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																													Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для собеседования по Закону Божьему 

для 1А и 1Б групп 

2015/2016 уч. год 

 

1. Кто такой Бог? (любящий Отец небесный) 

2. Как называется очень древняя книга, где пророки записывали всё, что 

Бог открывал им? (Библия) 

3. Бога никто никогда не видел. Откуда мы знаем, что Бог есть? (в Библии 

пророки записывали все, что Бог открывал им) 

4. Прочитай молитву «Царю Небесный»  / «Достойно есть» / «Отче наш» / 

Иисусову молитву.  

5. В начале, когда еще не было ни мира, ни человека, Бог сотворил кого? 

(ангелов). 

6.  Кто такие ангелы? (Духи бестелесные и бессмертные). 

7.  Что означает слово «ангел»? (Вестник, посланник). 

8.  Как изображают ангела на Святых иконах? 

9.  Из чего Бог сотворил весь наш мир? (Из ничего, одним Своим словом). 

10.  За сколько дней Господь сотворил наш мир? 

11.  Что Бог сотворил в 1  день? (свет)/ 2 (небесный свод)/ 3 (земную 

твердь, реки, озёра, травы, овощи и цветы)/ 4 (небесные светила)/ 5 

(рыб и птиц)/ 6 (скот, зверей, Адама и Еву).  

12.  Что было в 7 день? (Покой) 

13.  Что такое грех? (Нарушение воли Божией. Плохой поступок). 
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14.  Почему произошёл Великий потоп на Земле? Кто спасся? (Из-за того, 

что люди грешили, поступали против воли Бога. Ной и его семья; все 

животные – каждого по паре). 

15.   Как назывался огромный город и гигантская башня в нём, которую 

строили потомки Ноя? (Город Вавилон; вавилонская башня). 

16.  Что означает имя Авраам? ("отец множества народов"). Кто явился 

Аврааму? (Три Божиих вестника).  

17.  Кто такая Пресвятая Богородица? (Матерь Божия, Мать Иисуса 

Христа, Пресвятая Дева Мария). 

18.  В каком городе родился Иисус Христос? (В Вифлееме). Когда мы 

празднуем Рождество Христово? (7 января). 

19.   Почему Святого праведного Иова называют Многострадальным? 

20.   Кто такой Моисей? (Пророк. Моисей вывел израильский народ из 

Египта). 

21.  Что Моисей получил на горе Синай? (Моисей получил от Бога 

скрижали с десятью заповедями). Назови эти заповеди. 

22.  Для чего Бог дал людям заповеди? (Десять заповедей, или повелений, 

которые Бог дал Своему народу, точно указывают, что должен делать 

человек, и чего избегать, если хочет любить Бога и ближних). 

23.  Кто такие христиане? (Люди, верующие в Бога, в Иисуса Христа). 

24.  Что такое пост? (Время, когда мы стараемся привести в порядок свою 

душу). 

25.  Как называется особое время перед Пасхой? (Великий пост). Почему 

его называют Великим? (Он самый строгий и длительный из 

многодневных постов). 

26.  Как называется седьмая, особенная, неделя перед праздником Пасхи? 

(Страстная). Почему она называется Страстной? (Вспоминаются 

Крестные страдания и смерть Иисуса Христа). 

27.  Какой день предшествует Великому посту? Что православные люди 

делают в этот день? (Прощёное воскресенье). 
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28.  Какую особенную молитву мы читаем дома  и в церкви во время 

Великого поста? Во время этой молитвы мы становимся на колени, 

«кладём» земные поклоны. (Молитва преподобного Ефрема Сирина). 

29.  Что такое Пасха? (Пасха – это празднование Воскресения из мертвых 

Иисуса Христа. Избавление людей от греха и смерти). 

30.  Как называют разговор человека и Бога? (Молитва). 

31.  Как называется изображение Самого Бога, или Божией Матери, или 

ангелов, или святых угодников? (Икона). 

32.  Назови три Лица Святой Троицы (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой).  

33.  Какая существует добродетель, противоположная непослушанию? 

34.  Покажи и расскажи, как нужно совершать крестное знамение. 

35.  Крест знаменует собой победу над чем? (Над грехом и смертью). 

36.  Кто осеняет нас знамением креста? (Священнослужители). 

37.  Как это осенение называется? (Благословение). 

38.  Покажи, как нужно брать благословение. 

39.  Где можно молиться Богу?  

40.  Почему можно молиться Богу везде? 

 

 

 

 

 



																																					Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для подготовки к экзамену по Закону Божьему 

для 2А группы 

2015/2016 уч. год 

 

1. Какие свойства Божии? Почему мы называем Бога Духом, 
вечным, неизменяемым, всемогущим, вездесущим, 
всеведущим, всеблагим, всеправедным, вседовольным и 
всеблаженным? Почему мы называем Его Творцом и 
Создателем? Вседержителем, Владыкою, Царем и 
Промыслителем? 

2. Что такое молитва. Разновидности молитв по назначению и 
содержанию. 

3. Знать молитвы наизусть «Отче наш», «Трисвятое», «Царю 
небесный», «Богородице Дево, радуйся». 

4. Сотворение мира невидимого – ангельского. 
5. Сотворение мира видимого. Сотворение человека. Жизнь 

первых людей в раю. 
6. Грехопадение. Последствия грехопадения и обетование 

Спасителя. Каин и Авель. 
7. Потоп. Ноев ковчег. Столпотворение Вавилонское. 

Появление идолопоклонства. 
8. Авраам. Гибель Содома и Гоморры. Авраам и Исаак. 
9. Моисей. Переход евреев через Чермное море. 10 заповедей. 
10. Какие свойства Божии? Почему мы называем Бога 

Духом, вечным, неизменяемым, всемогущим, вездесущим, 
всеведущим, всеблагим, всеправедным, вседовольным и 
всеблаженным? Почему мы называем Его Творцом и 



Создателем? Вседержителем, Владыкою, Царем и 
Промыслителем? 

11. Что такое молитва. Разновидности молитв по 
назначению и содержанию. 

12. Знать молитвы наизусть «Отче наш», «Трисвятое», 
«Царю небесный», «Богородице Дево, радуйся». 

13. Сотворение мира невидимого – ангельского. 
14. Сотворение мира видимого. Сотворение человека. 

Жизнь первых людей в раю. 
15. Грехопадение. Последствия грехопадения и 

обетование Спасителя. Каин и Авель. 
16. Потоп. Ноев ковчег. Столпотворение Вавилонское. 

Появление идолопоклонства. 
17. Авраам. Гибель Содома и Гоморры. Авраам и Исаак. 
18. Моисей. Переход евреев через Чермное море. 10 заповедей. 

 

 



																													Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для подготовки к экзамену по ИЗО 

для 2А и 2Б групп 

2015/2016 уч. год 

 

1. Кто такой "Художник"? Каких художников ты знаешь? 
2. Что такое "Скульптура"? Каких скульпторов ты знаешь? 
3. Что такое "Живопись"? Какие техники живописи ты знаешь? 
4. Что такое "Интерьер"? Расскажи на примере убранства 
православного храма. 
5. Каких православных художников ты знаешь? 
6. Раскрой понятия "Фотоискусство", "Фотохудожник". 
7. Что такое "Иконопись"? Каких иконописцев ты знаешь? 
8. Какие промыслы русского народного искусства ты знаешь? 
9. Расскажи о памятниках деревянного православного 
зодчества. 
10. Что такое перспектива в изобразительном искусстве. Какие 
её виды ты знаешь? 
11. Какие функции выполняют икона и православная картина. 
В чём отличия? 
12. В чём особенность православной одежды? 
13. Какова символика цветов богослужебных облачений? 
14. Распятие как важная часть декоративного убранства 
храмов. 
15. Что такое "Иконостас". Какой домашний иконостас есть у 
тебя? 



																																					Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для подготовки к экзамену по Закону Божьему 

для 2Б группы 

2015/2016 уч. год 

 

1. Почему мы Бога называем Творцом? Что он значит, что Бог 
Вездесущий? Как Бог относится к людям? 

2. Как человек может общаться с Богом? Что человек может делать 
для Бога? Что Бог делает для человека? 

3. Что такое молитва? Какие молитвы бываю? Рассказать молитвы 
наизусть: «Царю Небесный», «Трисвятое», «Отче наш», «Достойно 
есть». 

4. Как Бог творил мир? Зачем Бог сотворил человека? 
5. Как первые люди жили в раю? Адам и Ева. 
6. Почему люди потеряли рай? Грехопадение первых людей. Жизнь 

людей на земле. Каин и Авель. 
7. Зачем Господь наслал Всемирный потоп на землю? Ноев ковчег. 
8. Призвание Авраама Богом. Что Бог обещал Аврааму? 
9. Жизнь израильтян в Египте. Исход их из Египта под 

предводительством Моисея.   

  



																																					Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для подготовки к экзамену по Закону Божьему 

для 3 группы 

2015/2016 уч. год 

 

1) Сотворение мира. Шесть дней творения. Что мы можем 

сказать о Боге, глядя на окружающий мир? 

2) Кто такие ангелы? Кто такой Денница? Расскажи о том, как 

появилось зло в мире. 

3) Кто такие Адам и Ева? Расскажи о последствиях 

грехопадения. 

4) Что такое грех? Что такое первородный грех? Кто совершил 

самый первый грех и какой это грех?  

5) Зачем родился Христос? Почему мы называем Господа Иисуса 

Христа Спасителем?   

6) Как устроен православныей храм? Что такое притвор? 

Правила поведения в храме. Что такое алтарь?  

7) Назови три вида молитвы. Какие места для молитвы ты 

знаешь?  

8) Почему мы носим на груди крест? Как правильно наносить на 

себя крестное знамение и что оно обозначает?  

9) Как человек может стать святым? Какие чины святых ты 

знаешь?   

10) Что таоке Проскомидия?  



11) Назови виды колокольного звона и их назначение. 

12) В чем отличие картины от иконы? 

13) Рассказать о Библии: почему это Книга книг, кем написана, 

на какие части делится? 

14) Назвать источники Божественного Откровения.  

15) В чем смысл поста? 

16) Явленные и неявленные чудеса Божии. В чем отличие? 

Приведи примеры.  

 



																												

																													Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для подготовки к экзамену по ЦСЯ 

для 3 группы 

2015/2016 уч. год 

1. Расскажи об основателях церковно-славянского языка.  
2. Напиши церковно-славянские числительные от 1 до 20.  
3. Какие буквы церковно-славянского алфавите отсутствуют в 
русском алфавите?  
4. Прочитай наизусть и переведи на русский язык молитву «Отче 
наш».  
5. Прочитай наизусть, переведи на русский язык молитву «Царю 
небесный».  
6. Прочитайте наизусть, переведи на русский язык молитву 
«Достойно есть».  
7. Переведи на русский язык слова: живот, выну, праздность.  
8. Над какими словами в церковно-славянском языке ставится 
титло?  
9. Какие слова в церковно-славянском языке сокращаются при 
письме?  
10. Прочитай предлагаемый текст на церковно-славянском 
языке. 
 



																													Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для подготовки к экзамену по Музыке 

для 3 и 4 групп 

2015/2016 уч. год 

1. Что такое "Нотный стан"? Как изображается? Для чего 
служит? 
2. Какое назначение у скрипичного ключа? Есть ли у него другое 
название и почему? 
3. Назови звуки и покажи расположение соответствующих им 
нот на нотном стане. 
4. Назови ноты и покажи расположение соответствующих им 
клавиш фортепиано. 
5. Каких композиторов ты знаешь? 
6. Перечисли названия длительности звуков. 
7. Напиши нотное обозначение длительности звуков. 
8. Что такое тропарь и кондак? 
9. Что значит "Размер 2/4"? 
10. Что такое "Такт"? 
11. Какие музыкальные направления ты знаешь? 
12. Какие музыкальные инструменты ты знаешь? К каким 
видам они относятся? 
13. Какие лады гармонической тональности ты знаешь? Как они 
отличаются? 
14. Пропой гамму "До мажор". 
15. Назови ноты тоническое трезвучие. 
16. Что такое полифония? 
17. Что такое тон и полутон? 
18. Для чего служат диез, бемоль и бекар? Как они 
обозначаются? 
19. Пропой гамму "Соль мажор". 
20. Пропой гамму "Фа мажор". 
21. Что такое реприза? 
22. Какое назначение у басового ключа? 



																																							Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для подготовки к экзамену по ЦСЯ 

для 4 группы 

2015/2016 уч. год 

1. Какие буквы церковнославянского языка не сохранились в русском 
языке? Как они называются и как произносятся? 
2. Благодать. Прочитай слово по именам букв 
3. Добродетель. Прочитай слово по именам букв.  
4. Їеромонaхъ. Прочитай слово по именам букв.  
6. Миропомазание. Прочитай слово по именам букв.  
7. Назовите 2 вида ударений. Какое ударение ставится в начале или 
середине слова? Приведите пример (напишите по-церковнославянски) 
8. Назовите 2 вида ударений. Какое ударение ставится в конце слова? 
Приведите пример (напишите по-церковнославянски) 
9. Что такое титло? Когда оно ставится? Какие бывают виды? 
10. Напишите пример церковнославянской цифирью. Решите его: 

25+82= 
11. Напишите пример церковнославянскими цифирью. Решите его: 

44+55= 
12. Напишите пример церковнославянской цифирью. Решите его: 

17+96= 
13. Напишите пример церковнославянскими цифирью. Решите его: 

232+450= 
14. Напишите пример церковнославянской цифирью. Решите его: 

315+608= 
15. Напишите пример церковнославянскими цифирью. Решите его: 

444+555= 
 
 
 
 



																																					Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для подготовки к экзамену по Закону Божьему 

для 4 группы 

2015/2016 уч. год 

1) Почему мы носим на груди крест?  

2) Назови основные свойства Божии. 

3) Какие черты образа и подобия Божия в человеке ты знаешь? 

Как человек искажает их?  

4) Зачем родился Христос? Почему мы называем Господа Иисуса 

Христа Спасителем?   

5) Чем черное духовенство отличается от белого 

6) Назови элементы богослужебного облачения белого 

духовенства 

7) Почему Церковь можно назвать Ковчегом?  

8) Как человек может стать святым? Какие чины святых ты 

знаешь?   

9) Какие двунадесятые праздники ты знаешь? 

10) В чем состоит принцип иерархии в мире и Церкви? 

11) Литургия Преждеосвященных Даров: структура, время 

совершения, духовный смысл. 

12) Рассказать о храме Божием: значение, устройство и 

символика, правила поведения. 

13) Божественная Литургия: из каких частей состоит, их смысл 

и значение, центральные части. 



14) Кто такие оглашенные? В чем смысл Литургии оглашенных, 

какой основной момент этой части богослужения? 

15) Рассказать об Евхаристии. Почему это самое главное 

Таинство в Церкви?  

16) Рассказть о Библии: из каких частей состоит, кем написана, 

зечем нужна эта Книга? 

 



                    Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для подготовки к экзамену по Основам 

Христианства 

для 5 группы 

2015/2016 уч. год 

 

1. Рассказать десять Заповедей Закона Божьего, данных 

Моисею (Исход 20:2-17); 

 

2. Рассказать Заповеди Блаженств Блаженств (Евангелие от 

Матфея 5:3-12); 

 

3. Суточный круг богослужений: перечислить богослужения 

суточного круга и их смысловое содержание; 

 

4. Двунадесятые праздники. 

 

5. Разбор Евангельского отрывка. 

 



 

 

                             Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для подготовки к экзамену по Основам 

Христианства 

для 6 группы 

2015/2016 уч. год 

 

1. Жизнь пр. Давида и его псалмы 
2. Царь Соломон и его притчи 
3. Экклезиаст 
4. Иов Многострадальный 
5. Новомученики Церкви Русской 
6. Иисус сын Сирахов 
7. Образ и Подобие Божие. 
8. Перечислите подготовительные недели Великого поста.  
9. Перечислите недели Великого поста. 
10. Равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. 
11. Благоверные князья Борис и Глеб. 
12. Преподобные Антоний и Феодосий Печерские. 
13. Благоверные князь Петр и княгиня Феврония. 
14. Благоверный князь Александр Невский. 
15. Святитель Алексий, митрополит Московский. 
16. Блаженный Василий. 
17. Святитель Филипп, митрополит Московский. 
18. Преподобный Серафим Саровский. 
19. Преподобный Амвросий Оптинский. 
20. Святитель Тихон, патриарх Московский и всея России. 
21. Заповеди блаженства. 
22. Перечислите двунадесятые праздники. 
23. Устройство храма. Из каких частей состоит православный 
храм?  
24. Какие вы знаете богослужебные круги? Расскажите о суточном 
богослужебном круге. 
25. Расскажите молитву Ефрема Сирина. Когда она читается? 
26. Кто твой небесный покровитель? Расскажи о нем. 



                             Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для подготовки к экзамену  

по Основам Христианства 

для 7 группы 

2015/2016 уч. год 

1 часть 

 

1. Нагорная проповедь (Мф.5): общий обзор, заповеди 
блаженства (наизусть); 

2. Трисвятое по Отче наш (наизусть); 
3. Богослужебные круги  

3.1. Суточный 
3.2. Недельный 
3.3. Годовой 

4. Двунадесятые праздники; 
5. «Состав» Литургии (Проскомидия, Литургия оглашенных, 

Литургия верных); 
6. Когда совершается Литургия Василия Великого? 
7. Подготовительные недели перед Великим постом; 
8. «Состав» Великого поста; 
9. Молитва Ефрема Сирина; 
10. Вселенские соборы.  

+ тропарь своему святом наизусть 
+ Символ Веры наизусть 
+ вопросы по Таинствам.  

 

 



2 часть 

1) Сколько всего Таиств? (Назвать и перечислить их и о любом 

рассказать) 

2) Расскажите о Таинстве Крещения 

3) Расскажите о Таинстве Миропомазания 

4) Расскажите о Таинстве Причастия 

5) Расскажите о Таинстве Исповеди 

6) Расскажите о Таинстве Соборования 

7) Расскажите о Таинстве Венчания 

8) Расскажите о Таинстве Рукоположения 

9) Расскажите о мучениках (рассказать о любом мученике 

первых трех веков) 

10) Чины святости 

11) Расскажите о Святках и о Сочельнике и о Великом 

Освящении воды (история, когда происходит?) 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к вопросам. 

Богослужебные круги. Предполагается, что ученик ответит сколько их 
всего, затем конкретно: 
Суточный – богослужебные сутки начинаются с вечера, перечислить 
правильную последовательность (9 час, вечерня, повечерие, полунощница, 
утреня, 1 час, 3 час, 6 час, изобразительны). Ученик должен уточнить, что 
Литургия сама по себе не входит в суточный богослужебный круг, но 
изобразительны являются основой, составной частью Литургии.  
Недельный – последовательность богослужений в пределах одной недели. 
Первый день такого круга – воскресенье – малая Пасха. Понедельник - 



бесплотные силы – Ангелы, Архангелы и прочие, вторник – пророки 
(особенно – Иоанн Креститель), среда - предательство Господа Иудой и, в 
связи с этим, память Креста Господня (день постный). В четверг - Апостолы 
и святители (особенно - Николай Чудотворец), в пятницу воспоминаются 
крестные страдания и смерть Спасителя и совершается служба в честь 
Креста Господня (день постный). Суббота – день покоя – прославляются 
Божия Матерь и все святые. А также поминаются все усопшие христиане.  
Годовой -  самый великий праздник – Воскресение Христово. Годовой 
богослужебный круг – от Пасхи до Пасхи. Здесь следует перечислить 
двунадесятые праздники, разделив их на переходящие (сказать, что они 
зависят от Пасхи) и непереходящие (оставшиеся 9 праздников). Ученик 
должен сказать о церковном новолетии (14 сентября, н.ст), о том, что 
каждый день совершается память тех или иных святых, о том, что все 
праздники делятся на Господские, Богородичные и праздники святых.  

Отдельным вопросом, как мне кажется, следует спросить почти всех про 
двунадесятые праздники – для удобства мы начинали их отсчет с 
Рождества Пресвятой Богородицы (ближайший после церковного 
новолетия) – по порядку перечислить праздники.  
Еще можно «загадать»: если Пасха 8 апреля, какого числа будет 
Вознесение? 

«Состав» Литургии. Ученик должен знать, что Литургия состоит из трех 
частей:  
Проскомидии – первая часть. 
Совершается в алтаре 
священником, в то время пока 
читаются часы - они должны 
рассказать эту схему: 
Литургии оглашенных (кто такие 
оглашенные, в какой момент эта 
часть Литургии начинается и в 
какой заканчивается, почему 
оглашенные должны покидать 
храм, что такое Малый вход, можно 
спросить наизусть 3 антифон); 
Литургии верных (кто такие верные, что такое Литургия вообще, Символ 
веры наизусть, что такое Великий вход, почему мы поем Отче наш на 
Литургии). 

Литургия Василия Великого совершается 10 раз в году: 

1. 14 января – день памяти Василия Великого 
2. накануне Рождества Христова 
3. накануне Крещения Христова 
4. 1-5 воскресенья Великого поста 
5. Великий Четверг 
6. Великая Суббота. 



Подготовительные недели перед Великим постом.  
Что такое неделя, что такое седмица? Перечислить в правильном порядке: 
- о мытаре и фарисее 
- о блудном сыне 
- о Страшном суде 
- воспоминание Адамова изгнания (Прощенное воскресенье). 

«Состав» Великого поста. 
40 дней (по образу Христа, который постился в пустыне) + Лазарева 
суббота + Вход Господень в Иерусалим (двунадесятый праздник) + 
Страстная седмица (пн-сб) = 48 дней.  
Ученик должен знать, что субботние и воскресные дни отличаются от 
прочих дней ВП, это хорошо видно, если посмотреть на богослужения – сб – 
Литургия Иоанна Златоуста, вс – Литургия Василия Великого.  
Ученик должен сказать о том, что во дни Великого поста (кроме сб. и вс. + 
Благовещение, если выпадает на пост) совершается Литургия 
Преждеосвященных Даров (ср., пт. *про другие возможные дни мы не 
говорили), или Литургия не совершается вовсе. 
Ученик должен знать, что единственный день в году, когда не положено 
Литургии вообще – Великая Пятница.  

Молитва прп.Ефрема Сирина. 
Рассказать молитву с пояснениями, когда должен быть великий поклон.  
Рассказать, что впервые в богослужебном году её начинают читать в среду 
и пятницу Сырной седмицы (когда Литургии нет), продолжают в течение 
Святой Четыредесятницы и заканчивают в Страстную Среду). Не читается 
эта молитва в сб. и вс. Великого поста.  

Вселенские соборы. 
Кратко. 
О всех 7, принятых в Православной Церкви – год, город, ересь, против 
которой боролись (кратко – суть ереси, можно название) и постановления.  
 

 
 
 

 
 

  



																																Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для подготовки к экзамену  

по Библейской истории 

для 8 группы 

2015/2016 уч. год 

 

1. Евангелие. Что это? Сколько их? Краткая характеристика. 

2. Символы евангелистов (объяснить) 

3. Использование Евангелия за богослужением 

4. Повествование о Рождестве Христовом (найти, прочитать, 

объяснить) 

5. Повествование о Крещении Господнем (найти, прочитать, 

объяснить) 

6. Искушения в пустыне (найти, прочитать, объяснить) 

7. Нагорная проповедь (найти, прочитать, объяснить, ответить 

на вопросы по тексту и дать приложение к своей жизни) 

8. Чудо в Кане и воскрешение сына Наинской вдовы (найти, 

прочитать, объяснить, ответить на вопросы по тексту и дать 

приложение к своей жизни) 

9. Насыщение пятью хлебами пяти тысяч по Ин 6 (найти, 

прочитать, объяснить, ответить на вопросы по тексту и дать 

приложение к своей жизни) 



10. Евангелие о Закхее (найти, прочитать, объяснить, ответить 

на вопросы по тексту и дать приложение к своей жизни) 

11. Притча о Мытаре и Фарисее (найти, прочитать, объяснить, 

ответить на вопросы по тексту и дать приложение к своей 

жизни) 

12. Притча о Блудном Сыне (найти, прочитать, объяснить, 

ответить на вопросы по тексту и дать приложение к своей 

жизни) 

13. Притча о Страшном Суде (найти, прочитать, объяснить, 

ответить на вопросы по тексту и дать приложение к своей 

жизни) 

14. Иисус, Филипп и Нафанаил (Ин. 1:43–51) 

15. Пост.  

16. Тайная вечеря. 

 



 
																																Русская Православная Церковь 

Московская епархия 

Солнечногорское благочиние 

Спасский храм пос. Андреевка 

Воскресная школа 

Вопросы для подготовки к экзамену  

по Введению в вероучение 

для 8 группы 

2015/2016 уч. год 

 
 
Билет 1 
Лк., X, 1-15. 
Найти отрывок в Евангелии, прочитать его, объяснить смысл. 
 
 
Билет 2 
 Мф., IV, 12-17. 
Найти отрывок в Евангелии, прочитать его, объяснить смысл. 
 
 
Билет 3 
 Лк., XVIII, 18-27. 
Найти отрывок в Евангелии, прочитать его, объяснить смысл. 
 
 
Билет 4 
Лк., XVIII, 35-43. 
Найти отрывок в Евангелии, прочитать его, объяснить смысл. 
 
 
Билет 5 
Лк., XIX, 1-10. 
Найти отрывок в Евангелии, прочитать его, объяснить смысл. 
 
 
Билет 6 
Лк., XVIII, 10-14. 
Найти отрывок в Евангелии, прочитать его, объяснить смысл. 
 



 
Билет 7 
Лк., XV, 11-32. 
Найти отрывок в Евангелии, прочитать его, объяснить смысл. 
 
 
Билет 8 
Мф., XXV, 31-46. 
Найти отрывок в Евангелии, прочитать его, объяснить смысл. 
 
 
Билет 9 
Мф., VI, 14-21. 
Найти отрывок в Евангелии, прочитать его, объяснить смысл. 
 
 
 
Билет 10 
Ин., I, 43-51. 
Найти отрывок в Евангелии, прочитать его, объяснить смысл. 
 
 
 
Билет 11 
Мк., VIII, 34 - IX, 1. 
Найти отрывок в Евангелии, прочитать его, объяснить смысл. 
 
 
Билет 12 
Мк., IX, 17-31. 
Найти отрывок в Евангелии, прочитать его, объяснить смысл. 
 
 


	1А и 1Б гр.  Мотина С. М.  ЗБ
	2А гр. о. Александр Скороходов Вопросы
	2А и 2Б гр.  Пасынок Т. Ф.  ИЗО
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