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1. Расставь в последовательности события Нового Завета: 

  Тайная вечеря 

1 Рождество Пресвятой Богородицы 

  Воскресение Христа 

  Сошествие Святого Духа на апостолов 

  Благовещение 

  Крещение Христа от Иоанна 

  Рождество Христово 

  Нагорная проповедь 

  Преображение Христово 

  Вход Господень в Иерусалим 

  Распятие Христа 

  Вознесение Христово 

  Бегство Святого семейства в Египет 

 

2. В каком городе Христос сотворил чудо превращения воды в вино? 

o Назарет 

o Капернаум 

o Кана Галилейская  

o Иерусалим 

Кто Его просил совершить это чудо? _____________________________________ 

Назовите таинство Православной Церкви, которое Христос благословил в этот день. 

_______________________________. Почему именно это таинство?__________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Какое новозаветное событие называют днем рождения Церкви? 

o Вознесение Христово 

o Рождество Христово 

o Нагорная проповедь 

o Тайная Вечеря 

o Пятидесятница 
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4. Кто из перечисленных апостолов не был знаком со Христом во время Его земной 
жизни? 

o апостол Иаков Алфеев 

o апостол Павел 

o апостол Варфоломей 

o апостол Фаддей 

Этого будущего апостола иудеи звали ______________  

 

5. Заполни пропуски в тексте: 

  

Последняя книга Нового Завета называется _____________________. В ней расска-

зывается о _______________________________________________________ 

 

6. Какое событие в Евангелии описано следующим образом: 

 

По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел 
их на гору высокую одних…Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, 
глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благо-
воление; Его слушайте. (Мф. 17: 1,5) 

 

______________________________________________  

 

Этот праздник Православная Церковь празднует ____________________ (число, 

месяц) во время __________________ поста.  

7. В Евангелии от Луки описана притча, в которой сын уходит от своего отца, просит 

отдать ему наследство и тратит все полученные деньги. Назови эту притчу и кратко пе-

рескажи ее 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Назови две страсти, которые были присущи младшему сыну ___________________ 

__________________.  Какие противоположные добродетели ты можешь назвать? 

_______________________________________________.  Какая страсть мучила 

старшего сына? __________________________________________. Противопо-

ложная ей добродетель ______________________________________________ 

Что отец дарит младшему сыну в самом конце притчи? _______________________ 

________________________________________________________________

_____________  Кого олицетворяет отец в данной притче? ___________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. Соотнеси указанные исторические события с соответствующими иконами Божьей 
Матери: 

1. Владимирская икона Божьей 
Матери 

 А. Икона находилась в русской армии 
во время сражения на Бородинском 
поле в 1812 г.  

2. Икона Божьей Матери «Дер-
жавная» 

Б. В 1395 г. при нашествии Тамерлана 
икону перенесли в Успенский собор 
Московского Кремля 

3. Смоленская икона Божией Ма-
тери 

В. Икона явилась в 1917 г. в день отре-
чения императора Николая ΙΙ  

4. Казанская икона Божьей Ма-
тери 

Г. Прп. Иоанн Дамаскин молился пе-
ред этой иконой во время иконо-
борческих гонений VIII в. 

5. Иверская икона Божьей Мате-
ри 

Д. В день празднования этой иконы 
воины народного ополчения осво-
бодили Москву от польско-
литовских интервентов 

6. Икона Божией Матери «Трое-
ручица» 

Е Афонские монахи принесли список 
этой иконы в Москву в 1648 года и 
поднесли царю Алексею Михайло-
вичу  

 

1. ___   2. ___   3. ___   4. ___   5. ___   6. ___  
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9. Укажи соответствующие изображения вышеперечисленных икон (1. Владимирская 
икона Божьей Матери. 2. Икона Божьей Матери «Державная». 3. Смоленская икона 
Божией Матери 4. Казанская икона Божьей Матери 5. Иверская икона Божьей Матери 
6. Икона Божией Матери «Троеручица») 

   

____ ____ ____ 

   

____ ____ ____ 

 

10. Заполни пропуски в тексте: 

 

В ____ веке на Руси жил митрополит Иларион. Он был образованным человеком, пре-

красно владел словом и хорошо знал труды византийских ученых. До нашего времени 

сохранилось его произведение ___________________________________, в кото-

ром говорится о принятии _______________________ святым князем 

_____________________. 
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11. Укажи смысловую связь каждого имени, приведенного в столбце «А» с именем из 
столбца «В» через понятие или географическое название в столбце «Б»: 
 

 А Б В 

1 Св. благоверный князь  

Димитрий Донской 
Село Деулино 

Преподобный Гер-
ман Аляскинский 

2 Преподобный Иосиф  

Волоцкий 
Русская Голгофа 

Преподобный Нил  

Сорский 

3 Преподобный Афанасий 
Высоцкий 

Устье реки Непряд-
вы 

Святитель Илларион 
Троицкий 

4 Старец Авраамий Пали-
цын 

г. Серпухов  
Преподобный Сер-
гий Радонежский 

5 
Патриарх Тихон 

Стяжатели и 

Нестяжатели 

архимандрит Диони-
сий 

 

12. Назовите основателей монастырей Подмосковья: 

□ Саввино-Сторожевский _______________________________________ 

□ Воскресенский Новоиерусалимский ______________________________ 

□ Богоявленский Старо-Голутвинский ______________________________ 

□ Троице-Сергиева лавра________________________________________ 

□ Серпуховский Высоцкий  ______________________________________ 

 

13.  К какому иконографическому типу Богородичных икон отно-
сится представленная на рисунке икона? 

□ Умиление 

□ Оранта  

□ Одигитрия 
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14. Вставь недостающие слова и назови авторов следующих стихотворений: 

 

Дар напрасный, дар случайный, 
_________, зачем ты мне дана? 
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена? 
 
Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал?.. 
 
Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум. 

Не напрасно, не случайно 
__________ от Бога нам дана, 
Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена. 
 
Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал... 
 
Вспомнись мне, Забвенный мною. 
Просияй сквозь сумрак дум, — 
И созиждется Тобою 
Сердце чисто, светел ум. 

Автор  

 

_______________________________ 

Автор 

 

_______________________________ 

Какая основная тема этих стихотворений?_________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

15. Распредели понятия по категориям: 

базилика, нимб, Оранта,  ротонда, Деисусный чин,  образ, диакон, горнее место, ал-
тарь, протопресвитер, клирос, клеймо, митрополит, Спас в силах, игумен, Оди-
гитрия, омофор, темпера, митра, купол, апсида, левкас, ризница, иеромонах, бара-
бан, архиепископ, паперть, фреска, епитрахиль 

Зодчество, 
архитектура, 
внутренние 
части храма  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Иконопись  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Священно-
служители и 
их одежды  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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16. Соотнеси монастырь и крупный город близкий к нему: 

 

1. Саввино-Сторожевский монастырь  А. Истра 

2. Воскресенский Новоиерусалимский мо-
настырь 

Б. Звенигород 

3. Богоявленский Старо-Голутвинский мо-
настырь 

В. Волоколамск 

4. Троице-Сергиева лавра Г. Коломна 

5. Свято-Екатерининский монастырь Д. Можайск 

6. Спасо-Андроников монастырь Е. Сергиев Посад 

7. Иосифо-Волоцкий монастырь  Ж. Видное 

8. Спасо-Бородинский монастырь  З. Москва 

 

1. ___   2. ___   3. ___   4. ___   5. ___   6. ___   7. ___   8. ___   

 

17. Из чего обычно состоит Деисусный чин в православном иконостасе? В чем смысл 
этого ряда?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

18. Мощи каких святых хранятся в Троице-Сергиевой Лавре? 

o Прп. Максима Грека  

o Прп. Андрея Рублева 

o Прп. Никона Радонежского  

o Прп. Кирилла и Марии 

 

19. Кто из  русских художников является ав-
тором картины? 

o Васнецов В.М. 

o Нестеров М.В. 

o Ге Н.Н. 

o Иванов А.А. 

 

Как она называется?  

 

___________________________________________ 
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20. Как звали одного из первых учеников преподобного Сергия Радонежского, который 
жил с ним в одной кельи и стал свидетелем явления Божией Матери своему наставни-
ку? 

o прп. Михей Радонежский 

o прп. Никон Радонежский 

o прп. Дионисий Радонежский 

o прп. Петр Радонежский 

 

Какой из храмов Троице-Сергиевой Лавры освящен в его честь? 

   

1 2 3 

 

21. Как звали русского святителя, который был другом и духовным братом прп. Сергия 
и даже предлагал ему сменить его на посту митрополита Московского? 

o Свт. Филарет 

o Свт. Иов 

o Свт. Ермоген 

o Свт. Алексий 

o Свт. Киприан 

 

22. В каком году умер преподобный Сергий Радонежский? 

o 1395 

o 1392 

o 1384 

o 1415 
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23. Заполни пропуски в тексте: 

Мощи преподобного Сергия Радонежского покоятся в _______________________. 

В местном ряду иконостаса этого собора долгое время находилась известная икона 

_________________ , автором которой является __________________________ 

Сейчас оригинал этой иконы хранится в __________________________________.   

В Троице-Сергиевой лавре также находится усыпальница русского царя ___________ 

_______________ , которая располагается у главного входа в _________________ 

__________________. 

 

24. Кто из учеников прп. Сергия является автором его жития? 

o святитель Алексий Московский 

o преподобный Епифаний Премудрый 

o св. благ. князь Даниил Московский 

o архимандрит Дионисий  

o прп. Никон Радонежский 

 

25. Сюжет какого события из жития прп. Сергия изображен на 

иллюстрации?  

______________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 

26. Назовите имена воинов-схимников из Троице-Сергиевой лавры, которые участво-

вали в Куликовской битве? ____________________________________________ 

 

27. С именами каких исторических персонажей связаны события 17 века в истории Рос-
сии, описанные в книге «Осада Троицы»? 

o царь Иван Грозный 

o архимандрит Дионисий 

o царь Михаил Федорович Романов 

o старец Авраамий Палицын 

o патриарх Ермоген 

o Александр Пересвет 
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ЧЕРНОВИК 

 


