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1. Соотнесите цитаты из Библейской книги Бытия с Днями творения: 

а)  …да будут светила на тверди небесной… 

б) …сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями] и 

над скотом, и над всею землею… 

в) …да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша.  … да 

произрастит земля зелень, траву… 

г) …в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. 

д) …сотворил Бог небо и землю… И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 

е) …да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над 

землею, по тверди небесной. 

ж) …создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 

твердью. 

 

1.____  2.____  3.____  4.____  5.____  6.____  7.____ 

 

2. Чьи имена не относятся к числу 12 Ветхозаветных патриархов?  

Укажите правильные ответы (поставьте галочки). 

o Иосиф 

o Иаков 

o Исаак 

o Вениамин 

o Рувим 

o Авраам 
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3. Назовите имена родителей пророка Предтечи Крестителя Иоанна. Укажите правильный 

ответ (поставьте галочку). 

o Иоаким и Анна 

o Захария и Елизавета 

o Иосиф и Мария  

o Авраам и Сарра 

 

4. Какие два апостола первыми последовали за Христом после Его Крещения. Укажите 

правильный ответ (поставьте галочку). 

 

o Андрей и Петр 

o Иаков и Иоанн 

o Андрей и Иоанн 

o Симон и Петр 

 

5. Расставьте Двунадесятые праздники по хронологии церковного года, в 

последовательности их празднования, начиная с праздника Рождества Божией Матери: 

1) Рождество Пресвятой Богородицы 

2) Сретение Господне 

3) Благовещение Пресвятой Богородицы 

4) Воздвижение Креста Господня 

5) Введение во храм Пресвятой Богородицы 

6) Рождество Христово 

7) Успение Богородицы 

8) Вознесение Господне 

9) Вход Господень в Иерусалим 

10) День Святой Троицы 

11) Крещение Господне 

12) Преображение Господне 

 

  

 

6. Перескажите притчу Спасителя о сеятеле. 
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Кратко дайте толкование этой Притчи. 

  

  

  

  

  

  

7. Укажите названия представленных икон Божией Матери. 

 

   

1.   2.   3.   

 
 

 

4.   5.   6.   
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8. На фотографии изображена Царская семья. Перечислите имена страстотерпцев. Укажите 

точную дату их мученической кончины. 

Имена:   

  

  

  

Дата мученической кончины __.__.____ 

 

9. Прочитайте текст и заполните пропуски. 

После крещения повелел князь Владимир возводить храмы, и ставить их по местам, где 

прежде стояли ________. Архитектура первых христианских церквей на Руси – 

________________. Первыми иконами на Руси были: икона _________________________, 

икона _________________________, икона святых _________________________________. 

Первые две иконы еще в XIX веке стояли в Успенском соборе Кремля. 

 

10. Прочитайте молитву, ответьте на вопросы. 

Господи Боже, призри с Небесе и виждь, и посети винограда Своего, яже насади 

десница Твоя. И сверши новые люди сии, им же обратил еси сердце и разум - познати Тебя, 

Бога Истинного. И призри на церковь Твою сию, юже создал недостойный раб Твой во имя 

Рождшей Тя Матери, Приснодевы Богородицы. Аще кто помолится в церкви сей, то услыши 

молитву его, молитв ради Пречистой Богородицы. 

Кто обращался ко Господу этими словами?   

Какому церковному празднику посвящена церковь, о которой идет речь в молитве? 

  

 

11. Назовите известные Вам подмосковные храмы, посвященные тому же празднику. 
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12. Прочитайте стихотворение. Подчеркните эпитеты, которыми пользуется автор, 

прославляя святых. 

Вы, кто в дебри ушли дремучие 

Без меча, с одним крестом, 

И воздвигли храмы могучие 

Только веры своей огнем. 

Вы, Святой Руси созидатели 

И за правду ее борцы, 

Перед Богом в ней предстатели, 

Ее Церкви земной отцы. 

Вы, горевшие чистым пламенем 

В тесноте суровых веков, 

Поднимитесь пресветлым знаменем 

Над печалью своих лесов. 

Вы, бесстрашные обличители 

Всей мирской неправды и тли, 

Помолитесь о нас, водители, 

Подвижники Русской земли! 

Вы, вознесшие крест Зиждителя 

На просторах родной дали, 

Помолитесь о нас, строители, 

Подвижники Русской земли! 

 

13. Прочитайте текст и ответьте на вопрос. Отрывком из какого произведения он является? 

«О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красотами 

прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками местночтимыми; 

горами крутыми, холмами высокими; дубравами чистыми, полями дивными; зверями 

разнообразными, птицами бесчисленными; городами великими, селениями славными; 

садами монастырскими, храмами Божиими и князьями грозными... Всем ты преисполнена, 

земля Русская, о правоверная вера христианская!» 

  

 

14. Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы. Кто написал это стихотворение? 

Какому московскому епископу оно посвящено? 

 

В часы забав иль праздной скуки, 

Бывало, лире я моей 

Вверял изнеженные звуки 

Безумства, лени и страстей. 
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И ныне с высоты духовной 

Мне руку простираешь ты 

И силой кроткой и любовной 

Смиряешь буйные мечты.  

 

Твоим огнем душа согрета, 

Отвергла мрак земных сует, 

И внемлет ______________ 

В священном ужасе поэт. 

  

 

15. Раскройте содержание христианских символов. 

Крест –  

Голубь –  

Рыбка –  

Нимб –  

Корабль –  

Якорь –  

 

16. Покажите на рисунке,  указанные части храма. 

1. Барабан  

2. Апсида 

3.Закомара 

4.Алтарь 

5.Четверик (иначе Неф) 

6.Купол 

7.Кокошники 

 

17. Назовите древнейшие каменные соборы Подмосковья, сохранившиеся до наших дней 

(Постройка не позднее середины XV века). 
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18. Ответьте на вопрос. Кто и когда создал церковнославянскую азбуку? 

  

 

19. Перечислите названия букв церковнославянской азбуки, которые вам известны. 

  

  

  

 

20. Прочитайте текст и заполните пропуски.  

Древнейшим, сохранившимся до нашего времени памятником славянской 

письменности является __________________________. На нем указано время его написания – 

____________. Оно переписано дьяконом ______________ для новгородского посадника 

_____________________. 

21. Выберите правильный ответ (поставьте галочку). В каком из древнейших памятников 

славянской письменности прославляется святой равноапостольный князь Владимир и 

говорится о том, что Крещение для Руси стало Божественной милостью и величайшим 

счастьем? 

□ Русская правда 

□  Слово о законе и благодати. 

□  Просветитель.  

□  Домострой. 

 

22. Вспомните исторические события Смутного времени, осаду Троице-Сергиевой Лавры. 

Ответьте на вопросы. 

1. Кому подчинялись войска польско-литовских захватчиков? 2. Под чьим командованием 

осуществлялась осада? 3. Кто был в это время архимандритом в монастыре? 4. Кто описал 

события осады Лавры в произведении «Осада Троицы»? 

1.  

2.  

3.  

4.  
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23. Отметьте монастыри (поставьте галочки), основанные учениками преподобного Сергия.  

□ Симонов монастырь в Москве 

□ Аносина пустынь 

□ Николо-Пешношский монастырь 

□ Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь 

□ Высоцкий Серпуховской монастырь 

□ Покровский Хотьков монастырь 

□ Спасо-Бородинский монастырь 

24. Сопоставьте монастырь и имя его основателя. Укажите век, когда монастырь был 

основан. По возможности, укажите год основания. 

1.  
Саввино-Сторожевский 

монастырь 

 

А. 
Преподобный Иосиф Волоцкий 

2.  
Воскресенский 

Новоиерусалимский монастырь 
Б. 

Князь Владимир Храбрый 

3.  
Богоявленский Старо-

Голутвинский монастырь 
В. 

Князь Дмитрий Донской 

4.  Троице-Сергиева лавра Г. 
Князь Дмитрий Донской 

5.  
Свято-Екатерининский 

монастырь 
Д. 

Царь Алексей Михайлович 

6.  Иосифо-Волоцкий монастырь Ж. 
Преподобный Савва Сторожевский 

7.  Спасо-Бородинский монастырь З. 
Князь Юрий Долгорукий 

8.  
Богородице-Рождественнский 

Бобренев монастырь 
И. 

Преподобный Григорий 

Голутвинский 

9.  
Высоцкий Богородицкий 

Серпуховской монастырь 
К. 

Патриарх Никон 

10.  Николо-Угрешский монастырь Л. 
Преподобный Сергий Радонежский 

11.  
Дмитровский Борисоглебский 

монастырь 
М. 

Маргарита Тучкова 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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25. При каком русском царе основан Новоиерусалимский монастырь? Укажите правильный 

ответ (поставьте галочку). 

□ Феодор Алексеевич 

□ Иоанн Грозный 

□ Алексей Михайлович 

□ Иван Калита 

□ Александр I 

 

26. Кому принадлежит воззвание: 

«Народ русский — храброе потомство храбрых славян! Соединитесь все с крестом в 

сердце и с оружием в руках — никакие силы человеческие не одолеют вас!»  

Укажите правильный ответ (поставьте галочку). 

□ Александр I 

□ Михаил Илларионович Кутузов 

□ Святой Димитрий Донской 

□ Благоверный Александр Невский 

□ Сигизмунд II 

 

27. Ответьте на вопрос. Какой святой изображен на гербе Москвы?  

Кратко перескажите историю из его жития, запечатлённую на гербе. 

   

   

   

   

   

   


