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1. Этот храм был расписан преподобным
Андреем Рублевым?
А.
Троицкий собор Троице
Сергиевой лавры
Б.
Б. Храм Покрова на Нерли
В.
Собор святой Софии в
Новгороде
Г.
Г. Храм Василия Блаженного

7. Современный город, на территории
которого находится древний Херсонес,
где, по преданию, крестился св. князь
Владимир.
А. Константинополь
Б. Севастополь
В. Херсон
Г. Феодосия

2. При каком правителе на Руси было
учреждено патриаршество?
1. Великий князь Василий Темный
2. Царь Иван Грозный
3. Царь Федор Иоаннович
4. Царь Алексей Михайлович

8. В городах Киеве, Полоцке, Новгороде,
Вологде, Фессалониках, Стамбуле есть
Софийские церкви и соборы. Кому
посвящены эти храмы?
А. Премудрости Божией
Б. греческой царевне Софии
Палеолог
В. мученице Софии Римской
Г. победе над Болгарами

3. Патриаршество в Русской Церкви в
ХХвеке было восстановлено решением…
А.
Императора Николая II в 1913г.
Б.
Временного правительства в
1917г
В.
. Всероссийского Поместного
собора в 1917г
Г.
Сталина в 1943г.

9. Что народная мудрость называет
«гласом Божьим» в душе человека?
А. Совесть
В. Любовь
Б. Разум
Г. Страх

4. Имя первого всероссийского патриарха
ХХ века?
А. Сергий Б. Тихон. В. Никон Г. Иов

10. Этих святителей за ревностные
миссионерские
труды
называют
«апостолами»
(одного
«апостолом
Америки», другого «апостолом Японии»).
А. свт Тихон (Беллавин),
свт. Иоанн (Шанхайский)

5. Дед, отец и внук этого русского князя
были причислены к лику святых:
5. Ярослав Мудрый
6. Андрей Боголюбский
7. Иван Калита
8. Василий Темный

Б. свт. Вениамин (Казанский),
свт. Илларион (Троицкий)
В. свт. Алексий (Московский),
свт. Иннокентий (Иркутский)

6. Какой святой воин изображен на гербе
столицы России?
1. Александр Невский
2. Георгий Победоносец
3. Дмитрий Донской
4. Даниил Московский

Г. свт. Иннокентий (Вениаминов),
свт. Николай (Касаткин)
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11. Укажите слово, выпадающее из логического ряда. Свой выбор объясните:
2.1. Византий, Константинополь, Рим, Цареград
_________________________________________________________________
2.2. Александр Невский, Ярослав Мудрый, Дмитрий Донской, Всеволод Большое Гнездо,
____________________________________________________________________
2.1. Рим – остальные названия одного и того же города
2.2. Всеволод Большое гнездо – Все кроме него причислены к лику святых
По 1 баллу за правильный выбор, + по 1 баллу за грамотное пояснение.

12. Прочитайте отрывок из стихотворения Аполлона Николаевича Майкова
Ночь на дворе и мороз.
Месяц-два радужных светлых венца вкруг него.
По небу словно идет торжество;
В келье ж игуменской зрелище скорби и слез...
Тихо лампада пред образом Спаса горит;
Тихо игумен пред ним на молитве стоит;
Тихо бояре стоят по углам;
Тих и недвижим лежит, головой к образам,
Князь Александр, черной схимой покрыт Страшного часа все ждут; нет надежды, уж нет!
Слышится в келье порой лишь болящего бред.
…
…Тихо лампада пред образом Спаса горит...
Князь неподвижно во тьму, в беспредельность
глядят...
Снится ему Ярославов в Новгороде двор...
В шумной толпе и мятеж, и раздор...
Все собралися концы и шумят...
"Все постоим за святую Софию, - вопят, Дань ей несут от Угорской земли до Ганзы...
Немцам и шведам страшней нет грозы...
Сам ты водил нас, и Биргер твое
Помнит досель на лице, чай, копье!..
Рыцари, - памятен им пооттаявший лед!..
Конница словно как в море летит кровяном!..
Бейте, колите, берите живьем
Лживый, коварный, пришельческий род!..
Нам ли баскаков пустить
Грабить казну, на правеж нас водить?
Злата и серебра горы у нас в погребах, Нам ли валяться у хана в ногах!
Бей их, руби их, баскаков поганых, татар!.."
И разлилася река, взволновался пожар...
Князь приподнялся на ложе своем;
Очи сверкнули огнем,
Грозно сверкнули всем гневом высокой души, Крикнул: "Эй вы, торгаши!
Бог на всю землю послал злую мзду.
Вы ли одни не хотите его покориться суду?
Ломятся тьмами ордынцы на Русь - я себя не щажу,
Я лишь один на плечах их держу!..
Бремя нести - так всем миром нести!
Дружно, что бор вековой, подыматься, расти.

Веруя в чаянье лучших времен, Всё лишь вконец претерпевый - спасен!.."
Тихо лампада пред образом Спаса горит...
Князь неподвижно во тьму, в беспредельность
глядит...
Тьма, что завеса, раздвинулась вдруг перед ним...
Видит он: облитый словно лучом золотым,
Берег Невы, где разил он врага...
Вдруг возникает там город... Народом кишат берега...
Флагами веют цветными кругом корабли...
Гром раздается; корабль показался вдали...
Правит им кормчий с открытым высоким челом...
Кормчего все называют царем...
Гроб с корабля поднимают, ко храму несут,
Звон раздается, священные гимны поют...
Крышу открыли... Царь что-то толпе говорит...
Вот перед гробом земные поклоны творит...
Следом - все люди идут приложиться к мощам...
В гробе ж, - князь видит, - он сам...
Тихо лампада пред образом Спаса горит...
Князь неподвижен лежит...
Словно как свет над его просиял головой Чудной лицо озарилось красой,
Тихо игумен к нему подошел и дрожащей рукой
Сердце ощупал его и чело И, зарыдав, возгласил: "Наше солнце зашло!"
1875

12.1. Напишите дату события, описанию которого посвящено стихотворение:
14 ноября(ст. ст) 1263г.
12.2. В каком месте оно происходит и что было причиной этого события?
Городец по возвращении из Орды, где князь был отравлен.
12.3. Под каким годом это событие упоминается в Летописи? 6771... от сотворения мира,
т.к. на счет лет от Рождества Христова перешли только в XVIII веке.
12.4. Опираясь на цитаты из текста, перечислите упоминаемые здесь факты из жизни героя и
для каждого события укажите год.
Цитата
Факт
Год
черной схимой покрыт
...Биргер твое
Помнит досель на лице, чай, копье!.
Рыцари, - памятен им пооттаявший лед!.
Бей их, руби их, баскаков поганых,
татар!.."
И разлилася река, взволновался пожар..
...корабль показался вдали...
Правит им кормчий с открытым высоким
челом...
Кормчего все называют царем...
Гроб с корабля поднимают, ко храму
несут,

пострижение в схиму перед
смертью с именем Алексей
Невская Битва

1263/6771

Ледовое побоище

1242г

Бунт в Новгороде против
сборщиков дани

1257-59

Перенесение мощей из Владимира
в Санкт-Петербург Петром I

1240

1724

3.5. В 1261 г. при участии великого князя
Александра Невского и митр. Кирилла II была
образована новая епархия. Как она называлась
и где находилась?
Сарская или Сарайская - учреждённая
в столице Золотой Орды – Сарай-Бату для
окормления православных жителей, в т. ч.
русских пленных и принявших православие
монголов.
4. 20 лет назад 20 августа 2000 года в Храме
Христа Спасителя в Москве состоялось
прославление Собора Новомучеников и
Исповедников
Российских.
Прочитайте
небольшой текст об этом событии и ответьте
на вопросы.
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. Святейшим Патриархом Алексием II был освящен восстановленный
храм Христа Спасителя, а 20 августа состоялось прославление Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской. В службе участвовал Святейший Патриарх Алексий II, 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 тропаря, 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 торжества
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 кротостью
терпеть скорби и трудности и неизменно следовать путем веры.
4.1. Укажите, к какому празднику относится этот тропарь, когда он празднуется,
почему выбран этот день?:
Днесь радостно ликует Церковь Русская, /
яко мати чада, прославляющи новомученики и исповедники своя: /
святители и иереи, /
царственныя страстотерпцы, благоверныя князи и княгини, /
преподобныя мужи и жены /
и вся православныяхристианы, /
во дни гонения безбожнаго жизнь свою за веру во Христа положившия /
и кровьми Истину соблюдшия. /
Тех предстательством, Долготерпеливе Господи, /
страну нашу в Православии сохрани /
до скончания века.
__Собор Новомучеников и исповедников Российских_ 1 балл
Праднуется в воскресенье ближайшее к 7 февраля 1 балл
7 февраля 1918г – день мученической кончины святителя Владимира Киевского
2 балла

4.2. Для каждого чина святости, указанного в этом тропаре, напишите по одному
имени новомученика. Поясните в двух словах, кем они были, в чем подвиг каждого из
этих людей.
По 1 баллу за имя, + 2 балла за грамотное пояснение. Макс 18
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

4.3. Ниже приведены Стихиры из службы Всем святым, в земле Российской
просиявшим (творение святителя Афанасия Ковровского). Заполните пропуски
приведенными ниже словами, не меняя их грамматические формы.
Земле Русская, граде святый, украшай твой дом, в немже Божественный велий сонм
святых прослави.
Церковь Русская, красуйся и ликуй, се бо чада твоя Престолу Владычню во славе
предстоят, радующеся.
Соборе святых русских, полче Божественный, молитеся ко Господу о земном отечестве
вашем и о почитающих вас любовию.
Новый доме Евфрафов, уделе избранный, Русь Святая, храни веру Православную, в нейже
тебе утверждение.

граде
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утверждение

по 1 баллу за каждое слово

4.4. Большая часть предложенных для заполнения пропусков существительных
употреблена в устаревшей грамматической форме. Напишите, что это за форма.

Приведите пример слова в этой форме из текста (не используя слова из
предыдущего задания).
Звательный падеж - Земле, Соборе, Церковь, доме, Русь
- 1 балл за падеж и 1 балл за пример. Макс 2 балла
5. В июне 2020 года указом Президента была учреждена новая государственная награда
Российской Федерации за заслуги в здравоохранении. Медаль названа в честь
православного святого и выдающегося ученого-хирурга святителя Луки. Ею были
награждены нескольких сотен врачей, медсестер, медицинских работников и волонтеров за
самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией.
5.1.Прочитайте текст, вставьте в него пропущенные слова и впишите их в
соответствующие номеру строчки. В итоге по вертикали вы получите мирское имя
святителя Луки. Впишите его в соответствующее место в тексте.
Святитель Лука – в миру ВалентинФеликсович Войно-Ясенецкий.
Первоначально он собирался стать художником(8), но проучившись несколько лет,
поступил на медицинский(4) факультет Киевского университета, решив, что «не вправе
заниматься тем, что ему нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих
людей». По окончании университета много лет проработал земским врачом(1) в разных
городах России. Во время русско-японской войны оперировал раненых в военном госпитале
в Чите. Там познакомился со своей будущей женой – сестрой милосердия(3).
Продолжая самоотверженно трудиться хирургом, разрабатывал новые методы и писал
научные труды. В годы гонений на Церковь в 1921 г стал священником, а еще через два
года, после смерти жены, принял монашеский постриг(6)с именем Лука и был произведен в
сан епископа, после чего почти сразу был отправлен в ссылку. В общей сложности
святитель провел 11 лет в лагерях и тюрьмах, продолжая и там свой труд. В начале войны
написал И. В. Сталину письмо с просьбой прервать его заключение до окончания войны и
отправить в прифронтовой госпиталь для оказания помощи раненым солдатам. На фронт
его не отправили, но он стал главным хирургом Красноярского края, где спас тысячи жизней
и написал выдающиеся труды по своей специальности, известные во всем мире.
.Святитель учил, что сердце священника должно стать огнем, излучающим свет
Евангелия и любви ко Кресту, будь то слово или собственный пример. Из-за болезни
владыка был вынужден прекратить оперировать(2), но продолжал давать бесплатные
консультации и оказывать помощь местным врачам советами. По его молитвам произошло
множество чудесных исцелений.
В 1956 году он полностью ослеп, но продолжал, по памяти, служить Божественную
литургию, проповедовал и руководил епархией. Он мужественно противостоял закрытию
церквей и различным формам преследований от властей.
Скончался святой в 1961 году. Мощи святителя находятся в главном соборе в г.
Симферополе(7),
Прославлен в чине священноисповедник(5). Святой широко почитаем во всем мире, в
разных странах посвящаются ему строящиеся храмы и пишутся иконы.
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баллу за каждое слово. Макс 9 баллов

5.2 Каких еще русских святых врачей вы знаете?
Страстотерпец Евгений (Боткин) - врач Царственных страстотерпцев, был расстрелян вместе с
Царской семьей..
Мц. Татьяна (Гримблит) - фельдшер, расстреляна за помощь заключенным
Возможны и другие имена новомучеников.
Преподобные Алипий и Агапит XI-XIIв
по 2 балла за каждое имя - 1 балл за имя, 1 балл за пояснение

6. Прочитайте
Жураковским.

стихотворение,

написанное

священномучеником

Анатолием

Справка: Отец Анатолий - философ, поэт, богослов, духовный
писатель, он в годы революции принимает священный сан и
становится
деятельным
строителем
общинной
жизни.
Известность его общины и ее деятельности сравнима с
московской общиной отцов Алексия и Сергия Мечевых. Отец
Анатолий был неоднократно арестован, по приговору лагерной
тройки расстрелян 3-го декабря 1937 г.).

Седое утро. Рано. Реет мгла.
Мороз и иней. Тишина. Молчанье,
Прибрежных сосен смутно сочетанье.
Работа началась, звенит пила.
Мгновения летят. Над Выгом, словно встарь,
Заря воздвигла огненные храмы.
Плывет туман, как волны фимиама,
Престолы — острова, и небеса — алтарь.
Пила звенит. Молчи. Тёрпи. Так надо.
В себя войди. В венце живых лучей
В глубинах сердца — храм. Готовь елей,
Войди в алтарь и засвети лампаду.
Ты слышишь: ангелы спешат в незримом сонме.
Ты слышишь: клирное они свершают пенье.
Слепотствующим труд, для зрячего — служенье.
Любимый близко. Здесь. Премудрость. Вонмем.
Свящмч. Анатолий Жураковский
Белбалтлаг , 1934

6.1. Напишите, что означают выделенные слова.
Фимиам - ладан или любое другое благовоние, сжигаемое при богослужениях
Престол - в христианском храме стол, находящийся в середине алтаря, освящённый
архиереем для совершения на нём Евхаристии.
Алтарь - это главная часть храма, находящаяся на восточной стороне, там происходит
основная часть богослужения.

Клирное – клирос – хор в храме, (возможно другое толкование Клирное пение – пение
священников и дьяконов.)
Премудрость – Возглас во время богослужения, призывающий к вниманию
Вонмем – Возглас во время богослужения, призывающий к вниманию
Белбалтлаг - Беломорско-Балтийский исправительно-трудовой лагерь, основной задачей
которого было строительство и обслуживание Беломоро-Балтийского канала.
Кого автор называет Любимый? - ________________Господа
по 2 балла за каждое правильное пояснение

6.2. О чем это стихотворенье? Что хочет передать автор в этом стихотворении?
Мини сочинение - 5 баллов Если есть понимание того, что Царство Божие в сердце автора и там он
встречает Господа и совершает службу– максимально 15 баллов
Номер
вопроса

1

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3
-

4.4

5.1

5.2

6.1

6.2 Сумма

10

2

2

2

2

2

10

4

4

18

7

2

9

6

16

15

баллы
Макс
баллы

111

