
Критерии оценки суперфинальной работы

БЛОК 1. Кроссворд.
1 слово -  1 балл. Максимально 20

По горизонтали
3. ЕРЕСЬ—Ошибочное учение, искажающее основы христианской веры.
4. ИЕРУСАЛИМ—Город, в котором находится Храм Гроба Господня.
5. ХРОНИКА—Вид исторического произведения, содержащего последовательный рассказ о событиях.
7. ЭКЗЕГЕЗА—Толкование Священного Писания.
9. БАЗИЛИКА—Тип христианского храма, название которого в переводе с греческого языка означает 

"царский дом".
12. ВОЗНЕСЕНИЕ—Событие, которое произошло на Елеонской горе и с описания которого начинается 

книга Деяний святых апостолов.
14. ВУЛЬГАТА—Перевод Библии на латинский язык, выполненный блаженным Иеронимом.
17. МАРТИРОЛОГ— Список мучеников, составленный по календарному принципу.
18. АПОСТОЛ— Посланник, вестник.
19. ИОНА—Пророк, история которого является прообразом Смерти и трехдневного Воскресения Христа.
20. МЕХ—Кожаный мешок, упоминаемый в Священном Писании и служащий для содержания жидкостей - 

например, воды или вина.

По вертикали
1. ИЕРАРХИЯ—Три степени священства в их соподчиненности.
2. СИНЕДРИОН—Высший орган управления и суда в Иудее времен Христа.
6. ОГЛАШЕННЫЙ—Человек, который готовится к крещению через наставление в вере.
8. ПАТРИСТИКА—Научная дисциплина, занимающаяся изучением богословских воззрений отцов 

Церкви.
10. ПАВЕЛ—Имя апостола, написавшего четырнадцать текстов из входящих в канон Нового Завета.
11. ЗАТВОРНИК—Подвижник, ведущий уединенную жизнь и давший обет не покидать свою пещеру или 

келью.
13. СОЛОМОН—Ветхозаветный царь, с которым русские летописцы сравнивали великого князя Ярослава 

Мудрого.
15. ЛЮБОВЬ—Ключевое слово в ответе Спасителя на вопрос книжника, какая заповедь в законе является 

наибольшей.
16. ТЕТРАРХ—Титул, который имели дети Ирода Великого Ирод Антипа и Ирод Филипп.



БЛОК 2. Тест.
I вопрос -  1 балл. Максимально 20
1. Одной из важнейших сторон 
миссионерских трудов 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия была переводческая 
деятельность. Одним из ее этапов 
стало создание славянской азбуки. 
Используя новосозданный алфавит 
святые приступили к переводу...
А. Евангелия

2. Септуагинта (Septuaginta) -  это 
наименование.
Б. перевода книг Ветхого Завета на 
греческий язык, выполненного в III-
II веках до Рождества Христова

3. Таинство, которое связано со 
словами Спасителя ученикам: 
«Истинно говорю вам: что вы 
свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разрешите 
на земле, то будет разрешено на 
небе» (Мф 18: 18):
Г. Таинство Покаяния

не требовать этого от них. Этот 
Собор проходил в.
Б. Иерусалиме

5. Первая часть некоторых 
упоминаемых в Евангелии 
географических названий 
переводится с еврейского как 
«дом». Укажите примеры таких 
названий.
A. Вифания. Вифсаида. Вифлеем

6. Образ Богоматери, который 
связан с историей чудесного 
исцеления преподобного Иоанна 
Дамаскина:
Г. Троеручица

7. Страна, которую младенцем 
посетил Христос и которая в IV 
веке стала одним из центров 
зарождения и развития 
монашеской традиции:
B. Египет

4. На первом Апостольском соборе 
был рассмотрен вопрос, должны ли 
христиане из язычников соблюдать 
Закон Моисеев. Собор постановил

11. Принятое именование 
христианских писателей II-III 
веков, задача которых состояла в 
том, чтобы опровергнуть 
распространяемую в языческом 
мире клевету о христианском 
учении и продемонстрировать 
образованным язычникам 
приемлемость христианства с 
самых разных сторон -  
гражданской, философско- 
богословской, религиозной, 
культурной и т.д.
A. апологеты

12. Размышляя об образе 
христианского правителя, святой 
Максим Грек говорит, что он 
должен уметь управлять самим
собой: «Отсюда ______________
получает два смысла: во-первых, им 
обозначается соответствие царя 
нравственному идеалу вообще; а во- 
вторых, оно указывает, что царь 
подчиняется началу законности в 
своем управлении государством». 
Укажите пропущенное в цитате 
понятие.
B. Самодержавие

8. Этот священномученик, в период 
гонений на христиан сосланный в 
каменоломни Херсонеса
(Севастополя) и убитый по приказу
13. Порок, о котором Великий 
князь Владимир Мономах в 
«Поучении своим детям» сказал: 
«[Это] ведь всему плохому мать: 
что кто умеет, то забудет, а чего 
не умеет, тому не научится»:
Б. леность

14. Предмет на иконах, который 
указывает на то, что изображаемое 
действие происходит в помещении:
A. Велум

15. Зайдя в православный храм и 
услышав многократное 
возглашение «Ис полла эти 
деспота!», мы понимаем, ч т о .
B. служит епископ

16. Травник, знаменщик, 
доличник, платечник, личник -  это 
все именования лиц, 
занимающихся.
В. иконописным искусством

17. В 1945 году Советское 
правительство приняло решение о 
передаче Русской Церкви Троице- 
Сергиевой Лавры. В результате в 
РСФСР стало два действующих 
монастыря: Сергиева Лавра и ...
Б. Псково-Печерский монастырь

императора Траяна, со времени 
Крещения Руси почитается как 
один из духовных покровителей 
русского народа:
Г. святой Климент. папа Римский

9. Элемент архитектуры храма. Он 
бывает глухой или с окнами; 
может быть украшен колоннами. В 
том случае, если купол шире этого 
элемента, то он называется шеей. 
Речь идет о.
A. барабане

10. Самой переписываемой 
греческой книгой в поздней 
античности и в средние века было 
Евангелие. Его переписывали как 
для общественного употребления, 
так и для частного. Укажите 
научное название рукописи, 
сделанной на пергамене крупным и 
четким шрифтом, где буквы не 
соединяются между собой:
B. маюскул

18. Икона, почитаемая в Русской 
Православной Церкви Заграницей 
как «Одигитрия русского 
рассеяния»:
В. Курская-Коренная

19. Святитель, русский эмигрант, 
миссионер, чудотворец, 
скончавшийся в 1966 году и в 1994 
году прославленный Русской 
Православной Церковью 
Заграницей в лике святых:
А. Иоанн (Максимович)

20. Я  в этой церкви слушала Канон 
Андрея Критского в день строгий и 
печальный,
И  с той поры великопостный звон 
Все семь недель до полночи 
пасхальной
Сливался с беспорядочной стрельбой. 
Прощались все друг с другом на 
минуту,
Чтоб никогда не встретиться... 
(А.А. Ахматова. Петербург, 1917) 
Отсчет недель в стихотворении 
начинается с.
А. первой недели Великого Поста



Блок 3 Святой Владимир — Креститель Руси. Максимально 20
1.1. А. Повесть временных лет (1 балл)
1.2. В. Полуостров (1 балл)
1.3. Б. 28 июля (1 балл)
2. Философ — Грек (1,5 балла)
Сестра — Корсунь (1,5 балла)
Закон — Милосердие (1,5 балла)
3.1. Не было (2 балла)
3.2. 4 (2 балла)
3.3. 2 (2 балла)
3.4. посох (2 балла)
3.5. нет (2 балла)
4. Красный цвет (2,5 балла)

Блок 4. Память о святом князе Владимире Святославиче. Максимально 20
1.1. А. Карамзин Н.М. (1 балл)
1.2. А. Агора (1 балл)
1.3. Б. Святитель Иларион Киевский (1 балл)
2. Александр — Камень (1,5 балла)
Никита — Дружинник (1,5 балла)
Фёдор — Владимир (1,5 балла)
3.1. булаву (2 балла)
3.2. Казанской Божией Матери (2 балла)
3.3. 3 (2 балла)
3.4. 2015 (2 балла)
3.5. Солнышко или Солнце (2 балла)
4. Залив (2,5 балла)

Блок 5 (идет на перевод иностранцам)
Совпадение изображения и темы — 0,25 балла, грамотное объяснение — еще 0,25 балла.

Максимально 6 баллов.

Тема № Связь изображения с темой

Гефсиманское моление 4 Во время Гефсиманского моления о Чаше 
Господа Иисуса Христа укреплял Ангел

Грехопадение 
первых людей 11 Первых людей к греху подтолкнул дьявол под видом змеи

Крещение Господне 1
Во время Крещения Христа Дух Святой 

сошел на Него в виде голубя

Покаяние апостола Петра 12
Услышав пение петуха, 

ап. Петр осознал свое отречение от Христа
Призвание апостолов 6 Призвание апостолов связано с чудесным ловом рыбы
Притчи Спасителя о 
Царстве Небесном 3

Одна из первых притч Христа о Царстве Небесном -  это притча о
сеятеле

Раннее утро дня Христова 
Воскресения 10

Рано утром жены-мироносицы 
в сосудах принесли ко Г робу миро

Символическое 
изображение Евхаристии

2
Одним из символических изображений Евхаристии является 

виноградная лоза, дающая вино, которое является веществом
Таинства

Символическое 
изображение Спасителя 7

В первые века христианства Господа Иисуса Христа изображали 
под символом Агнца по слову о Нем св. Иоанна Крестителя: «Се 

Агнец Божий, вземлющий грехи мира»
Суббота перед 

Воскресением Христа у 
Гроба Господня

5
На следующий день после Распятия первосвященники поставили 

у Гроба стражу и приложили к камню печать



Тайная Вечеря 8 На Тайной Вечере было установлено Таинство Причащения

Чудо в Кане Галилейской 9
Перед совершением чуда слуги принесли воду в больших 

водоносах и поставили перед Христом

БЛОК 6. Новомученики, тезоименитые святому князю Владимиру -  всего 10 баллов
6.1 Вопросы -  всего 5 баллов (за 1 вопрос -  1 балл)________________________________
6.1.1 Кто из указанных святых мог совершать хиротонию? 2
6.1.2 Кто должен был отбывать наказание на Соловках? 1
6.1.3 Кто до общецерковного прославления в 2000 г. был причтен к лику крымских святых в 
1997 г.?

1

6.1.4 Кто из этих святых входил до революции в орган высшего церковного управления? 2
6.1.5 Кто служил и погиб в Москве? 3

Ком мент арий к ключам: Для ответа на эти вопросы надо знать: что хиротонию совершает только епископ, что 
СЛОН это Соловецкий лагерь особого назначения, что Симферополь в Крыму, что Синод это орган высшего 
церковного управления, что Бутовский полигон находится в Москве.

6.2 Максимум -  5 баллов
Требования к ответу: правильная интерпретация слов мучеников (2), обоснованный ответ (2), 
отсутствие фактических и грамматических ошибок (1).

БЛОК 7. Итого на странице 20 баллов
7.1 Максимально 8 баллов.

7.1.1 Какое церковное песнопение послужило основой для этого стихотворения? (2 балла)
«Чертог Твой вижду, Спасе Мой, украшенный»
7.1.2 Напишите, в какие дни богослужебного года встречается это песнопение? (3 балла)
В зависимости от точности ответа, можно сделать разную разбалловку, например: 
в Великий Пост — 1 балл 
на Страстной седмице — 2 балла 
в Великий Понедельник, Вторник, Среду — 3 балла
7.1.3 Какая евангельская притча стала основой для данного церковного песнопения? (2 
балла)
Притча о званных на брачный пир.
7.1.4 Какая евангельская притча подразумевается автором в последних трех строках 
стихотворения? Что именно указывает на эту притчу? (1 балл)
Притча о блудном сыне. Слова сына к отцу принять его хотя бы в число наемников, слуг.

7.2 Многозначные слова. Одна ячейка -  1 балл. Максимально 12

1. АГНЕЦ
в, ч

7. ЗАВЕТ
т, ф

2. ВЕРА 8. ЛИК
е, р и, с
3. ГЛАВА 9. МИЛОСТЬ
п, ц г  у
4. ГЛАС 10. ПСАЛТИРЬ
д, х к, л

5. ДУХ 11. ТЬМА
б, ж о, ш
6. ЖИТИЕ 12. ИСТОЧНИК
а, з н, м



БЛОК 8. (Итого на странице 20 баллов)
8.1 Максимально 14
За каждую правильно расшифрованную фразу 1 балл.
1) Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

2) Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

3) Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

4) Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.

5) Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

6) Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

7) Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

8) Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

9) Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

10) Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Расшифрованные фразы расположите в правильном порядке.
За правильный порядок 2 балла, если есть хоть одна ошибка, балл не дается.
7, 6, 5, 9, 5, 10, 1, 2, 4, 3
Укажите, откуда взят текст, получающийся при расшифровке фраз.
Указание Евангелия и названия проповеди -  2 балла. Только Евангелие (от Матфея) -  1 балл
Евангелие от Матфея. Нагорная проповедь

8.2 Соотнесите авторов и произведения христианской культуры, связанные с именами этих 
авторов. Правильное совпадение в столбцах — по 0.5 балла. Максимально 6. ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Е Б Ж К А Д З М В Л Г И

Блок 9. Максимально 10 баллов. За каждый правильно заполненный пропуск в тексте — 1 
балл. За верно и грамотно сформулированную связь Корсуни с князем Владимиром -  2 
балла.

9.1. Новгород
9.2. Киев
9.3. Польша (кор. Польское), Переяславль
9.4. Константинополь
9.5. Ростов, Муром
9.6. Корсунь

Блок 10.
10.1 Максимальный балл в оценке задания -  6.
ТОЧНОСТЬ: Точное соответствие перевода смыслу оригинального текста, подбор адекватных замен в 
русском языке славянским выражениям. Понимание значений слов и выражений: каган (князь), предспея (от 
«предспевати» -  преуспевать в ч.-л.), совершаяся (утверждаясь, совершенствуясь) и т.д.

2

ГРАМОТНОСТЬ: Отсутствие орфографических или синтаксических ошибок в переводе, правильное 
согласование слов и предложений.

2

СТИЛЬ: Сохранение стиля похвалы, точная передача характерных для оригинального текста динамичности, 
живости и искреннего восхищения князем.

2

Вариант перевода:
Вот истинно славный, от славных же рожденный, благородный -  от благородных, князь наш 

Владимир, приумножавший свою силу и могущество, преуспевавший в мужестве и разуме, 
бывший самодержцем земли своей! И вот, когда он так жил, праведно управляя землей своей, 
посетил его Всевышний, призрело на него всемилостивое око Благого Бога, и сердце его озарилось



светом разума —  к уразумению суетности идольского обольщения, устремлению же к Единому 
Богу, сотворившему все видимое и невидимое. И он возжелал сердцем, воспламенел духом, чтобы 
стать ему христианином, как и всей земле его, что и произошло по воле Божией. Итак, наш князь, 
сбросив ризы ветхого человека, отложил все тленное, стряхнул прах неверия и вошел во святую 
купель, возродившись от Духа и воды; во Христа крестившись, во Христа облекся. И вышел он из 
купели убеленный подобно свету, став сыном нетления, сыном воскресения, приняв навечно имя, 
знаменитое во всех родах, —  Василий, с которым он и вписан в книги жизни.

10.2 Максимум -  8 баллов.
Вспомнить святого.
Правильно назвать лик, в котором он прославлен (например, святитель, блаженный, 
преподобный, священномученик).
Если святитель -  то обязательно указать кафедру служения (например, Кесарийский, 
Константинопольский).
Правильно назвать особые именования этого святого (например, Великий).

1

Знание жития, отсутствие фактических ошибок, смешивания образа одного святого с другим 2
Емкий, понятный ответ 1
Аргументированная актуальность жития (надо показать не «вообще» интересные моменты 
жития, а определить, на что в житии этого святого именно современному человеку нужно 
обратить особое внимание и почему).

2

Г рамотность 1
Если указан местночтимый святой епархии, из которой приехал участник 1

Распределение баллов по блокам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 20 20 20 6 10 20 20 10 14
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