
Викторина, 

 «Непобедимый князь Владимир — достойный сын Руси святой!» 

посвящённая Святому равноапостольному князю Владимиру 
 

Храня историю, той Киевской Руси,  

Мы собираем веры истинной осколки.  

Уже одиннадцатый век нам крест нести,  

Дай, Бог, помогут православные потомки. 

 

 
1. Назовите имена родителей князя Владимира? Кто занимался его воспитанием? 

2. Назовите имя бабушки князя Владимира? Что вам известно о ней? 

3. Где скрывался более двух лет князь Владимир? Где снискал себе славу отважного 

воина? 

4. Кто и как предлагал выбрать князю Владимиру веру? 

5. На какой реке состоялось Крещение Руси? 

6. Как в народе нарекли храм, построенный на месте мученической кончины святых 

варягов – христиан Феодора и Иоанна?  

7.  Почему первую каменную церковь в Киеве называют еще Десятинной?  

8. Сколько лет прожил Великий князь Владимир во Святом Крещении? 

9. Какое имя получил в крещении равноапостольный князь и почему? 

10. Во время Крещения князя Владимира с ним произошло чудо. Какое?  

11. Как только Владимир крестился, какие слова он произнес? 

12. Об обретении веры князь Владимир говорил так:  

«Был ничем — стал всем!»  

«Был зверем — стал человеком»  

«Был царем — стал слугою»  

«Был слепым — стал зрячим» Выберете правильный ответ. 

13. В каком году умер князь Владимир? 

14. Приведите слова молитвы и кондак равноапостольному князю Владимиру  

15.  Какого русского писателя вспоминают в тот же день, что и святого Владимира? 

16. В каком году князь Владимир крестил Русь? 

17. В 988 году войско князя Владимира осадило византийский город Корсунь в Крыму. 

Как удалось взять эту крепость? Каково имя города в настоящее время? 

18. Князем каких княжеств был Владимир и когда? 

19. Назовите день памяти князя Владимира. Когда состоялась канонизация? 
20. Кто является автором Жития «Память и похвала князю Владимиру»? 

21. При князе Владимире впервые на Руси начинают чеканить монеты. Как они 

назывались? Какова причина чеканки монет? 

22. Знак князя Владимира в настоящее время является гербом какого государства? 

  
23. В чем проявлялась щедрость князя Владимира? 

24. Какие реформы провел Князь Владимир после крещения? 

25.Как связаны между собой князь Владимир и Александр Невский? 

26. Как представлен образ князя Владимира в литературе и искусстве? 

 

 



27.  Кто является автором этих картин? 

 

          
28. Памятник князю Владимиру. Где находится данный памятник, когда он был 

установлен? 

 
 

29. Памятник «Тысячелетие России».  Что попирает Великий князь Владимир и почему? 

 

 



 

30. Перед вами залив Владимира. Где он находится, когда и кем был открыт? 

 

 
 

31. Владимирский кафедральный собор в Херсонесе. Какова история этого храма?  

 

 
 

 

Напишите эссе на одну из тем. 

 
1. «…Главное право его (Владимира) на вечную славу и благодарность потомства состоит 

в том, что он поставил россиян на путь истинной веры; но имя великого принадлежит ему 

и за дела его государственные…». Н.М. Карамзин 

2. Сближение Руси и Византии: как это было  

3. Причины крещения Руси  

4. «Тогда начал мрак идольский от нас отходить, и заря Православия явилась, и солнце 

евангельское землю нашу осияло» (результаты крещения) 

5. «Владимир имел широкую душу…, которая, особенно под влиянием христианским, 

сделала его красным солнцем для народа». С. М. Соловьёв. 

6. Своя тема 

 

 

 


