
КЛЮЧИ Для 10-11 класса 
 

Задание 1. За каждый правильный ответ 1 балл. Максимально 10 баллов. 
 
1. Слово «блаженный» с церковнославянского языка 
переводится как…   
Г. счастливый 
 
2. Империя, просуществовавшая около 1000 лет и 
оказавшая влияние на становление христианской веры и 
культуры на Руси: 
А. Византийская 
 
3. Первым правителем Киевской Руси, принявшим 
крещение, является… 
В. кн. Ольга 
 

4. День Крещения Руси – государственный праздник, 
установленный в Российской Федерации с 1 июня 2010 
года. Этот праздник соответствует церковному дню памяти 
святого равноапостольного князя Владимира, почитаемого 
крестителем Руси.  Празднование совершается… 
В. 28 июля 
 
5. Город, в котором, по сообщению «Повести временных 
лет», крестился великий князь Владимир Святославович: 
Г. Херсонес 
 
6. Первым каменным храмом Древней Руси является… 

А. Десятинная церковь в Киеве 
 
7. Общее именование христианских мучеников и особенное 
именование святых, от которых не требовали отречения от 

веры и которых убили не за то, что они христиане, а по 
другим причинам – например, политическим. Подвиг этих 
святых в том, что они предпочли умереть, но исполнить 
Божию заповедь о любви к врагам и прощении обид.  
Г. страстотерпцы 
 
8. Русский святой XIV века, житие которого говорит, что 

в пору войн и братоубийственных распрей он посвятил 

главный храм своей обители Пресвятой Троице, «дабы 

воззрением на Святую Троицу побеждать ненавистную 

рознь мира сего». 

В. прп. Сергий Радонежский 

 

9. День, особо отмечаемый Православной Церковью, с 

которым совпало начало Великой Отечественной войны: 

А. день Всех святых, в земле Российской просиявших 
 
10. В 1942 году глава Русской Церкви митрополит Сергий 
(Страгородский) обратился с призывом к архиереям, 
священникам и приходским общинам Русской Церкви: 
«Повторим от лица всей нашей Православной Церкви 
пример преподобного Сергия Радонежского и пошлем 
нашей армии вместе с нашими молитвами и 
благословением вещественное показание нашего участия в 
общем подвиге: соорудим на наши пожертвования…». 
Завершите предложение. 
В. колонну танков имени Димитрия Донского 
 

 
Задание 2. Каждое правильное слово 1 балл. Максимально 7.  
 
Увенчанный победою и славою,    князь Владимир      хотел принести благодарность идолам и кровью человеческой обагрить 
алтари. Исполняя совет Бояр и старцев, он велел бросить жребий, кому из отроков и девиц Киевских надлежало погибнуть в 
удовольствие мнимых богов - и жребий пал на юного    варяга   , прекрасного лицом и душою, коего отец был      христианином   .  
Посланные от старцев объявили родителю о сем несчастии; вдохновенный любовью к сыну и ненавистью к такому ужасному 
суеверию он начал говорить им о заблуждении    язычников    , о безумии кланяться тленному дереву вместо живого Бога, 
истинного      Творца      неба, земли и человека. Киевляне терпели Христианство; но торжественное хуление веры их произвело 
всеобщий мятеж в городе. Народ вооружился, разметал двор Варяжского христианина и требовал жертвы. Отец, держа сына за 
руку, с твердостью сказал: "Ежели идолы ваши действительно боги, то пусть они сами извлекут его из моих объятий". Народ, в 
исступлении ярости, умертвил отца и сына, которые были таким образом первыми и последними     мучениками    христианства в 
языческом      Киеве. Церковь наша чтит их святыми под именами Феодора и Иоанна. 
 
Задание 3. За название праздника 1 балл, за правильный месяц 1, за правильное число 1. Максимально 3 

Успение Божией Матери, 28 августа.  
Задание 4. Какие четыре имени, связанные со святым князем Владимиром, спрятались среди этих букв? Обведите соответствующие 
строки/столбцы в таблице, выпишите эти имена; напротив имен укажите родственную связь со св. кн. Владимиром. 

С Б Г С А 
М 

К О Л Ь Г А 

И Р Е М Т Л 

И И Б Н А У 

Т С Л С Р Ш 

Р Ь С А Ь А 

 
За каждое правильное имя 1. Объяснение родства 1. Максимально 8. 
 
5. Укажите слово, выпадающее из логического ряда. За правильный выбор 1. За правильное объяснение 1. Максимально 2.  

«Песнь о Вещем Олеге» – стихотворение, остальные летописи 
 
Максимально за работу 30 баллов. 

Ольга бабушка 

Малуша мама 

Глеб Сын 

Борис сын 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C

