Иконография.
1. Икона – это …
а) символ, отражение;
б) контур, копирование;
в) образ, изображение.
2. Иконография — это…
а) описывать образ, писать образ;
б) вид художественной деятельности;
в) жанр живописи.
3. Иконостас — это…
а) простая или узорчатая полоса;
б) две иконы, соединенные между собой особым способом;
в) многоярусная преграда между трапезной и алтарной частями
интерьера церкви.
4. Существует несколько типов икон, изображающих Богоматерь:
а) Оранта;
б) Инициал;
в) Одигитрия;
г) Всевидящее око;
д) Апостол;
е) Умиление.
5. Существуют главные церковные праздники:
а) богоматерь;
б) рождество;
в) вербное воскресенье;

д) ветхий завет;
е) пасха;
ж) троица;
з) сретение;
и) благовещение;
к) зерцало.
6. Существуют некоторые закономерности написания русских
икон:
а) закон обратной перспективы (близкие и далекие предметы
одного размера);
б) облака в виде завитков;
в) наличие божьего благословения (красное покрывало);
г) фон из кругов различных тонов одного цвета;
д) на иконе могут быть изображены события, происходившие в
разное время.
е) деревья в виде конусов;
ж) одежда на святых изображена условно;
з) золотой или охристый фон, признак неземного;
и) чем дальше предмет, тем он мельче.
7. Выберите верное утверждение:
а) веротерпимость — это откровение, пророческая книга;
б) веротерпимость это прощение неправильных поступков другим
людям;
в) веротерпимость — это терпимое отношение к вере других
народов, их религии.
8. Как вы думаете, на чем основана религия?

а) на добре и молитвах;
б) на вере и страхе перед загробной жизнью (ад и рай);
в) на церковнослужителях и храмах.
9. Как вы думаете, что обозначает библейская притча: «Лучше
блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при
нем ненависть».
а) означает, что милосердие лучше, чем ненависть;
б) означает, что не важно какой достаток у человека или в семье, а
важно, что любовь побеждает все неприятности;
в) означает, что худой мир, лучше доброй ссоры.
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