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Заочный тур, VIII- ХI классы,

Задания Заочного тура для 8-11 классов состоят из 3х уровней. Первые два проводятся на
платформе Moodle: http://opk-test.pravolimp.ru/, III уровень – творческая работа.
I уровень. Для получения допуска ко II уровню необходимо набрать не менее 70 баллов из 90
возможных. (две попытки по 45 минут каждая).
II уровень. Для получения допуска ко III уровню необходимо набрать не менее 40 баллов из 100
возможных. (одна попытка 30 минут)
III уровень. Загрузка творческой работы на сайте http://opk.pravolimp.ru/

I уровень.
Всего 33 вопроса, макс 90 баллов

Общие вопросы.
1. Прочитайте отрывки из Жития Александра Невского и вставьте пропущенные
слова.
"...После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время,
пошел он с великой силой на землю немецкую, чтобы не хвастались, говоря: «Покорим
себе словенский народ».
А был ими уже взят город [[1]] и наместники немецкие посажены. Он же вскоре изгнал их
из города и немцев перебил, а иных связал и город освободил от безбожных немцев, а
землю их разорил и пожег и пленных взял бесчисленное множество, а других перебил.
Немцы же, гордые, собрались и сказали: «Пойдем, и победим Александра, и захватим
его».
...Отец же Александра [[3]] прислал ему на помощь младшего брата [[4]] с большою
дружиною... Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: «Суди меня, Боже, рассуди
распрю мою с народом неправедным и помоги мне, Господи, как в древности помог
Моисею одолеть Амалика и прадеду нашему [[5]] окаянного [[6]]».
... И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и
казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно
кровью.
... 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 ... 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».
И когда приблизился князь к городу [[1]], то игумены, и священники, и весь народ
встретили его перед городом с крестами, воздавая хвалу Богу и прославляя господина
князя Александра...
И прославилось имя его во всех странах, от моря Хонужского [[7]] и до гор Араратских, и
по ту сторону моря Варяжского [[8]] и до великого Рима.
...В то же время был в Восточной стране сильный царь, которому покорил Бог народы
многие, от востока и до запада. Тот царь, прослышав о такой славе и храбрости
Александра, отправил к нему послов и сказал: «Александр, знаешь ли, что Бог покорил
мне многие народы? Что же — один ты не хочешь мне покориться? Но если хочешь
сохранить землю свою, то приезжай скорее ко мне и увидишь славу царства моего».

Решил князь Александр пойти к царю в Орду, и благословил его епископ [[10]]. И увидел
его царь Батый, и поразился, и сказал вельможам своим: «Истину мне сказали, что нет
князя, подобного ему». Почтив же его достойно, он отпустил Александра.
После этого разгневался царь Батый на меньшего брата его [[4]] и послал воеводу своего
Неврюя разорить землю Суздальскую. После разорения им земли Суздальской князь
великий Александр воздвиг церкви, города отстроил, людей разогнанных собрал в дома
их.
Однажды пришли к нему послы ... из великого Рима с такими словами: «Папа наш так
говорит: “Слышали мы, что ты князь достойный и славный и земля твоя велика. Потому и
прислали к тебе из двенадцати кардиналов двух умнейших , чтобы послушал ты речи их о
законе Божьем”».
Князь же Александр, подумав с мудрецами своими, написал ему такой ответ: "...Обо всем
этом хорошо знаем, а от вас учения не примем". Они же возвратились восвояси.
Было в те времена насилие великое от иноверных, гнали они христиан, заставляя их
воевать на своей стороне. Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить
людей своих от этой беды.
А сына своего [[2]] послал в Западные страны, и все полки свои послал с ним, и близких
своих домочадцев, сказав им: «Служите сыну моему, как самому мне, всей жизнью
своей». И пошел князь в силе великой, и завоевал землю Немецкую, и взял город [[9]], и
возвратился в [[11]] со множеством пленных и с большой добычею.
Отец же его великий князь Александр возвратился из Орды от царя, и дошел до Нижнего
Новгорода, и там занемог, и, прибыв в [[12]], разболелся.
Много потрудившись Богу, он оставил царство земное и стал монахом, ибо имел
безмерное желание принять ангельский образ. Сподобил же его Бог и больший чин
принять – схиму. И так с миром Богу дух свой предал месяца ноября в четырнадцатый
день, на память святого апостола Филиппа.
Митрополит же [[10]] говорил: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли
Суздальской!» Иереи и диаконы, черноризцы, нищие и богатые, и все люди восклицали:
«Уже погибаем!»
Святое же тело Александра понесли к городу [[13]]. Митрополит же, князья и бояре и
весь народ, малые и большие, встречали его в [[14]] со свечами и кадилами. Люди же
толпились, стремясь прикоснуться к святому телу его на честном одре. Стояли же вопль, и
стон, и плач, каких никогда не было, даже земля содрогнулась.
Выбор ответов из выпадающих списков:
А: Псков, Юрьев, Новгород, Городец, Владимир, Боголюбово;
В: Каспийское, Балтийское, Белое, Черное;
С: Дмитрий, Ярослав Всеволодович, Андрей, Ярослав Мудрый, Святополк,
Кирилл.
17 баллов
2. 13-16 августа 2000 года состоялся Юбилейный Архиерейский Собор, главным
деянием которого стало прославление Собора Новомучеников – «тех, кто в ХХ
веке в годы страшных испытаний и гонений верно исповедал Христа и
засвидетельствовал свою веру даже до уз и темниц, до смерти» (Святейший
Патриарх Алексий II).
19 августа 2000 г. Святейший Патриарх [[1]] освятил восстановленный храм [[2]], а 20
августа состоялось прославление Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.
В службе участвовал Святейший Патриарх [[1]], главы и представители всех
автокефальных Православных Церквей, епископат Русской Православной Церкви и
множество представителей духовенства и мирян. После Божественной Литургии
Высокопреосвященный митрополит Ювеналий зачитал Деяние собора о канонизации,
затем, при пении [[3]], вынесли из алтаря икону Собора новомучеников. Многие
участники этого великого события свидетельствовали об ощущении явного веяния
благодати Божией в храме, о чувстве восторга и переживании [[4]] мученического
подвига над злом, воздвигшим страшное гонение на Церковь и на Христа.
Сегодня, когда Церковь сталкивается с новыми испытаниями, новомученики и
исповедники могут научить хранить в сердце мир Христов, со смирением и [[5]] терпеть
скорби и трудности и неизменно следовать путем веры.

Выбор ответов из выпадающих списков:
А: Алексий II,Пимен, Кирилл, Тихон;
В: Христа Спасителя, Елоховский собор, Успенский собор Кремля, Святых
Новомучеников и исповедников в Бутове;
С: тропаря, сугубой ектении, псалмов, гимнов;
D: торжества, удовлетворения;
Е: кротостью, уважением, страхом, беспечностью.
6 баллов
3. Ниже приведены Стихиры из службы Всем святым, в земле Российской
просиявшим (творение святителя Афанасия Ковровского исповедника).
Заполните пропуски.
Земле Русская, [[1]] святый, украшай твой дом, в немже Божественный велий [[2]] святых
прослави.
Церковь Русская, красуйся и [[3]], се бо чада твоя Престолу Владычню во славе
предстоят, [[4]].
Соборе святых русских, [[5]] Божественный, молитеся ко Господу о земном отечестве
вашем и о почитающих вас любовию.
Новый доме Евфрафов, [[6]] избранный, Русь Святая, храни веру Православную, в нейже
тебе утверждение.
Выбор ответов из выпадающего списка:
А: граде, сонм, ликуй, радующееся, полче, уделе
6 баллов
4. Последний Российский император Николай II был расстрелян большевиками
вместе со своей семьей - императрицей и детьми. Расставьте их имена
соответственно возрасту:
[[1]] - 22 года,
[[2]] - 21 год,
[[3]] - 19 лет,
[[4]] - 17 лет,
[[5]] - 13 лет.
Имена выбираются из выпадающего списка (порядок случайный): Ольга, Татьяна,
Мария, Анастасия, Алексей, Ксения, Дмитрий, Александр, Елизавета.
5 баллов
5. Что народная мудрость называет «гласом Божьим» в душе человека?


Совесть



Любовь



Разум



Страх
1 балл
6. Этих святителей за ревностные миссионерские труды называют «апостолами»
(одного «апостолом Америки», другого «апостолом Японии»).


свт. Иннокентий (Вениаминов), свт. Николай (Касаткин)



свт. Тихон (Беллавин), свт. Иоанн (Шанхайский)



свт. Вениамин (Казанский), свт. Иларион (Троицкий)



свт. Алексий (Московский), свт. Иннокентий (Иркутский)
1 балл
7. В течении многих веков православные русские люди видели в различных
бедствиях - засухах, наводнениях, пожарах, эпидемиях:


наказание Божие за грехи



глобальное потепление



происки врагов



козни темных сил
1 балл
8. Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от
губительного поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных

рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе
милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость
Твою уповающих.
Это молитва, читаемая:


во время эпидемии



в море перед бурей



о избавлении от урагана



о хорошей погоде
1 балл
9. Русские художники часто обращались к событиям отечественной истории. Их
интересовали выдающиеся личности правителей, героев и события, имевшие
решающее значение в дальнейшем ходе истории. На картинах изображены
сцены из жизни благоверного князя Александра Невского, расставьте
соответствующие им буквы в хронологическом порядке

А

B

C

D

E
5 баллов
10. Расположите имена князей в хронологическом порядке сверху вниз.
(Перемещаемые элементы)

8 баллов

Вопросы группы А.
Из 25ти вопросов группы А при каждой попытке случайным образом отбираются 8, по 1
баллу за каждый вопрос.
1. Благоверный князь Александр Невский не раз поднимал дружины для
защиты русской земли. Назовите врагов, с которыми он не стал воевать.
монголо-татары
дружины литовских князей
ливонские рыцари
шведские королевские войска
2. Свято-Данилов монастырь в г.
Москве был
основан в 1282 году князем Даниилом. Князь Даниил был сыном...


Александра Невского





Дмитрия Донского
Ивана Калиты
Юрия Долгорукого

3. Перенесение мощей св. князя Александра Невского в 1724 г. из Владимира
в Санкт-Петербург было приурочено к празднованию 30 августа :





годовщины заключения Ништадского мира
дня рождения Императора Петра I
дня рождения князя Александра Невского
годовщины Невской битвы

4. Этот святой изображается на иконах или в
монашеском одеянии или в княжеских одеждах
с воинскими доспехами:




св.
св.
св.
св.

кн. Александр Невский
вмч. Георгий Победоносец
вмч. Дмитрий Солунский
кн. Дмитрий Донской


5. 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…





над
над
над
над

шведами на р. Неве
монголо-татарами («стояние») на р. Угре
монголо-татарами на р. Дон
поляками и изгнание их из Москвы

6. В честь этого святого воина композитор С. С. Прокофьев
написал кантату на основе своей музыки к одноименному
кинофильму:

Александр Невский

Петр I

Суворов А. В.

князь Игорь Святославович
7. В какой из строчек перечислены только
святые князья?


Александр Невский, Даниил Московский, Михаил Тверской, Игорь Черниговский



Александр Невский, Иван Калита, Даниил Московский, Даниил Галицкий



Даниил Московский, Дмитрий Шемяка, Ярослав Мудрый, Михаил Тверской



Даниил Московский, Сергий Радонежский, Александр Невский, Владимир
Киевский

8. Святые князья, как правило изображаемые на иконах вместе:

Борис и Глеб

Андрей и Всеволод

Владимир и Ярослав

Мстислав и Изяслав
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 великого киевского князя
Ярослава Мудрого, принявшего Крещение с
именем этого святого:

св. вмч. Георгий Победоносец

св. вмч. Димитрий Солунский

св. вмч. Федор Тирон

св. вмч. Феодор Стратилат
10. Об этом князе идет речь в стихотворении
XVIII в.:
"Сей из Русских был Князей язычник последний.
Рек, Христу последуя: прощай, Ладо бедный!
За Христом вслед шествую: прочь капища стары,
Прочь боги с богинями, верит Князь не твари."

св. кн. Владимир Киевский

Владимир Мономах

св. кн. Александр Невский

св. кн. Ярослав Мудрый
11.
С именем св. кн. Димитрия связано появление в
богослужебном календаре Русской Церкви…

Одной из родительских суббот

Дня памяти преп. Сергия Радонежского

Праздника Казанской иконы Пресвятой Богородицы

Праздника Покрова Божией Матери
12. Благодаря усердию св. благоверного князя Андрея
Боголюбского в календарь Русской Церкви был введен новый
праздник –

Покров Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы

Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы
13.

Этот князь, покидая южнорусские земли,

увёз икону, впоследствии известную как Владимирская икона
Божией Матери. Поселившись в Владимиро-Суздальских
краях, он прославился любовью к строительству храмов:






14.





Андрей Боголюбский
Александр Невский
Всеволод Большое Гнездо
Юрий Долгорукий
В каком чине святости прославлены князья Борис и Глеб?
Страстотерпцы
Благоверные князья
Мученики
Равноапостольные

15.
Благоверный князь, убитый
своими боярами. Он желал перенести столицу русского
государства из Киева во Владимир; среди многих храмов,
построенных князем, знаменитый
храм Покрова на Нерли.

Андрей Боголюбский

Иван Калита

Юрий Долгорукий

Ярослав Мудрый
16.
В 1261 г. при участии великого князя Александра
Невского, и митр. Кирилла II в Орде была образована новая
епархия для православных, в т. ч. русских пленных и
принявших православие монголов. Как она называлась?



Сарская





Казанская
Ордынская
Монгольская

17.
Дед, отец и внук этого русского князя были причислены
Русской Церковью к лику святых

Иван Калита

Ярослав Мудрый

Андрей Боголюбский

Василий темный
18.
На территории какого современного города находится
древний Херсонес, в котором по преданию крестился князь
Владимир?

Севастополь

Константинополь

Феодосия

Херсон
19.
Ровно через 700 лет после Ледового побоища в нашей
стране был учрежден боевой полководческий орден
Александра Невского. Это было в ...

1942 г.

1916 г.

1941 г.

1945 г.
20. Современником великого князя Александра Невского был:

Евпатий Коловрат

Илья Муромец

Алексанр Пересвет

Никита Кожемяка
21.

Укажите, что в ряду лишнее:

Битва на Калке,

Ледовое побоище,

Невская битва,

Куликовская битва.

Битва на Калке

Куликовская битва

Ледовое побоище

Невская битва
22. 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?

Об освобождении новгородцев от переписи и уплаты дани.

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


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

Об освобождении от бесерменов или баскаков – сборщиков дани.
Александр Невский и современники герои
23.
Великий князь Александр Невский знал о подвигах:

Евпатия Коловрата

Ивана Сусанина

Андрея Осляби

Василисы Кожиной
24.
Шведская экспансия в русские земли, остановленная
Александром Невским, была частью общеевропейского
военного движения на Восток. Как оно называется?







Крестовые походы
Конкиста
Семилетняя война
Столетняя война

25.
Святой князь, подвигу которого по защите Отечества
посвящен известный фильм советского режиссера С. М.
Эйзенштейна:

св. кн. Александр Невский

св. кн. Димитрий Донской

св. кн. Владимир Киевский

св. кн. Андрей Боголюбский

Вопросы группы Б.
Из 17ти вопросов группы Б при каждой попытке случайным образом отбираются 6, по 1
баллу за каждый вопрос.
1. Среди новомучеников Российских было много священников и епископов.
Как называется чин святости, в котором они прославлены Церковью?


Священномученики



Благоверные



Праведные


Преподобномученики
2. Титул, который носил будущий Патриарх Тихон в течение семи лет. За этот
период он открыл первую в своей епархии духовную семинарию, основал
первый православный монастырь, создал первый в своей епархии
православный Собор.


Епископ Алеутский и Североамериканский



Архиепископ Виленский и Литовский



Архиепископ Ярославский и Ростовский



Митрополит Московский и Коломенский

3. Эта новомученица впервые посетила Иерусалим, приехав на освящение
храма, построенного в память о матери своего мужа, имп. Марии
Александровне. Для этого храма святая сама вышила ковер. После ее
мученической кончины здесь были положены ее мощи.



Вел. княгиня Елизавета Феодоровна



Вел. княжна Ольга Николаевна



Вел. княжна Татьяна Николаевна



Имп. Александра Феодоровна

4. Важнейшее деяние Всероссийского Поместного Собора Русской
Православной Церкви 1917-1918 годов:


Восстановление Патриаршества



Богослужебная реформа



Принятие положения о монастырях и монашествующих



Реформа духовного образования

5. 200-летний период в истории Русской Православной Церкви,
закончившийся восстановлением патриаршества на Поместном Соборе
1917–1918 годов, принято называть…


Синодальным



Имперским



Коллегиальным



Патриаршим

6. Северный монастырь, в котором подвизался бывший духовник Петра I,
прп. Иисус Анзерский, услышавший от явившейся ему Пресвятой
Богородицы, что место его подвига станет со временем местом страданий и
смерти многих людей. Это исполнилось в ХХ в., когда этот монастырь стал
лагерем особого назначения; здесь пострадали тысячи людей, в том числе
многие новомученики и исповедники российские:


Соловецкий монастырь



Валаамский монастырь



Ново-Иерусалимский монастырь



Оптина пустынь

7. В 1937 г. на Соловках был расстрелян русский священник и гениальный
ученый – богослов, религиозный философ, искусствовед, математик,
естествоиспытатель, инженер. В 1920-е годы благодаря его усилиям
Троице-Сергиева Лавра была спасена от разграбления большевиками.
Назовите этого ученого.


свящ. Павел Флоренский



свящ. Сергий Булгаков



сщмч. Философ Орнатский



сщмч. Сергий Мечев

8. 21 июля 1918 г. Патриарх Московский и всея России в Казанском Соборе г.
Москвы в проповеди сказал: «На днях совершилось ужасное дело:
расстрелян бывший Государь Николай Александрович... и высшее наше
правительство... одобрило это и признало законным. Наша совесть
примириться с этим не может, и мы должны во всеуслышание заявить об
этом, как христиане, как сыны Церкви. Пусть за это нас называют
контрреволюционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть расстреливают...».
Укажите имя святителя, публично осудившего убийство императора и
призвавшего христиан к страданиям за правду:


Тихон



Иов



Сергий



Никон

9. Христиане, которые перенесли гонения и преследования за Христа,
подвергались мучениям, но не умерли мученической смертью, почитаются как…


исповедники



преподобные



праведные



страстотерпцы

10. Неофициальное название граждан, лишенных первыми Советскими
конституциями политических и части гражданских прав; к этой категории
относились, в частности, духовенство и монашествующие.


лишенцы



инородцы



церковники



отпущенники

11.Патриарх Тихон в своих посланиях обличал воздвигнутое большевиками
гонение на Церковь, призывал прекратить кровавые расправы и пролитие
невинной крови. В одном из посланий он анафематствовал творящих
беззакония. Что означает слово «анафема»?


Отлучение от церковного общения



Приговор к ссылке



Проклятие



Изгнание из храма

12.Гонения на Церковь в ХХ веке со стороны Советского государства можно
разделить на несколько этапов. На какой из них приходятся самые
массовые аресты и казни духовенства и почти полное закрытие церквей на
территории нашей страны?


1937-1939 гг.



1917-1919 гг.



1922-1925 гг.



1929-1935 гг.

13.Имя первого расстрелянного большевиками архиерея Русской Церкви.
Церковь установила совершать празднование всем новомученикам и
исповедникам Российским в воскресенье, ближайшее к дню его
мученической кончины (25 января по старому стилю, 7 февраля по
новому):


Владимир Богоявленский



Евгений Боткин



Иоанн Кочуров



Петр Полянский

14.Организованная большевиками кампания, названная Патриархом Тихоном
в послании от 28 февраля 1922 года «актом святотатства»:


Насильственное изъятие церковных ценностей, в том числе богослужебных
сосудов



Обыски в помещениях Патриарха и заключение его под домашний арест



Отделение Церкви от государства и школы от Церкви



Закрытие всех печатных изданий Церкви

15.Имя сподвижника Патриарха Тихона по служению в Североамериканской
епархии, ставшего первым новомучеником из белого духовенства.
Патриарх узнал о его убийстве во время проходившего в Москве
Поместного Собора и отправил от имени Собора соболезнование его вдове.


Прот. Иоанн Кочуров



Прот. Иоанн Восторгов



Митр. Вениамин Петроградский



Митр. Владимир Киевский

16.Великий святой Русской Церкви. В тяжелейший период ее истории он
занимал один из самых ответственных постов в Церкви. В 2020 году
отмечалось 155-летие со дня его рождения и 95-летие кончины.


Святитель Тихон, Патриарх Московский



Святитель Алексий, митрополит Московский



Священномученик Гермоген, Патриарх Московский



Священномученик Петр, митрополит Крутицкий

17.Летом 2020 г. указом Президента России была учреждена новая медаль.
Ею были награждены врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья за
самоотверженный труд в борьбе с коронавирусом. Медаль названа в честь
православного святителя и выдающегося ученого-хирурга. Его имя – …


Лука



Пантелеймон



Николай



Косьма

Вопросы группы В.
Из 6ти вопросов группы В при каждой попытке случайным образом отбираются 2, по 1
баллу за каждый вопрос.
1. Великая княгиня, жена генерал-губернатора Москвы, основательница
Марфо-Мариинской обители милосердия, сестра русской императрицы,
внучка английской королевы Виктории. Убита большевиками в Сибири под
Алапаевском; мощи её находятся в храме равноапостольной Марии
Магдалины у подножия Елеонской горы.



Преподобная Евфросиния Московская



Преподобномученица Елизавета Феодоровна



Равноапостольная княгиня Ольга



Страстотерпица Александра Феодоровна

2. Назовите город, рядом с которым в июле 1918 года коммунисты сбросили в
старую шахту князей и княгиню Романовых и инокиню Варвару

и забросали их гранатами. Некоторые из них скончались не сразу, и
местные жители слышали доносившееся из шахты молитвенное пение.


Алапаевск



Екатеринбург



Пермь



Тобольск

3. После ареста и заключения в Царском селе по распоряжению Временного
правительства Царская семья была отправлена в ссылку. В каком городе
они находились в период с 13 августа 1917 по 13 апреля 1918 года?


Тобольск



Екатеринбург



Пермь


Томск
4. День памяти прп. Андрея Рублева совпадает с памятью святых
царственных страстотерпцев, блг. вел. кн. Андрея Боголюбского и св.
Андрея Критского. Назовите эту дату (по новому стилю).


17 июля



19 мая



13 декабря



11 августа

5. В закладке первого камня собора святого Александра Невского 1 марта
1891 участвовала императрица Мария Феодоровна. Освящение собора
происходило 4 декабря 1902 года в присутствии императора Николая II и
его семьи. В память какого события был заложен этот храм?


В память десятой годовщины с момента убийства террористом Александра II



В честь вступления на трон Александра III



В честь наступления нового столетия



В честь чудесного спасения императорской семьи во время крушения поезда

6. Город, в котором в 2000-2003 гг. был построен храм-памятник на Крови во
имя Всех святых, в земле Российской просиявших, на месте убиения
Царской Семьи:



Екатеринбург



Москва



Санкт-Петербург



Тобольск

Вопросы группы Г.
Из 11-ти вопросов группы Г при каждой попытке случайным образом отбираются 3, по 1
баллу за каждый вопрос.

1. Священномученик, пострадавший в I веке, почитаемый как один из
покровителей русского народа. Его мощи были обретены в море у берегов
Крыма равноапостольными Кириллом и Мефодием.



Климент Римский



Андрей Первозванный



Георгий Победоносец



Николай Чудотворец

2. Статус Лавры в царствование имп. Павла I получил ...


Александро-Невский монастырь



Киево-Печерский монастырь



Успенский Почаевский монастырь



Троице-Сергиев монастырь

3. Собор, построенный в Крыму в память об убиенном имп. Александре II.
Строительство храма было начато сыном погибшего императора, а
закончено его внуком. Нижний престол храма освящен в честь вмч.
Артемия, в день памяти которого почил имп. Александр III, а верхний
престол посвящен небесному покровителю этого императора и его отца. О
каком храме идет речь?



Собор святого Александра Невского (Ялта)



Владимирский собор (Херсонес Таврический)



Петро-Павловский кафедральный собор (Симферополь)



Храм Воскресения Христова (Форос)

4. Святых, претерпевших особо тяжелые и продолжительные страдания и
смерть за Христа, и своей верой и терпением, а также чудесами во время
истязаний обративших к Богу многих язычников, принято называть…


великомучениками



преподобномучениками



священномучениками



новомучениками

5. Какой святой воин изображен на гербе столицы России?


Георгий Победоносец



Александр Невский



Дмитрий Донской



Даниил Московский

6. Летом 2020 г. был освящен Главный храм вооруженных сил Российской
Федерации, построенный к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Купола храма выполнены в форме шлема древнерусского воина.
Назовите святого воина, который с 2016 г. считается покровителем
Сухопутных войск и Морской пехоты ВМФ России.



св. Александр Невский



св. Александр Пересвет



св. кн. Довмонт Псковский



св. кн. Димитрий Донской

7. Ставропигиальный Никольский Морской собор заложен в честь 200-летия
Российского флота по указу имп. Николая II в 1903 г. при участии прав.
Иоанна Кронштадтского и освящен в 1913 г. Главный престол храма
освящен в честь свт. Николая Чудотворца, один придел – в честь св.
первоверховных апостолов Петра и Павла, другой придел – во имя прп.
Иоанна Рыльского. Собор построен как памятник "чинам флота, погибшим
при исполнении служебного долга". На его стенах были размещены доски
с именами погибших моряков, начиная с конца XVII в.
В 1929 г. храм был закрыт и разорен: алтарь осквернен, кресты и колокола
сброшены, доски с именами моряков распилены на стройматериалы. Во время
Великой Отечественной войны храм подвергался обстрелам. В разные годы в
храме размещались кинотеатр, клуб, концертный зал.
Вновь освящен Святейшим Патриархом Кириллом в 2013 г.
Где находится этот храм?



Кронштадт



Севастополь



Петропавловск Камчатский



Мурманск

8. Храм, который был расписан преподобным Андреем Рублевым в начале ХV
века.



Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры



Храм Покрова на Нерли



Собор святой Софии в Новгороде



Храм Василия Блаженного

9. При каком правителе на Руси было учреждено патриаршество?


Царь Федор Иоаннович



Великий князь Василий Темный



Царь Иоанн Грозный



Царь Алексей Михайлович

10.В городах Киеве, Полоцке, Новгороде, Вологде, Фессалониках, Стамбуле
есть Софийские церкви и соборы. Кому посвящены эти храмы?


Премудрости Божией



Греческой царевне Софии Палеолог



Мученице Софии Римской



Победе над Болгарами

11.Укажите, что в ряду лишнее:
Византий,
Константинополь,


Рим



Византий



Константинополь



Цареград

Рим,

Цареград.

Вопросы группы Д.
Из 6-ти вопросов группы Д при каждой попытке случайным образом отбираются 4, по 5
баллов за каждый вопрос.
1. Вспомните названия храмов, изображенных на фотографиях ниже, и их
местонахождение. Укажите, мог ли св. князь Александр Невский молиться
в них? Выберите «да» или «нет».



Ответ 1

Ответ 2

Ответ 3

Ответ 4


Ответ 5
2. Молился ли князь Александр Невский этим святым?
 святым страстотерпцам князьям Борису и Глебу

Ответ 1


преподобному Сергию Радонежскому

Ответ 2


св благоверному великому князю Ярославу Мудрому

Ответ 3


преподобному Александру Свирскому

Ответ 4


св. великомученику Георгию Победоносцу

Ответ 5
3. Многие художники, писатели и композиторы в своих произведениях
изображали яркие моменты русской истории. Сопоставьте живописные и
музыкальные исторические произведения.

Ответ 1

Ответ 2

Ответ 3

Ответ 4


Ответ 5
4. По всей России и за ее пределами стоит множество памятников защитнику
земли Русской святому благоверному великому князю Александру Невскому.
Определите, из какого города каждый памятник.
 В одном из монастырей этого города кн. Александр был похоронен.

Ответ 1


Этот город несколько раз приглашал его на княжение.

Ответ 2


Этот город князь Александр не только защищал, но и освобождал от иноземных
захватчиков.

Ответ 3


Этого города князь не знал, но там почивают его мощи.

Ответ 4


Этот необычный памятник установлен там, где князь принял схиму.

Ответ 5

5. Расположите буквы, соответствующие картинам, в хронологическом
порядке

6. В разные времена художники обращались к теме Евангельских сюжетов.
Ниже расположен ряд картин русских художников, посмотрите
внимательно, что на них изображено и расположите соответствующие им
буквы в хронологическом порядке следования Евангельских событий.
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