
1 ГРУППА — ЗАКОН БОЖИЙ 

1. Назови 3 лица Единого Бога. 

2. Как Святой Дух действует через помощь людей. Приведите примеры из 
своей жизни. 

3. Иисус Христос - Бог или человек? Расскажи про Рождество Христово. 

4. Как зовут маму Иисуса Христа?  Почему именно она была избрана для 
рождения Иисуса Христа? Какая она была? Расскажи про Благовещение. 

5. Расскажи о введении во храм Пресвятой Богородицы. 

6. Для чего нужен Закон Божий в нашей жизни. Сравните со значением 
Правило Дорожного Движения. 

7. Что такое Библия? Кто ее автор? Кто соавторы? Почему книги, 
написанные в разное  время и разными людьми на разных языках соиавояют 
единое целое. 

8. Что такое человеческая гордыня. Расскажи про строение Вавилонской 
башни. 

9. Божье милосердие и долготерпение. Как проявляется в жизни людей. Что 
мы можем сделать для других. Расскажи  историю про Содом и Гоморру. Что 
важнее - справедливость или милость. 

10. Непреложность Божиих обещаний. Вспомнить, как Бог вывел семью  
Лота. В какой книге мы узнаем, как надо себя вести, чтобы ее быть 
наказанными. (Любить доброе и отвергать неугодное  Богу) 

11 Что такое Пост? Как человек его проводит? Что важно и чему он может 
научиться  во время поста? 

12. Что значит "Бог благословляет в наказании"? Зачем нужны наказания. 
Можно ли остаться без наказания. История Иакова. 

13. Рассказать по Литургию. Ее части и что делают на них. Зачем она нужна? 

14. Что значит "нести свой крест" в жизни человека. Как мы должны 
принимать любые испытания. 

 

 

 

 

 



2 ГРУППА — ЗАКОН БОЖИЙ 

1.Что такое Ветхий и Новый завет? 

2.С чего начинается Новый завет, с какого события? 

3.Кто были родители Пресвятой Богородицы? (рассказать историю ее 
рождения) 

4. Что случилось когда Деве Марии исполнилось 3 года?(рассказать о 
введении во храм) 

5.Где и с  кем жила Мария после того, как  ушла  из храма в котором жила? 

6.Захарий и Елизавета, кто они? (рассказать о том, как появился на свет 
Иоанн Предтеча) 

7.Что такое Благовещение? 

8.Что случилось когда Дева Мария и Елизавета встретились? Что было 
раньше, Рождение Иисуса Христа или Иоанна Предтечи? 

9.Как давно было Рождество Христово? Во время правления какого царя 
родился Иисус Христос? 

10.Зачем Иосиф и беременная Дева Мария пошли в Иерусалим? Где они 
остановились и почему? 

11.Где родился Иисус Христос? Кто были первые поклонившиеся ему люди? 
Что было потом? 

12.Что было на 40 день после рождения Иисуса Христа? 

13.Куда бежали Иосиф с Марией после Сретения? Почему? Вернулись ли 
они потом? 

14.Что случилось с Иисусом когда он был отроком? Рассказать о послушании 
родителям. 

15.Кто крестил людей на берегу Иордана? Кто крестил Иисуса Христа? Что 
было во время крещения? 

16.Что делал Иисус Христос после своего крещения? (рассказать об 
искушениях) 

17.Кто были первые ученики Иисуса Христа? 

18.Какое первое чудо совершенное Иисусом Христом? 

19. Притча о блудном сыне, о чем она? 

20. О чем нам говорит притча О мытаре и фарисее? 

21.Изгнание торгующих из Храма. Почему Иисус выгнал их? 



3 ГРУППА — ЗАКОН БОЖИЙ 

 

1. Свойства Божии 
2. Сотворение Мира 
3. О Молитве 
4. Всемирный потоп 
5. Библейский рассказ о Аврааме 
6. Моисей 
7. Скиния 
8. Подготовительные недели перед Великим постом 

 
 
Церковно-славянский язык 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 ГРУППЫ — ЗАКОН БОЖИЙ 
 

 
 
 
ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

Первый билет 

1. Какие буквы в церковнославянском языке читаются как «и»? 

 

2. Расставьте надстрочные знаки (придыхание, ударение). 

 
3. Впишите правильную букву.  



 
4. Расшифруйте слова и напишите их произношение по-русски. 

 
5. Напишите ещё слова под титлом, которые вы знаете.  

 

6. Составьте пять примеров, используя буквенное изображение цифр. 
 

 
7. Прочитайте карточку (перед этим можно написать произношение 

слов). 

                       
                                Второй билет  

1. Какие буквы в церковнославянском языке читаются как «о»? 

 

2. Расставьте надстрочные знаки (придыхание, ударение). 

 
3. Впишите правильную букву.  



 
4. Расшифруйте слова и напишите их произношение по-русски. 

 
5. Напишите ещё слова под титлом, которые вы знаете.  
6. Напишите имена букв, из которых состоят слова 

 
 

7. Прочитайте карточку (перед этим можно написать произношение 
слов). 
                   
                             Третий билет 

1. Какие буквы в церковнославянском языке читаются как «з»? 

 

2. Расставьте надстрочные знаки (придыхание, ударение). 

 
3. Впишите правильную букву.  



 
4. Расшифруйте слова и напишите их произношение по-русски. 

 
5. Напишите ещё слова под титлом, которые вы знаете. 

  

6. Составьте пять примеров, используя буквенное изображение цифр. 
 

 
7. Прочитайте карточку (перед этим можно написать произношение 

слов). 

                      
                          Четвёртый билет 

1. Какие буквы в церковнославянском языке читаются как «я»? 

 

2. Расставьте надстрочные знаки (придыхание, ударение). 



 
3. Впишите правильную букву. 

 
4. Расшифруйте слова и напишите их произношение по-русски. 

 
5. Напишите ещё слова под титлом, которые вы знаете. 

  

6. Напишите имена букв, из которых состоят слова 

 
7. Прочитайте карточку (перед этим можно написать произношение 

слов). 
 


