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1. Укажите правильный ответ
1. На праздник Введение во храм
Пресвятой Богородицы
священнослужители одевают
облачения
а) красного цвета
б) золотого цвета
в) голубого цвета
г) зеленого цвет

2. Осенью в день памяти
Казанской иконы Божией Матери
мы отмечаем государственный
праздник
А) День Конституции
Б) День народного единства
В) День учителя
Г) День независимости
3. Родительские субботы – это дни
особого поминовения усопших.
С каким великим сражением
связана Димитриевская
родительская суббота
А) Ледовым побоищем
Б) Куликовской битвой
В) Курской битвой
Г) Бородинским сражением
4. Знаменитый русский
флотоводец, прославленный в
2001 году в лике святых
А) А.В. Суворов
Б) Ф.Ф.Ушаков
В) Горацио Нельсон
Г) С.О.Макаров

5. Как называется место
расположения хора в русской
православной Церкви?
А) капелла
Б) клирос
В) амвон
Г) сцена
6. Знаменитая икона из
Третьяковской галереи, которую
ежегодно в один из двунадесятых
праздников выносят в храме:
а) Владимирская икона Божией
Матери
б) «Преображение» Феофана Грека
в) «Троица» преподобного Андрея
Рублева
г) Донская икона Божией Матери

7. Храм Покрова Пресвятой
Богородицы на Красной площади
известен еще как:
а) Исторический музей
б) Храм Казанской иконы Божией
Матери
в) Собор Василия Блаженного
г) Храм св.Андрея Первозванного

8.Храмы и монастыри, воздвигнутые
в память Куликовской битвы, часто
посвящались:
а) свт. Николаю чудотворцу
б) Рождеству Божией Матери
в) св. благ. кн. Дмитрию Донскому
г) Нерукотворному образу Христа

9. Перед этой чудотворной иконой
Божией Матери был избран
первый царь из дома Романовых
а) Казанская
б) Владимирская
в) Феодоровская
г) Тихвинская
10. С каким праздником связано
стихотворение А.С.Пушкина
«Птичка».
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
а) Благовещение
б) Сретение
в) Пасха
г) Троица

2. Соедините указанные исторические события с именами святых или икон:
А. Ледовое побоище
Б. отречение Российского Императора от престола
В. Смутное время
Г. возведение Марфо-Мариинской обители
Д. Куликовская битва
Е. Нашествие хана Тамерлана

1.Владимирская икона Божией Матери
2.Казанская икона Божией Матери
3. обретение Державной иконы Божией Матери
4.Св. преподобный Сергий Радонежский
5.Св. преподобномученица вел. кн Елизавета
Феодоровна
6.Св. благоверный велик. князь Александр Невский

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

3. Прочитайте стихотворение И. Бунина:
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет - Господь сына блудного спросит:
"Был ли счастлив ты в жизни земной?"
И забуду я все - вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

Напишите, с каким эпизодом из Евангелия перекликается данное стихотворение.
___________________________________________________________________________
Изложите кратко по памяти данную притчу.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Чему учит нас эта притча?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

4. Напишите кратко о событиях этого Праздника

а) Это икона праздника _________________________
______________________________________________
б) Этот праздник Православная Церковь отмечает
__________________________________________________
в) На иконе изображены :_____________________________
__________________________________________________
г) события праздника________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Приведите примеры трех исторических памятников в регионе, где Вы живете,
связанных с Православной культурой. Напишите, что Вы знаете о каждом из них.

