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1. Скажи, в чем, согласно православной вере, состоит вера в Святую Троицу? 

  А. Вера в трех Богов: Отца, Сына и Святого Духа. 

  Б. Вера в двух Богов: Отца и Сына и их Духа. 

  В. Вера в одного Бога Отца. 

  Г. Вера в одного Бога: Отца, Сына и Святого Духа. 

 

 

2. Скажи, Кто Такой, согласно православной вере, Иисус Христос? 

  А. Человек, ставший Богом, за Свою совершенную жизнь. 

  Б. Человек, избранный Богом, за Его совершенную жизнь. 

  В. Бог, явившийся под видом человека на земле. 

  Г. Бог, ставший Человеком ради спасения мира. 

 

 

3. Прочитай текст и ответь на вопросы: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.  

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.  

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.  

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.  

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.  

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.  

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.  

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.  

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.  

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах 

Кем были произнесены эти слова? Как они называются? В какой книге Священного Писа-

ния они записаны? 

 

 

4. Кратко перескажи евангельскую притчу о блудном сыне. В чем ее главный смысл? 

 

 

 

5. Прочитай текст евангельский притчи о мытаре и фарисее и скажи, как ты думаешь, о ка-

кой добродетели и противоположной ей страсти говорят заключительные (выделенные) 

слова Христа? 
…два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.  Фарисей, став, молился 

сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, пре-

любодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приоб-

ретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, гово-

рил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой 

более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя воз-

высится. 

 

 

6. Как называется текст, принятый и утвержденный на Вселенских соборах, содержащий в 

себе краткое изложение православной веры? 
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7. О Ком говорится в приведенном отрывке Символа православной веры? «… Сына Божия 

Единородного, иже от Отца рожденнаго прежде всех век…». 

 

 

8. Назови основателей монастырей: Воскресенский Новоиерусалимский, Можайский Лу-

жецкий, Коломенский Ново-Голутвинский монастыри. В каком веке каждый из них был ос-

нован? 

 

 

9. Какие богослужения, совершаемые Православной Церковью, ты знаешь? 

 

 

10. Назови богослужение, во время которого совершается Таинство Причащения. 

 

 

11. Прочитай богослужебный текст и ответь на вопросы: 
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, / троическое явися поклонение, / Родителев бо глас 

свидетельствоваше Тебе, / возлюбленного Тя Сына именуя, / и Дух в виде голубине, / извество-

ваше словесе утверждение. / Явлейся Христе Боже, / и мир просвещей, слава Тебе. 

Назови православный праздник, событию которого посвящено это песнопение. Расскажи, о 

чем говорится в этом песнопении? 

 

 

12. Перечисли названия известных тебе Таинств Православной Церкви. 

 

 

13. Назови Таинство, через участие в котором че-

ловек становится членом Христианской Церкви, 

вступает в Церковь. 

 

 

 

 

 

14. Рассмотри иллюстрацию иконы и ответь на 

вопросы. 
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Как называется икона?  

Какие лики святых ты видишь на иконе? 

 

 

 

15. Прочитай текст и ответь на вопросы: 

 
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордит-

ся, 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, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 

 

Кем были сказаны эти слова? В какой книге они записаны?  

 

 

 

16. Прочитай текст и ответь на вопросы: 
… и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от 

козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, 

которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 

уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 

был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в 

темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы ви-

дели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и 

приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И 

Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Мо-

их меньших, то сделали Мне… 

 

Кем были сказаны эти слова? В какой книге они записаны? О каком событии говорится в 

приведенном отрывке? О какой добродетели здесь говорится? 

 

 

 

 

17. Прочитай отрывок стихотворения и ответь на вопросы. 

 
Теперь на молитву мы встанем, 

Положим поклон до земли 

И души усопших помянем, 

Которые к Богу ушли. 

 

Они шли здесь тяжелой дорогой, 

Свои убежденья несли, 

Но жизни суровой и строгой 

Не меняли на счастье земли, 

 

Голов перед властью с толпою 

Не стали с покорностью гнуть – 

Своею шагали тропою, 

Свой собственный выбрали путь. 

 

… 
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Почтим же их память святую, 

Положим поклон до земли 

И скажем молитву простую 

О тех, что теперь уж ушли, 

 

О тех, что прошли со страданьем 

По скорбному жизни пути, – 

Чтоб нам помогли с упованьем 

Свои убежденья нести 

 

Стихотворение посвящено новомученикам и исповедникам Российским. Каких новомуче-

ников и исповедников земли Подмосковной ты знаешь, на которых исполнились слова сти-

хотворения? 

 

 

 

 

18. Рассмотри иллюстрацию иконы и ответь на вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто изображен на иконе? 

Назови тип иконографического изображения. 

Какие другие типы Ее иконографического изображения ты знаешь? 

Как называется золотой круг вокруг головы? Что он обозначает? 
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ЧЕРНОВИК 
 


