образа Пресвятой Богородицы, изображённого на картине,
обозначенной буквой В.
_______________________________________________________________________________

2.5.

Напиши имя святого князя, прямого потомка Александра Невского, изображенного
на иллюстрации Г.
_______________________________________________________________________________

2.6.

Как ты думаешь, какое из приведенных изображений расположено НЕ в храме? Ответ
запиши буквой.

ЗАДАНИЕ 3. Прочитай отрывок из «Повести о житии Александра Невского», написанной
в XIII веке, и выполни задания.
«И так он победил врагов помощью
Божьей, и обратились они в бегство,
Александр же рубил их, гоня, как по воздуху,
и некуда было им скрыться. Здесь прославил
Бог Александра пред всеми полками, как
(А) ____________________________________
у Иерихона. А того, кто сказал: «Захватим
Александра», — отдал Бог в руки
Александра. И никогда не было противника,
достойного его в бою. И возвратился князь
Александр с победою славною, и было много
пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто называет себя «Божьими рыцарями».
…. Игумены и священники, и весь народ встретили его перед городом с крестами, воздавая
хвалу Богу и прославляя господина князя Александра, поюще песнь: «Ты, Господи, помог кроткому
(Б) ____________________________________ победить иноплеменников и верному князю
нашему оружием крестным освободить город (В) ____________________________________
от иноязычников рукою Александровою».
И сказал Александр: «….Если забудете это до правнуков Александровых, то уподобитесь
иудеям, которых питал Господь в пустыне манною небесною и перепелами печеными, но забыли
все это они и Бога своего, избавившего их от плена египетского».
И прославилось имя его во всех странах, от моря Хонужского и до гор Араратских,
и по ту сторону моря Варяжского и до великого (Г) ____________________________________».
3.1.

Вставь пропущенные в тексте слова, пользуясь следующими подсказками:
(А) — человек, который был преемником Моисея.
(Б) — человек, который был царём Израиля после Саула.
(В) — город, первое упоминание о котором в летописи относится к 903 г.
(Г) — город, где принял мученическую кончину апостол Пётр.

3.2.

В каком году происходили описываемые в тексте события? _______________

3.3.

Кто, по свидетельству автора текста, называл себя «Божьими рыцарями»?
________________________________________________________________________________

3.4.

Какое море названо в тексте «Варяжским»? ______________________________

3.5.

В тексте автор упоминает город Иерихон. Кратко напишите, как был взят этот город,
согласно тексту Библии, в ситуации, которую имеет в виду автор приведенного текста?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.6.

В тексте автор также упоминает иудеев, которых чудесным образом питал Господь
после исхода из Египта. Что постигло их, когда они забыли о проявленной к ним
Божьей милости?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.7.

Рассмотри иллюстрацию. Это репродукция картины известного русского живописца и
графика, получившего славу лучшего портретиста конца XIX - начала XX века. Среди
его картин – знаменитая «Девочка с персиками» и портрет императора Николая II.
Назови этого художника._________________________________________________________

ЗАДАНИЕ 4. Верны ли следующие высказывания о святом князе
Александре Невском?
Ответы («да» – «нет») внеси в таблицу.
А. Александр Невский был внуком князя Всеволода Большое Гнездо.
Б. После нашествия Батыя на Русь Александр Невский заключил
военный союз с Швецией.
В. Александр Невский принял в монашестве имя Алексий.
Г. Александра Невского ещё при жизни стали почитать как святого.
Д. Александр Невский несколько раз ездил в Золотую Орду на встречу
с ханом.
А

Б

В

Г

ЗАДАНИЕ 5. Рассмотри репродукции икон, прочитай тексты и выполни задания.

А

Б

В

Д

Г

Этот святой начинал свой подвиг на острове Валааме, но дальнейшую жизнь провел
на острове Еловом, который переименовал в Новый Валаам, где занимался молитвой
и хозяйством и крестил десятки тысяч людей.

Д

После многолетнего служения на разных кафедрах Русской Православной Церкви, этот
архиерей стал первым после восстановления патриаршества Патриархом Московским
и всея Руси. Его подвиг пришелся на время гонений на Церковь.

Е

Этого святого называют апостолом Сибири и Америки. Он создал алфавит для алеутского
языка. С 1867 по 1879 г. был митрополитом Московским. Мощи его находятся в ТроицеСергиевой лавре.

5.1.

Какие святые изображены на иконах?
Запиши ответы во второй строке таблицы, расположенной ниже.

5.2.

Сопоставь изображение святого с текстом, описывающим события из его жизни.
Внеси ответы (буквенное обозначение текста) в третью строку таблицы.

Изображение

А

Б

В

Святой

Текст
5.3.

Напиши, что означают на иконах следующие детали:

раскрытая книга в руке святого - _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
посох в руке святого -________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
храм в руке святого - ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Задание 5

Сумма баллов

