
 

 
2020-2021 учебный годШкольный тур, VI- VII классы,  

Работу выполнил (ФИО):_____________________________________________________________  

 

Класс: __________ ШКОЛА: _________________________________________________________  
Время на выполнение работы 45 минут 

Внимание! В конце работы есть задание № 7, начните с него, оно может вам помочь. 

1. Этот храм был расписан преподобным 
Андреем Рублевым в начале ХV века? 

А. Троицкий собор Троице Сергиевой 
лавры 

Б. Храм Покрова на Нерли 
В. Собор святой Софии в Новгороде 
Г. Храм Василия Блаженного 

 

2. Имя Патриарха Московского и всея 
Руси, возглавившего Церковь в страшные 
годы гонений на веру в  ХХ веке? 

А. НиконБ. СергийВ. Тихон    Г. Иов 
 

3. Дед, отец и внук этого русского князя 
были причислены к лику святых: 

А. Ярослав Мудрый 
Б. Андрей Боголюбский 
В. Иван Калита 
Г. Василий темный 
 

4. Какой святой воин изображен на гербе 
столицы России? 

А. Александр Невский 
Б. Георгий Победоносец 
В. Дмитрий Донской 
Г. Даниил Московский  

 

5. Современный город, на  территории 
которого находится древний Херсонес, 
где, по преданию, крестился св. князь 
Владимир - 

А. Константинополь 
Б. Феодосия 
В. Херсон 
Г. Севастополь 

 

6. Что народная мудрость называет 
«гласом Божьим» в душе человека? 
 

А. Совесть  Б.Любовь В. Разум Г. Страх 
 

7. Современником  великого князя 
Александра Невскогобыл 

А. Илья Муромец 
Б. ЕвпатийКоловрат 
В. АлексанрПересвет 
Г. Никита Кожемяка 

 

8. Ровно через 700 лет после 
Ледового побоища в нашей стране 
был учрежден боевой 
полководческий орден Александра 
Невского. Это было в 
 

А. 1916г    Б. 1941гВ. 1942г    Г. 1945 г 
 

9. Летом 2020 года освящен Главный 
храм вооруженных сил, 
построенный к 75-летию Победы в 
Великой отечественной  войне. 
Большой  купол этого храма 
построен в форме шлема святого - 
покровителя Сухопутных войск 
и морской пехоты. Это - 

А. Александр Суворов 
Б. Дмитрий Пожарский 
В. Дмитрий Донской 
Г. Александр Невский 

 

10. Главный храм Военно-морского 
флота России Морской Никольский 
собор, на стенах которого написаны 
имена погибших моряковнаходитсяв… 

А. Кронштадт      
Б.Севастополь     
В. Владивосток 
Г. Мурманск 

Номер вопрса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номер ответа А В В Б Г А Б В Г А 

баллы           

Максимально 10 баллов 



7. Укажите , что в ряду лишнее. Свой выбор объясните: 

7.1. Битва на Калке,  Ледовое побоище, Битва на реке Воронеж, Куликовская битва 

Здесь возможны 2 правильных ответа: 

Куликовская битва – ХIV век, остальные – ХIII век. 

Ледовое побоище – противник – немецкие рыцари, в остальных случаях – монголо-татары. 

 За каждый по 1 баллу + 1 балл за  пояснение. Макс 4 балла 

7.2. Ярослав, Алексей, Андрей, Даниил 

Алексей – имя Александра Невского в постриге, остальные – его родственники: отец, брат и сын. 

1 балл + 1 балл за  пояснение. Макс 2 балла 

 

8. 1. Воспользовавшись подсказкой, замените цифры буквами и, начиная с левой нижней 

клеточки (со стрелочкой), по часовой стрелке прочитайте фразу. 
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Подсказка: 

Главное место в алтаре 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Так одним словом называлось на Руси умение читать и писать 

8 2 9 10 6 5 9 

       

 

 Священник, которому постоянно исповедуешься 

11 12 13 6 14 15 16 17 

        

По 1 баллу за каждую подсказку + 1 балл за все правильное изречение: Не в силе Бог, но в правде. 

3.2. На иконе автор этого изречения. Напишите, кто это. 

____________________________________________________________________________________ 

3.3. В какой момент (согласно летописи) он это сказал? ____перед Невской битвой_____________ 

 

3.4. Как вы понимаете это изречение?______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

По 1 баллу за каждое задание 
9. Современники святого благоверного великого князя Александра Невского. 



9.1. Где находятся храмы, изображенные на фотографиях?Как они называютя? 

А Б  

 

В Г  

Против каждой буквы напишите место и название. 
А_______________________________________________________________________________
Б____________ответы в таблице 
ниже____________________________________________В_______________________________
________________________________________________Г_______________________________
________________________________________________ 
В каких из этих храмов мог молиться князь Александр Невский? Поясните, почему вы 
так думаете.1 балл за правильное название + 1 балл за правильный ответ с пояснением. 
9.2. Назовите иконы, изображенные на фотографиях ниже. Перед какой иконой он 
молился, а перед какой нет ? 
 



ДЕ Ж  
9.3. Молился ли он святым страстотерпцам  Борису и Глебу? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

преподобному Сергию Радонежскому? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

мученикам князю Михаилу Черниговскому и боярину его Федоруубитым в Орде? 

______________________________________________________________________________ 

9.4. Встречался ли он с князьями Дмитрием Донским______________________________, 

Даниилом Московским___________, Ярославом Мудрым__________________________, 

Даниилом Галицким __________________________________________________________? 

1 балл за правильный ответ + 1 балл за пояснение . Макс. 24 балла 
В пояснениях не обязательно приводить дату/век , достаточно написать, что значительно 
позже по стилю архитектуры или жизни автора или любые разумные соображения 

 Название Видел
/ знал/ 
молил
ся 

годы пояснения 

А София Новгородская да Построена в XI веке  

Б Храм Василия блаженного 
(Покрова на рву) 

нет ПостроенXVI веке При Иване Грозном 

В Покрова на Нерли да Построен в XII веке Блгв князем Андреем 
Боголюбским 

Г Казанский собор в Санкт-
Петербурге 

нет ПостроенXVIII веке  

Д Владимирская икона 
Божией Матери 

Да во второй половине 
XII века 

Принесена во Владимир князем 
Андреем Боголюбским 

Е Троица преподобного 
Андрея Рублева 

Нет Написана в XIVXV 
веке 

Прп Андрей жил позже 

Ж Блгвкн Борис и Глеб нет Написана в XIХ-ХХ 
веке 

Живописное письмо 

4.3 Блгвкн Борис и Глеб да XI век Перед Невской битвой 

4.3 Прп Сергий Радонежский нет XIV  век Современник Куликовской битвы 

4.3 мчкн Михаилу 
Черниговскому и боярину 
его Федору 

нет XIII век Это современники, про которых 
он знал, но они еще не были 
прославлены 

4.4 Ярослав Мудрый  нет XI век Жил на 200 лет раньше 

4.4 Даниил Московский да  Это сын 

4.4 Даниил Галицкий возмож
но 

 Это его современник 

4.4 Дмитрием Донским нет  Жил через 100 лет 



9.5. Великий князь Александр Невский много раз ездил в Орду,  там он пытался всеми 
способами облегчить участь русских людей и подвластных ему княжеств.  
О чем он не договорился в Орде? 

 1. об устройстве Православной епархии для нужд пленников и вольных христиан, живших 
в Орде. 

2. об освобождении русских от обязанности воевать на стороне татарских ханов в их 
войнах с другими народами 

3. об освобождении новгородцев от переписи и уплаты дани. 
4. об освобождении отбесерменов или баскаков  – сборщиков дани. 
1 балл 

10. Перед вами отрывок издревне-русской Лаврентьевской летописи. Прочтите его. 
Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра. 

Первый — по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек и, увидев королевича, влекомого под руки, 

въехал до самого корабля по сходням, по которым бежали с королевичем; преследуемые им схватили 

Гаврилу Олексича и сбросили его со сходен вместе с конем. Но по Божьей милости он вышел из 

воды невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их войска. 

Второй — по имени СбыславЯкунович, новгородец. Этот много раз нападал на войско их и бился 

одним топором, не имея страха в душе своей; и пали многие от руки его, и дивились силе и 

храбрости его. 

Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот напал на полк с мечом, и похвалил его 

князь. 

Четвертый — новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дружиною своею напал на корабли и 

потопил три корабля. 

Пятый — из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в большой королевский златоверхий 

шатер и подсек столб шатерный. Полки Александровы, видевши шатра падение, возрадовались. 

Шестой — из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился пешим, и обступили его враги многие. 

Он же от многих ран пал и так скончался. 

 Все это слышал я от господина своего великого князя Александра и от тех, кто участвовал в то 

время в этой битве. 

10.1. Здесь описывается сражение, которое происходило в XIII веке. Какое это 
сражение?  
_____________________________________________________________________________ 
10.2. Подчеркните те места в тексте, которые помогли вам ответить на этот вопрос. 
Макс 2 балла – 1 балл за Невскую битву, 1 балл за миниму 3 подчеркнутых места. 
 
6. 20 лет назад 20 августа 2000 года в только что освященном Храме Христа 
Спасителя в Москве состоялось прославление Собора Новомучеников и 
Исповедников Российских ХХ века. 
 
Прочитайте  рассказ очевидца: 

Мне тогда было 5 лет. Мы с мамой приехали в Москву. Я никогда раньше не была в таком большом 

и красивом городе. Мы ходили в Кремль, который я раньше видела только на картинках. Все было 

удивительно, но самым замечательным был совсем новый большой белый Храм Христа Спасителя. 

Мы попали туда на службу Прославления Собора новомучеников. Такого огромного количества 

народу я никогда не видела, и столько священников, епископов, митрополитов, патриархов. Они 

стояли в огромном храме в несколько рядов и еле помещались. А люди стояли тесно прижавшись 

друг к другу. Нас с мамой пропустили вперед. Все было необычайно радостно и красиво: 

торжественные белые облачения, пение, огромная сверкающая икона! Но вот началось Причастие, 

меня пропустили через загородку, а маму – нет. Но я это не сразу поняла, а только потом, когда с 

потоком причастников попала в другую часть храма. Тут я поняла, что мамы со мной нет, а вокруг 

много совсем незнакомых людей. Я очень испугалась, заплакала и тут же вспомнила, что надо 

молиться. 

- «Новомученики! Вас так много! Помогите мне!» 

И тут же какой-то человек поднял меня высоко над толпой, и я увидела под собой море людей и 

далеко-далеко свою маму. Она тоже увидела меня. 



С тех пор прошло много лет, но я помню, как мгновенно святые новомученики откликнулись на мою 

детскую  молитву. Во всех жизненных трудностях я обращаюсь к ним. Они близко, они всегда 

слышат. 
(Из творческой работы участницыIV олимпиады ОПК) 

 

6.1.Девочка была уверена, что раз новомучениковтак много, то они справятся с ее просьбой. А 

вы знаете сколько имен прославленныхновомучеников уже известно? Больше 1600 человек.  

До 2000 года было известно русских святых  примерно 400человек. Во сколько примерно раз 

увеличилось количество русских святых в святцах после прославления Собора новомучеников 

в 2000 году?  ________________ 

Напишите, как вы это посчитали. ____________________________________________________________ 

В 5 раз   1 балл      (1600+400):400 

6.2. Назовите имена трех святых из числа новомучеников и исповедников Российских. 

Поясните, кем они были. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

По 1 баллу за каждое имя + по 1 баллу за каждое правильное пояснение. Макс – 6 баллов 

6.3. Найдите в тексте слова соответствующие данным определениям: 

 одно из церковных таинств   _______________ 

 в переводе с греческого на русский язык означает «образ».  _________________ 

 святые, пострадавшие за веру во время гонений ХХ века. ____________________ 

 фелонь, саккос, стихарь – это  __________________________ 

 обращение человека к Богу или к святому __________________________ 

 канонизация святого или святых _______________________ 

 глава Русской Православной Церкви _____________________ 

Причастие, икона, новомученики, облачения,  молитва, прославление.По 1 баллу. Макс – 7 баллов 

6.4. Выберите одну из двух приведенных ниже тем и напишите небольшой рассказ (5-10 

предложений) : 

1. Случалось ли вам обращаться с молитвой к Новомученикам? 

2. Святой новомученик из нашего храма/поселка/города. (что я о нем знаю) 

Макс 10 баллов 

 

7. Если Вы выполните это задание правильно, оно поможет вам при выполнении других 

заданий. 

Родословная Александра Невского(частичная) 

  Святой равноапостольный кн. Владимир  X в  
      

  Св.  блгв. Ярослав_______________
1 

XI в  
      

  Всеволод   
      

  Владимир Мономах   
      

  Юрий Долгорукий XII в  

св. блгв. кн ____________
2
Боголюбский  

Всеволод Большое ________________________
3 

        

Начало татаро-монгольского нашествия Ярослав Всеволодович XIII в  
          

Федор св. Александр ________
4 

Андрей Ярослав Тверской Василий Костромской 
       

Василий  св. Даниил ______________
5 

 Дмитрий  
       

 Юрий  Иван I ______________
6 

XIV в  



       

 Семеон Гордый  Иван II   
       

   св. Дмитрий ____________________
7 

  

  Василий I   Юрий  

Василий II Темный  XV в    

  Иван III      

Василий III      

  Царь Иван IV ____________
8 

XVI в   

Иван  Царь Федор Иоаннович Св. блгв. Царевич Дмитрий 

 

Вставьте пропущенные в клеточках имена и прозвища. 

1. При этом великом Киевском князе был большой рассвет культуры.  

2. Увез собой во Владимир знаменитую икону Божией Матери и построил очень красивый храм. 

3. У этого князя было много сыновей. 

4. Его назвали по имени реки, где он одержал победу. 

5.Он княжил в маленьком городке, который потом стал столицей большого царства. 

6. «Князь был «милостив зело и ношаше при поясе калиту, всегда насыпанусребрениц, и, куда 

шедше, всегда даяше нищим, сколько вымется». 

7. преподобный Сергий Радонежский благословил этого князя на большую битву, и он одержал 

победу. 

8. первый царь на Руси, но очень «суровый». 

По 1 баллу: 1.Мудрый, 2.Андрей, 3.Гнездо, 4.Невский,5.Московский, 6.Калита, 7.Донской, 8.Грозный. 

 
Номер 

вопроса 
1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 6.1 6.2 6.3 6.4 7 Сум

ма 
Кол-во 

баллов 
                   

Макс 
баллов 

10 4 2 4 1 1 1 8 6 6 8 1 2 1 6 7 10 8 86 

 

 

  


