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1. Выбери и отметь самый древний Коломенский монастырь: 

□  Богородице-Рождественский Бобренев монастырь. 

□  Богоявленский Старо-Голутвинский монастырь. 

□  Свято-Троицкий Ново-Голутвинский монастырь. 

 

 

2. Вставь пропущенные слова: 

 

«…Через несколько лет возросший духовно Иосиф выбрал в ____________________ 

землях место для устроения нового монастыря. _______________________ князь 

Борис Васильевич I (родной брат Иоанна III) принял Иосифа с любовью и подарил 

землю под монастырь. 15 августа 1479 года в праздник 

_________________________________________________ была освящена построенная 

деревянная церковь - _________________________. Очень скоро у обители нашлись 

благотворители. Росло число монахов из бояр, детей боярских и купцов …» 

 

 

3. Выбери правильное окончание предложения: 

 

«В начале 1490-х годов против еретического учения, распространившегося по 

православной России искажавшего основные положения православного вероучения, 

выступил преподобный Иосиф Волоцкий. Он написал знаменитое сочинение под 

названием …». 

 

□  Повесть временных лет. 
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□  Слово о законе и благодати. 

□  Просветитель.  

□  Домострой. 

 

 

 

4. Выбери правильное окончание предложения: 

 

«Событие Преображения Господня, согласно древнему церковному преданию, 

произошло на горе …». 

 

□ Ермон. 

□ Хорив. 

□ Синай. 

□ Фавор. 

 

 

5. Прочитай отрывок стихотворения и ответь, в чем проявляется духовная красота 

человека и что, по мысли автора, ее искажает? 

 

О, если б совесть уберечь, 

Как небо утреннее, ясной,  

Чтоб непорочностью бесстрастной 

Дышали дело, мысль и речь! 

Как пламень солнечных лучей 

На небе тучи заслоняют –  

В нас образ Божий затемняют 

Зло дел, ложь мыслей и речей. 

                            (К.К. Романов) 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Выбери правильный ответ. К какому храму относиться приведенное описание? 

 

«Эта церковь по внутреннему устройству точно воспроизводила Иерусалимский 

храм Гроба Господня: там были и Голгофа, и Гроб Господень, и камень помазания, и 

другие святыни Иерусалимского храма». 

 

□ Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. 

□ Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря. 

□ Успенский собор Иосифо-Волоцкого монастыря. 

□ Собор Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря. 

 

 

7. Прочитай текст евангельский притчи о неразумном богаче и ответь на вопрос: почему 

богач назван неразумным? Дай краткий ответ. 
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«У одного богатого человека был хороший урожай в поле; он рассуждал сам с собою: 

«Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что я сделаю: 

сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро 

мое, и скажу душе моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, 

ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у 

тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто 

собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». (Евангелие от Луки, глава 12, 

стихи 13-21) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

8. Выбери правильный ответ на вопрос: с именем какой известной святой связан 

подмосковный монастырь, находящийся в городе Видное, имеющий второе название 

Подмосковный Синай? 

 

□ святая Варвара. 

□ святая Татиана. 

□ святая Мария Магдалина. 

□ святая Екатерина. 

 

 

9. Выбери первую из 10 заповедей Закона Божия, данного людям Богом на горе Синай 

через пророка Моисея:  

 

□ Не делай себе никаких идолов, и никакого изображения того, что на небе вверху, 

и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им.  

□ Я, Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме Меня. 

□ Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

□ Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. 

 

 

10. Выбери правильный ответ на вопрос: какая чудотворная икона Богородицы 

сопровождала русские полки во время Отечественной войны 1812 года? 

 

□ Смоленская икона. 

□ Казанская икона. 

□ Владимирская икона. 

□ Тихвинская икона. 
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11. Выбери правильный ответ на вопрос: к какому храму относятся представленное ниже 

описание?  

 

«В сохранение вечной памяти потомков о верности и любви народа российского к 

вере и делам их предков и Отечеству, в ознаменование благодарности Промыслу 

Божиему, спасшему Россию от грозившей ей гибели в войне 1812 года, в 

первопрестольном граде Москве был воздвигнут храм …». 

 

□ Успенский собор Кремля. 

□ Архангельский собор Кремля. 

□ Храм Христа Спасителя. 

□ Казанский собор на Красной площади. 

□ Храм Василия Блаженного (собор Покрова Божией Матери на Рву). 

 

 

12. Перечисли известные тебе подмосковные храмы, освященные в честь чудотворных 

икон Божией Матери. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

13. Выбери правильный ответ на вопрос: в каком городе произошло событие Введения во 

храм Пресвятой Богородицы? 

 

□ Вифания. 

□ Вифлеем. 

□ Назарет. 

□ Иерусалим. 

 

 

14. Выбери правильный ответ на вопрос: кто и Кому сказал приведенные ниже слова?  

 

«Радуйся, Благодатная, Господь в Тобою, благословенна Ты в женах!» 

 

□ пророк Захария – праведной Елизавете, матери Иоанна Предтечи, 

□ праведный Иосиф – Деве Марии, 

□ архангел Гавриил – Деве Марии, 

□ праведный старец Симеон – Деве Марии. 

 



 5 

 

15. Рассмотри иллюстрацию иконы и ответь на вопросы: 

 

 
 

 

Как называется эта икона?  

 

__________________________________________________________________________ 

 

Кто из святых изображен в центре иконы под святым престолом? Назови их. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

16. Прочитай стихотворение. Перечисли христианские добродетели, которые просит 

автор в молитве у Бога? 

 

Молитва 

 

Пошли нам, Господи, терпенья,  

В годину буйных, мрачных дней,  

Сносить народное гоненье  

И пытки наших палачей.  
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Дай крепость нам, о Боже правый,  

Злодейства ближнего прощать  

И крест тяжелый и кровавый  

С Твоею кротостью встречать.  

 

И в дни мятежного волненья,  

Когда ограбят нас враги,  

Терпеть позор и униженья  

Христос, Спаситель, помоги!  

 

Владыка мира, Бог вселенной!  

Благослови молитвой нас  

И дай покой душе смиренной,  

В невыносимый, смертный час...  

 

И, у преддверия могилы,  

Вдохни в уста Твоих рабов  

Нечеловеческие силы  

Молится кротко за врагов! 
                            (С.С. Бехтерев) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

17. Рассмотри иллюстрацию иконы и ответь на вопросы: 

 

Как называется икона, представленная на иллюстрации?  

 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Где и когда она была обретена? 

 

________________________________________________

________________________________________________ 
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18. Выбери правильное окончание предложения.  

 

«Храм Покрова Богородицы на реке Нерли был построен 

князем …».  

 

□ Андрем Боголюбским. 

□ Владимиром Мономахом.   

□ Юрием Долгоруким. 

□ Даниилом Московским. 

 

 

 

 

19. Прочитай название христианских праздников и укажи их правильную 

последовательность в церковном календаре (начиная с 1 января). 

 

□ Вознесение Господне. 

□ Воздвижение Креста Господня. 

□ Обрезание Господне. 

□ Сретение Господне. 

 

 

20. Прочитай ряды понятий и укажи, какое понятие лишнее в каждом из рядов: 

 

1) Алтарь, клирос, притвор, темпера, четверик. 

2) Святой, бессребреник, зодчий, новомученик, праведный.  

 

 

21. Укажите стрелочками, какому понятию или названию в правом столбце 

соответствует по смыслу каждое имя из левого столбца таблицы: 

 

Иосиф Волоцкий город Звенигород 

Нил Сорский город Серпухов 

Афанасий Высоцкий нестяжатели 

Савва Сторожевский стяжатели 

 

 

 

22. Прочитай отрывок из Священного Писания. Ответь на вопросы: Кем и когда были 

произнесены эти слова? 

 

 «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и  

какою мерою мерите, такою и вам будут  мерить…»  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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23. Прочитай отрывок из Священного Писания и выбери правильный ответ на вопросы. 

  

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 

мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 

верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». 

 

А) Кто произнес этот гимн христианской любви? 

□ апостол Павел.  

□ апостол Петр.  

□ евангелист Матфей.  

□ евангелист Иоанн. 

 

Б) В каком новозаветном тексте приведены эти слова: 

□ в соборном послании евангелиста Иоанна. 

□ в евангелии от Матфея. 

□ в послании апостола Павла к римлянам. 

□ в послании апостола Павла к коринфянам. 

 

 

24. Выбери правильный ответ (ответы). Как звали иноков, которых благословил 

преподобный Сергий Радонежский на помощь великому князю Димитрию Донскому 

в Куликовской битве? 

 

□ Александр Пересвет. 

□ Андрей Рублев. 

□ Даниил Черный. 

□ Симон Ушаков. 

□ Илия Муромец. 

□ Родион Ослябя. 

 

 

      25. Выбери правильный ответ на вопрос: в каком лике святых прославлены учителя 

славянские Кирилл и Мефодий? 

 

□ священномученики. 

□ равноапостольные. 

□ исповедники. 

□ начертанные. 

□ преподобные. 

□ праведные. 

 

 

        26. Назови части православного храма, изображенные на 

рисунке. 

 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

 


