
ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА  
«По местам славы Александра Невского» 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: 

 

1) Перед каким сражением князь Александр сказал ставшие легендарными слова «Не в силах Бог, 

а в правде!»? 

освобождение Пскова 

оборона Новгорода 

Невская битва+ 

Ледовое побоище 

2) В каком году состоялась знаменитая Невская битва, после которой князь получил почетное 

прозвище «Невский»? 

В 1240 + 

В 1242 

В 1247 

В 1263 

3) Этот памятник находится на возвышенности у реки Тосны между поселком Ульяновка и 

городом Никольское, на месте стоянки дружины Александра перед битвой со шведами и молитвы 

князя перед Невским сражением. Выберите правильную фотографию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Какой посёлок находится сейчас на том месте, где летом 1240 года произошла Невская битва? 



Усть-Ижора + 

Большая Ижора 

Матокса 

Копорье 

5) Считается, что Александр Ярославович после Невской битвы основал существующий по сей 

день Никольский мужской монастырь. А где он расположен? 

В Старой Ладоге + 

В Лодейном Поле 

В Тихвине 

В Луге 

6) По преданию, перед битвой на Чудском озере князь освятил свой меч в храме св. Георгия 

Победоносца, расположенном именно в этой крепости. Какой? 

В крепости Орешек 

В Ивангородской крепости 

В крепости Копорье 

В Староладожской крепости + 

7) Маршрут какого похода Александра Невского описан далее? "Из Новгорода – до Копорья, от 

Копорья по льду Финского залива на лыжах в Финляндию, по финским лесам и замерзшим 

озёрам, через «горы непроходимые» – в «Поморие», на побережье Ботнического залива в районе 

Улеаборга". 

Невская битва в 1240 году 

Ледовое побоище в 1242 году 

Литовский поход в 1245 году 

Полярный поход в 1256 году + 

8) Мощи Александра Невского неоднократно переносили из одного места в другое. А где сейчас 

находятся останки Великого Князя? 

В Шлиссельбурге 

В Александро-Невской лавре + 

В Казанском соборе 

В Псковском кремле  

9) Какой из этих мостов в Санкт-Петербурге назван в честь Александра Невского? Выберите 

правильную фотографию. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) В Санкт-Петербурге в честь Александра Невского названа одна из станций метро – «Площадь 

Александра Невского». Выберите правильную фотографию, на которой представлен фрагмент 

вестибюля этой станции. 

 

 

 

 


