
Вариант 1.
(Выбрать правильные ответы, вписать недостающие строки)

1. Употребление Октоиха в седмичные дни:

1. Начинается с понедельника после недели Всех Святых и 
завершается в мясопустную субботу.

2. Начинается с понедельника после Антипасхи и завершается в 
мясопустную субботу.

3. Начинается с понедельника после недели Всех Святых и 
завершается в субботу сыропустную.

2. Порядок подготовительных недель к Великому посту:

1. неделя о Мытаре и фарисее 
_____________________  
неделя о блудном сыне 
неделя сыропустная 

2. неделя о блудном сыне 
неделя о Мытаре и фарисее 
_____________________ 
неделя сыропустная

3. неделя о Мытаре и фарисее 
неделя о блудном сыне 
_____________________ 
неделя сыропустная

3. Употребление Постной триоди.

1. Начинается в неделю о Мытаре и фарисее, завершается в Великую 
Субботу.

2. Начинается в понедельник Великого поста, завершается в Великую 
Субботу.

3. Начинается в неделю о Закхее, завершается в Великую Субботу.

4. Всенощное бдение есть отличительная особенность:

1. Студийского устава.
2. Иерусалимского устава.
3. Устава Великой церкви
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5. К малым праздникам согласно 47 главе Типикона относятся:

1. Святые без знака, святые шестиричные, святые со славословием.
2. Святые без знака, святые шестиричные.
3. Святые шестиричные, святые со славословием.

6. В седмичный день на вечерне на «Господи, воззвах» поются 
стихиры только Минеи, на утрени стихиры на стиховне – только 
Октоиха. Богослужение совершается святому:

1. Святой без знака.
2. Святой шестиричный.
3. Святой со славословием.

7. Цвет облачения священнослужителей в день памяти святых 
мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (служба без знака) 
10 сентября:

1. Голубое.
2. Красное.
3. Зеленое.

8. В случае совпадения недели Ваий с праздником Благовещения 
на всенощном бдении читается:

1. 6 паремий.
2. 8 паремий.
3. 10 паремий.

9. Не поем величание Благовещению, если:

1. Благовещение случится в Великий Пяток.
2. Благовещение случится на Пасху.
3. Благовещение случится на Светлой седмице.

10. Праздничные антифоны на Литургии поются в двунадесятые 
праздники:

1. Только Господские.
2. Только Богородичные
3. Господские и праздник Сретения Господня.
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