
Олимпиада для обучающихся 5-6 классов 

в рамках VIII Районных Кирилло-Мефодиевских чтений 

 

Первый уровень 

1.Назовите число и месяц празднования Дня славянской письменности.  

1) 22 мая;       2) 23 мая;       3) 24 мая;     4) 25 мая 

2. Закончите пословицу:   Не на пользу книги читать, … 

1) а в несчастье утешать;                                        3) не вырубишь топором; 

2) коли только вершки в них хватать;                    4) а знания из книги. 

 

3. Как звали  Св. Кирилла в миру, до пострига в монахи (в схиму)? 

 

1) Константин;              2) Степан;               3) Семён;                 4) Михаил 

4.  Как называлось государство, куда прибыли со своей миссией Кирилл и Мефодий? 

 1) Моравия;      2) Греция;        3) Болгария;        4) Словения 

 

5. Как сегодня называется город, в котором родились и провели детство Св. Кирилл и Св. 

Мефодий? 

 

1) Cалоники;     2) Константинополь;   3) Солунь;     4) Саратов 

6. Чем занимался Св. Мефодий до того, как ушел в монахи на гору Олимп?  

 

1) Служил в военном звании;    2) был священником в церкви;   3) был  сапожником. 

7.  С тех пор, как люди изобрели письмо, они старались усовершенствовать его в двух 

направлениях: научиться писать, во-первых, красивее, во-вторых, быстрее. Как называется 

искусство красивого письма? 

1) пиктография                          3) скоропись 

2)   каллиграфия                          4) клинопись 

 

8.  Эти знаки появились значительно позже, чем была изобретена письменность. Без 

них люди прекрасно обходились если не тысячи, то сотни лет. Зато современный 

человек вынужден тратить годы на освоение этой премудрости. Что это за знаки? 

1) дорожные знаки                                    3) знаки препинания 

                  2)денежные знаки                                       4) знаки внимания 

 

9. Что обычно держит в руке изображаемый на православных иконах Святой 

равноапостольный Кирилл? 



 

1) Славянскую азбуку;           2) Библию;                3) скипетр;       4) державу. 

 

10. Кору какого дерева использовали на Руси в качестве писчего материала? 

1) кора осины;   2) кора берёзы;   3) кора дуба;    4) кора сосны. 

Второй уровень 

11. В современном значении выражение “не будь букой” означает:  

1) «не будь слишком разговорчив»;   2) «не будь букварём»;                                                                   

3) не будь стеснительным»;                                                  4) «не будь молчуном»;   

12.  С XI в. в русском алфавите азбуке было 43 буквы. Часть букв взяли из греческого 

алфавита. А сколько букв были новыми, потому что их не было у греков?  

1) 18;    2) 12;   3) 15)    4) 9. 

13. Какой русский царь ввёл новый гражданский шрифт и сделал буквы похожими на 

современные?  

1) Пётр I;    2) Петр III;      3) Александр II;    4) Николай II. 

14.  Современный русский алфавит – это видоизмененная кириллица. Серьезная 

реформа русской азбуки была проведена Петром I. Совершенствуя азбуку, Петр I ввел 

в состав алфавита букву, которая фактически уже употреблялась, но ещё не была 

«законной». Что это за буква? 

1) «ю»;      2) «ц»;      3) «э» ;      4) «у» 

 

15.  Какая буква самая молодая в русском алфавите? Известен её создатель, у неё есть 

«день рождения», в 1997 год ей исполнилось 200 лет. 

1) «ъ»;       2) «я»;        3) «ф»;      4) «ё» 

 

 

16. В каком году вместо церковнославянского алфавита была введена гражданская азбука?  

 

1) в 1918 году;     2) в 1708 году;     3) в 1799 году;     4) в 2000 году. 

17. В каком году был утвержден вариант русского алфавита, которым мы пользуемся до 

сих пор? 

 

1) В 1918 году.     2) в 1708 году     3) в 1799 году     4) в 2000 году 

 

 



Третий уровень 

 

18. Фрагмент какой азбуки приведен на рисунке? 

 
 

1) Глаголица;                  б) Кириллица. 

19. Фрагмент какой азбуки приведен на рисунке? 

 
 

1) Глаголица              2) Кириллица. 

 

20. Кем была основана первая библиотека на территории Древней Руси?  

1) Ярославом Мудрым;      2) княгиней Ольгой;       3) Владимиром Красно Солнышко 

21. Какой из памятников Святым Кириллу и Мефодию установлен  в городе Саратове? 

 

а)   б)    в)    г)  

 

22. Назовите самую дорогую букву русского алфавита. 

1) Ъ;          2) Ь;               3) Ё;             4) Ы 

23.  Эту букву дважды убирали из азбуки и дважды восстанавливали, пока в 1918 г. не 

убрали совсем. Что это за буква?                                                                                                                    

1) ять;            2)  ижица;       3) фита;       4) добро 

24. Какую букву называли и "самой русской буквой", и "белой лебедью азбуки", и 

"кошмаром русских школьников"? 

1) ять;            2)  ижица;       3) фита;       4) добро 

 

25. Этого сказочного персонажа знают многие славянские народы. Чехи называют его 

"змок", белорусы - "цмок", поляки - "смок". А как его называют в русских сказках?  
 

http://www.votpusk.ru/gallery/foto.asp?DST=7674&P=3
http://amtg-rus.ru/upload/galleries/dmitrov/sightseeing/Kirill_i_Mefodii/Kirill_i_Mefodii3.jpg

