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V - VI классы
ФИО ученика ____________________________
Школа ________________________________________Класс _____
1. Укажите правильный ответ
1. На праздник Введения во храм
2. Осенью в день памяти
3. С каким великим сражением
Казанской иконы Божией Матери
связана Димитриевская
мы отмечаем государственный
родительская суббота
А) Ледовым побоищем
праздник
А) День Конституции
Б) Куликовской битвой
Б) День народного единства
В) Курской битвой
В) День учителя
Г) Бородинским сражением
Г) День независимости
5. Как называется место расположения хора в Русской
4.Знаменитый русский флотоводец, прославленный в
Православной Церкви?
2001 в лике святых
А) капелла
А) А.В.Суворов
Б) сцена
Б) Ф.Ф.Ушаков
В)амвон
В) Горацио Нельсон
Г) клирос
Г) С.О.Макаров
Пресвятой Богородицы
священнослужители одевают
облачения
а) красного цвета
б) золотого цвета
в) голубого цвета
г) зеленого цвет

2.Вставьте четыре пропущенных в стихотворении слова:
Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи –
И за ангелами в вышних
Славят Бога _____________.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари востока
___________, __________ и ___________.
А.А. Фет

Напишите, о каком Евангельском событии говорится в стихотворении:
_______________________________________________________________________________________________________

3. Соедините связанные между собой исторические события и имена святых или
икон:
А. Ледовое побоище
Б. Смутное время
В. Куликовская битва
Г. Нашествие хана Тамерлана

1. Казанская икона Божией Матери
2. Владимирская икона Божией Матери
3. Св. преподобный Сергий Радонежский
4.Св. благоверный великий князь Александр Невский

Расположите указанные выше названия исторических событий в хронологическом
порядке от самого раннего к позднейшим:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

4. Напишите кратко о событиях этого Праздника

а) Это икона праздника _______________________________
б) Когда Православная Церковь отмечает этот праздник ?
_________________________________________________
в) На иконе изображены _______________________________
____________________________________________________
г) события праздника________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
5. Приведите примеры двух исторических памятников в регионе, где Вы живете,
связанных с Православной культурой. Напишите, что Вы знаете о каждом из них.

