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ЗАДАНИЕ 1. Выбери правильный ответ: 

1. В Православной Церкви святых 
в зависимости от подвигов их земной жизни 
принято разделять на группы, которые 
называются «чинами» святости. Например, 
учеников Иисуса Христа называют 
апостолами, а святых, принявших смерть 
за свою веру, мучениками. К какому чину 
относят святых правителей, прославившихся 
укреплением православной веры в своем 
государстве в мирное и военное время, делами 
милосердия, заботой о своих подданных? 
А. Благоверные  В. Пророки 
Б. Преподобные  Г. Святители  
 
2. Как называют людей, которые проповедуют 
христианскую веру среди язычников 
и иноверцев? 
А. Паломники В. Миссионеры 
Б. Затворники Г. Отшельники 
 
3. Кто из перечисленных ниже святых князей 
принял мученическую смерть в Орде из-за 
того, что отказался участвовать в языческих 
обрядах? 
А. Даниил Московский  
Б. Дмитрий Донской 
В. Михаил Черниговский  
Г. Иван Калита   
 
4. Что легло в основу прозвища святого князя 
Александра Ярославича ― «Невский»? 
А. Название горы  В. Название реки 
Б. Название деревни  Г. Название ущелья 
 
5. Закончи известную, ставшую пословицей 
фразу, по преданию сказанную Александром 
Невским: «Не в силе Бог, а в ....» 
А. Правде  В. Смирении 
Б. Славе  Г. Чудесах 
 

6. Перед смертью Александр Невский, 
как и многие другие русские князья, 
принял монашеский постриг. При 
пострижении в монашество человеку 
дается новое имя. Какое имя было дано 
Александру Невскому? 
А. Алексий  В. Пафнутий 
Б. Феодор  Г. Сергий 
 
7.   8 сентября (по старому стилю) 1380 
года между русскими и ордынскими 
войсками состоялась знаменитая 
Куликовская битва. Русским войском 
в этом сражении руководил потомок 
Александра Невского ― святой князь 
Дмитрий Донской. В день какого 
большого церковного праздника 
произошла битва? 
А. Крещение Господне 
Б. Пасха 
В. Рождество Богородицы 
Г. Рождество Христово 
 
8. В честь князя Александра Невского 
в России и за границей освящено много 
храмов и монастырей. Назови город, 
в котором имя святого Александра 
Невского носит лавра. 
А. Владимир  В. Санкт-Петербург 
Б. Москва  Г. Тверь 
 
9. Соловецкий монастырь был основан 
в XV в. прибывшими с материка 
монахами. Основателями монастыря 
считаются преподобные Зосима 
и Савватий.  Укажи имя монаха, который 
сопровождал поочерёдно и Зосиму, 
и Савватия в их духовном подвиге 
на Соловецких островах. 
А. Варлаам  В. Макарий 
Б. Герман  Г. Пафнутий 



10. В конце XVIII в. русские 
путешественники-землепроходцы добрались 
до Северной Америки. Вместе с ними 
в новооткрытые земли прибыли 
и проповедники православной веры. Укажи 
название региона Северной Америки, 

где местное население впервые стало 
принимать православие.  
А. Аляска 
Б. Долина реки Миссисипи 
В. Ньюфаундленд 
Г. Техас  

ЗАДАНИЕ 2. Внимательно прочитай текст, написанный в XIII веке.  
«И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба в народе, лицо его — как лицо 

Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью 
от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же его — как у царя римского 
Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую. Однажды приготовился тот к осаде города 
Иоатапаты, и вышли горожане, и разгромили войско его. И остался один Веспасиан, и повернул 
выступивших против него к городу, к городским воротам, и посмеялся над дружиною своею, 
и укорил ее, сказав: «Оставили меня одного». Так же и князь Александр — побеждал, 
но был непобедим». 

2.1.  Кого описывает автор текста? 
_______________________________________________________________________________ 

2.2.  Какие два нравственных качества главного героя повествования выделяет автор?  
_______________________________________________________________________________ 

2.3.  Выпиши в первую колонку таблицы 
имена тех, с кем автор сравнивает 
главного героя повествования.  

 
2.4.  Три имени из выписанных тобой были 

знакомы автору повествования по 
тексту одной книги. Что это за книга?  

 ___________________________________ 
2.5.  Кто из указанных в данном отрывке 

людей почитается Православной Церковью как святой? Поставь напротив имен этих 
святых знак «+» во второй колонке таблицы.  

 
2.6.  Рассмотри иконы. Соотнеси в таблице буквенное обозначение иконы с именем святого.  

 

 

 
А.  Б. 

2.7.  Какие признаки помогли тебе узнать святого на иконе, обозначенной буквой «А»? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Имя Почитание 
Церковью 

Изобра-
жение 

   

   

   

   



2.8.  Почему на иконе, обозначенной буквой «Б», рядом со святым изображен храм? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
ЗАДАНИЕ 3. Иконы в Православной Церкви могут быть выполнены в разной технике, 
с помощью различных материалов.  
3.1.  Прочитай определения в таблице. Заполни третью колонку таблицы: догадайся, 

о каком виде искусства идет речь, и впиши его название напротив определения. 
Используй слова-подсказки. 

Слова-подсказки: вышивка, мозаика, резьба по дереву, фреска, чеканка, эмаль. 
 

№ Определение Название вида 
искусства 

Иллюстра- 
ция 

1. 
Изображение создается на металле с помощью стекловидного 
порошка. Этот порошок приобретает нужный цвет во время 
обжига при очень высокой температуре. 

  

2. Техника росписи по стенам, при которой краска наносится 
на сырую штукатурку. 

  

3. Изображение формируется из специально подготовленных 
цветных кусочков - смальты. 

  

4. 
Изображение выполняется на ткани и подобных материалах 
с помощью ниток и других материалов - бисера, жемчуга, лент и 
т.д. 

  

5. Способ ручной обработки древесины для создания декоративных 
элементов и самостоятельных произведений искусства. 

  

6. Художественная обработка металла, при которой на основе 
выбивается рельефное изображение.   

  

 
3.2.  Рассмотри репродукции икон святого князя Александра Невского. Эти иконы 

выполнены в различных техниках. Каждая иллюстрация обозначена буквой.  
 

Заполни последнюю колонку таблицы: подбери и впиши напротив определения и 
названия вида искусства букву, обозначающую нужную иллюстрацию. 
 

   
А. Б. В. 

   



   
Г. Д. Е. 

3.3.  Где ты можешь увидеть одновременно несколько видов церковного искусства?  
_______________________________________________________________________________ 

3.4.  Как называется круглое изображение сияния вокруг головы Александра Невского, 
присутствующее на всех иконах, и что оно означает? 
_______________________________________________________________________________ 

 

 
ЗАДАНИЕ 4. Один из самых известных русских монастырей – Спасо-Преображенский 
Соловецкий монастырь – за свою долгую историю пережил много как радостных, так 
и печальных событий.  

 
 
Верны ли следующие высказывания о Соловецком монастыре?  
Ответы  («да» – «нет») внеси в таблицу. 
 

А.  Соловецкий монастырь расположен на островах в Белом море. 

Б.  До прихода монахов Соловецкие острова были густонаселенным местом. 

В.  Монахи Соловецкого монастыря никогда не занимались ловлей рыбы. 

Г.  Соловецкий монастырь изображён на 500-рублёвой денежной купюре. 

Д.  В XX веке на территории Соловецкого монастыря находился лагерь особого назначения 
для заключённых. 

 
А Б В Г Д 
     

 
 



ЗАДАНИЕ 5. 
 
Многие святые на Руси почитались 
как покровители определенных групп 
людей и профессий. 
Например, к святителю Николаю 
Чудотворцу молитвенно обращались 
путешественники и мореплаватели, 
а к преподобному Сергию 
Радонежскому -  учащиеся. 
Иногда такое почитание было 
отражено и в иконографии святых. 
Внимательно посмотри на икону. 

5.1.  Прочитай и запиши имена 
святых, изображенных на 
иконе. 
_____________________________ 

_____________________________ 
 

5.2.  Напиши, какой монастырь был 
основан трудами этих святых? 

_______________________________________________________________________________ 
 

5.3.  Какой предмет вместе держат в руках святые? ____________________________________ 

5.4.  Почему иконописец решил изобразить этот предмет на иконе? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Сумма баллов 

      
 


