
Вопросы Республиканской дистанционной викторины  

«Славься, Отечество наше свободное»,  

посвящённой Дню славянской письменности и культуры 

 

1. Почему День славянской письменности и культуры проводится именно 24 

мая? С именами каких святых он связан?   

 

2. С какого года День славянской письменности и культуры стал 

государственным праздником в России? 

 

3. Вспомните, в каком городе родились святые братья Кирилл и Мефодий? 

Какого они были происхождения?   

 

4. На картинке изображен памятник. Назовите, кому посвящен памятник, где и 

когда он установлен, кто является автором.  

 

5. Объясните происхождение слов «азбука» и «алфавит». Являются ли слова 

«азбука» и «алфавит» синонимами?  

 

6. Каким письмом писались первые книги на Руси? 

 

7. Как возникли фразеологизмы: начать с азов, знать азы наук, не знать ни аза, 

стоять (ходить) фертом, прописать ижицу, выписывать мыслите, дойти до 

ижицы, от аз до ижицы? Каково их значение? 

 

8. 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? 

 

9. Как называлась книга, которую Иван Фёдоров написал во Львове для детей?  

 

10. Кому принадлежат слова: 



Если же спросить славянских грамотеев так: 

Кто вам письмена сотворил или книги перевел, 

То все знают и, отвечая, говорят: 

Святой Константин Философ, нареченный Кириллом, — 

Он нам письмена сотворил и книги перевел 

11. Когда возникла литература в Древней Руси? С чем связано ее появление?  

 

12. О ком сказано летописцами: «Собрал писцов многих, переложивших от грек 

на словенское письмо и переписавших книги многие, ими же учащиеся люди 

наслаждаются. Велика бывает польза от учения книжного, книгами 

мудрость обретаем. Се бо реки суть, напояющие вселенную. Аще поищем в 

книгах мудрости прилежно, то обрящем великую пользу»?    

 

13. Когда, где и кем  на Руси была организована первая библиотека?  

 

14. Как называлось и чему было посвящено первое  крупное литературное 

произведение, появившееся на Руси? 

 

15. Как называется хорошо сохранившаяся рукопись середины XI века, 

памятник русского старославянского языка. До обнаружения в 2000 году 

Новгородского кодекса считалась древнейшей книгой, созданной на Руси, 

т.е. первым памятником церковно-славянского языка.  

16. Как назывался памятник русской литературы XVI века, являющийся 

сборником правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни 

человека и семьи, включая общественные, семейные, хозяйственные и 

религиозные вопросы. Наиболее известен в редакции середины XVI века на 

церковнославянском языке, приписываемой протопопу Сильвестру. Написан 

живым языком, с частым использованием пословиц и поговорок.  
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