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ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ:
1. Как называется действие, в котором
особым тайным образом человеку дается
благодать Святого Духа?
А. Обряд
Б. Чинопоследование
В. Таинство
Г. Ритуал
2. Какое
название
носит
крест,
изображенный на флаге военно-морского
флота РФ?
А. Александровский
Б. Андреевский
В. Владимирский
Г. Георгиевский
3. Какой из перечисленных праздников не
является двунадесятым?
А. Благовещение
Б. Крещение Господне
В. Покров
Г. Рождество Христово
4. Как звали ветхозаветного праведника, с
которым связана история всемирного
потопа?
А. Авраам
Б. Давид
В. Иаков
Г. Ной
5. На какой день недели всегда приходится
празднование Пасхи?
А. Воскресение
Б. Вторник
В. Понедельник
Г. Среда
6. Сколько двунадесятых праздников в
православном календаре?

А.
Б.
В.
Г.

Класс __________

Двенадцать
Десять
Одиннадцать
Четырнадцать

7. С
греческого
языка
переводится как «книги»:
А. Ангел
Б. Апостол
В. Библия
Г. Евангелие

это

слово

8. В Крыму был построен красивейший
собор в память погибшего российского
императора Александра II. Верхний престол
этого храма освящен во имя святого
покровителя императора Александра II. О
каком храме идет речь?
А. Владимирский собор (Херсонес
Таврический)
Б. Петро-Павловский кафедральный собор
(Симферополь)
В. Собор святого Александра Невского (Ялта)
Г. Храм Воскресения Христова (Форос)
9. Как
называется
Рождества Христова?
А. Акафист
Б. День молитвы
В. Канон
Г. Сочельник

день

накануне

10. Какой признак отличает православные
храмы от всех остальных архитектурных
сооружений?
А. Вверху всегда есть крест
Б. На входе в храм над дверью всегда
Вифлеемская звезда
В. Строение храма всегда кубической формы
Г. Храм всегда обнесен оградой

ЗАДАНИЕ 2.
2.1. Прочитайте текст о великом русском святом. Ответьте на вопросы.
Монашество в России явило множество удивительных святых, которых Господь прославлял
великими чудесами. Одним из таких святых монахов был преподобный Серафим Саровский. Он
родился в благочестивой семье купца Исидора Мошнина в ночь на 20 июля 1754 года. При
крещении мальчику дали имя Прохор. Когда Прохору было три года, умер глава семейства.
Прохор лишился отца, а его мать Агафья – любимого мужа. Но, несмотря на всё горе, Агафья
нашла в себе силы не только воспитывать сына, но и продолжить дело своего мужа: строительство
в Курске Божиего храма.
Великое чудо произошло в жизни семилетнего Прохора. Мальчик забрался на колокольню
строящегося храма и упал вниз. Его мать бросилась к сыну и нашла его совершенно невредимым.
Уже тогда Агафья поняла, что Господь хранит своего избранника, и что Прохора ждёт
удивительная судьба. Учился Прохор хорошо, но сердце его не лежало к земному. Прошло время,
и когда Прохору исполнилось семнадцать лет, он попросил у матери благословения уйти в
монастырь. Мать благословила его большим медным крестом (клеймо № _____), который
Прохор всю оставшуюся жизнь с верой и трепетом носил на груди.
Много Прохор трудился в монастыре, много молился. Он принял монашеский постриг, в
котором ему дали имя Серафим. И Господь даровал ему умение помогать людям: исцелять,
наставлять на путь истинный. Перед тем, как начать свое служение, преподобный молился 1000
дней и 1000 ночей, стоя на камне (клеймо № _____). После этого молитвенного подвига, старец
стал помогать людям. И так велика была его любовь к каждому человеку, что и сегодня верующие
ласково называют этого святого просто «батюшка». Много чудес сотворил святой за свою земную
жизнь. Батюшка Серафим встречал каждого пришедшего к нему за помощью словами: «Радость
моя, Христос воскресе!».
Вопросы

Ответы

Какое чудо случилось в детстве
святого?
Какое новое имя получил святой,
когда он стал монахом?
В чем заключался молитвенный
подвиг старца?
Как святой относился к людям?
Какими словами батюшка встречал
каждого человека, приходившего к
нему?
2.2. Рассмотрите икону святого. В самом центре расположено изображение святого, а
вокруг располагаются сюжеты из его жизни (каждый сюжет изображен на отдельном
клейме). Найдите среди сюжетов те, которые выделены в тексте. В тексте укажите номер
клейма, на котором отражен каждый сюжет.

ЗАДАНИЕ 3.
Русская литература наполнена православными духовными ценностями. Прочитайте
стихотворения двух русских поэтов. Ответьте на вопросы.
Стихотворение № 1
Стихотворение № 2
Я помню спальню и лампадку,
В тихом безмолвии ночи
Игрушки, теплую кроватку
С образа, в грусти святой,
И милый, кроткий голос твой:
Божией Матери очи
«Ангел-хранитель над тобой!»
Кротко следят за тобой.
Бывало, раздевает няня
И полушепотом бранит,
А сладкий сон, глаза туманя,
К ее плечу меня клонит.

Пусть тебе в годы сомненья,
В пору тревог и невзгод,
Служит примером терпенья
Наш православный народ.

Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь...
Я помню, помню голос твой!

Спи же! Еще не настали
Годы смятений и бурь!
Спи же, не зная печали,
Глазки, малютка, зажмурь!..

Я помню ночь, тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки...
Не ты ли ангелом была?
Иван Бунин

Тускло мерцает лампадка
Перед иконой святой...
Спи же беспечно и сладко,
Спи, мой сынок, дорогой!
К.Р.

Вопросы

Ответы

К кому обращается автор
стихотворения № 1?
К кому обращается автор
стихотворения № 2?

Какие наставления дает
автор в стихотворении № 2?

Какое из двух стихотворений
можно назвать колыбельной?

ЗАДАНИЕ 4. (Исторический портрет)
Перед вами факты из жизни двух знаменитых исторических личностей. По приведенным
фактам определите, о ком идет речь. Для каждого факта укажите, к какой личности он
относится.
Личность № 1:

Личность № 2:

______________________________________

______________________________________

Является ли этот человек святым? _________

Является ли этот человек святым? _________

Ему принадлежат строки: «В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря, Все красавцы
молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор».
Был язычником, но принял христианство.
Он учился в знаменитом Царскосельском лицее.
Был князем, который крестил Русь.
Жил во время правления императора Николая I.
Его бабушку звали великая княгиня Ольга.

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Сумма баллов

