
                 Олимпиада «Предстатель и защитник земли русской», посвященная 800-летию
Александра Невского

Раздел первый «Биография»

1.Годы жизни Александра Невского?  
2. Где родился князь Александр, кто его родители?
3. В каком возрасте Александр Невский в Спасо-Преображенском соборе был проведен через обряд 
посвящения в воины. 
4.  В 1225 году князь Ярослав Всеволодович, отец юного князя Александра, «учинил сыновьям 
княжеский постриг». Что означал этот обряд?
5. Князем, каких княжеств был А.Невский?
6. Где и в каком возрасте закончил земную жизнь князь Александр Невский? 
7. В каком монашеском чине закончил свою жизнь князь Александр Невский? 
8. Какое имя принял в монашестве князь Александр Невский?
9. Когда великий князь Александр Невский был прославлен в лике святых? 
10. Где находятся мощи Св. Александра Невского?
11. Назовите имя прадеда Александра Невского?
12. В настоящее время во многих городах существуют храмы, приделы и часовни, посвященные А. 
Невскому. А где на Руси был воздвигнут первый храм во имя святого Александра Невского?
 
Раздел второй «Александр – полководец»

1.Когда и в каком сражении князь Александр впервые с успехом проявил свой военный талант?
2.Назовите дату и название битвы, о которой пишет летопись: «И была сеча жестокая, и стоял треск 
от ломающихся копий и звон ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро и не было 
видно льда….Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться…..».
3. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. На том стоит, и стоять будет русская земля» - 
кому принадлежат эти слова, в связи с каким событием они были произнесены?
4. Какой фигурой строилось войско немецких  рыцарей? Как ее называли в народе?
5. В виде какой математической фигуры Александр Невский построил свое войско во время 
Ледового побоища? 
6. Перед каким сражением князь Александр сказал ставшие легендарными слова «Не в силах Бог, а в 
правде!»?
7. Почему Ледовое побоище имело огромное значение для судеб не только Новгорода, но и всей 
России
8. Успех сопутствовал Александру и в битвах с литовцами. В каком году состоялась битва и каковы 
ее результаты?
9. О каком событии пишет летописец: «И повоевали Поморье всё: одних убили, а других в полон 
взяли, и обратно возвратились в землю свою со множеством полона»?

Раздел третий «Александр - дипломат»

1.Что такое поездки  «к Кановичам»?
2. С какой целью Александр совершал частые поездки в Орду?
почему Александр выбрал путь отказа от всякого сотрудничества с Западом и вместе с тем путь 
вынужденной покорности Орде, принятия всех ее условий?
3. «Было в те времена насилие великое от иноверных, — рассказывает княжеское Житие, — гнали 
они христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр пошел к царю 
(ордынскому хану Берке. — А. К.), чтобы отмолить людей своих от этой беды». От какой беды?
4. Какой древний ритуал клятвы (ант) был совершен Александром и сыном хана Батыя Сартаком и 
почему?
5. Как называли в те далекие времена налог, отмены которого добился Александр Невский у хана 
Берке в 1262 году?



                    Раздел четвертый  «РАЗНОЕ»

1.Назовите награду, учрежденную в честь князя Александра Невского, и наиболее выдающихся 
кавалеров этой награды

2. Какова особенность ордена Ал.Невского? 
3.Назовите имя летчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза, казахстанца, награжденного 
орденом Ал.Невского в годы ВОВ.

4. Существует 11 его кристаллических модификаций и аморфная форма. ОН может быть ископаемым
и даже иметь номер. Он сыграл немалую роль в знаменательном событии в истории нашей страны. 
Назовите это событие
5. Кто является автором песни «Вставайте, люди добрые, вставайте, люди честные…»? Сергей 
Прокофьев. В каком фильме она впервые прозвучала?  «Александр Невский». Какая песня времен 
ВОВ начинается тоже со слов «Вставай…»? – «Священная война»
6. Какому событию посвящена данная картина? Кто её автор?

  7. Автор картины «У хана в Золотой орде» известный 
русский художник. Назовите его имя. 

8. Русский художник Павел Корин посвятил Александру Триптих «Александр Невский. Как 
выглядит эта картина? Как называются картины Триптиха?

9.    Кто автор данного полотна?



10. 
Его власы до стройных плеч,
Как прядь златая, упадали, 
Уста любовию дышали, 
И мудростью звучала речь.
Высокой доблестью украшен
И сердцем истинный герой-
Врагам средь битв был грозно страшен,
Вне битв – отрадой был святой.
Всегда в сознанье долга строгом,
Он правду всей душою чтил
И чувства сердца разделил
Между Отчизною и Богом…
Назовите автора этих строк. Какова история создания этого произведения. Какое ещё произведение 
этот поэт посвятил А. Невскому. Приведите строки.


