
КЛЮЧИ к 5–7 классов 

 

Блок 1. 1 слово – 1 балл. Максимально 20 баллов. 
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По горизонтали: 

2. СЕВАСТОПОЛЬ—Город на Крымском полуострове, где в 1861 году в присутствии императора Александра II 

состоялась торжественная закладка собора в честь равноапостольного князя Владимира 

6. КОНСТАНТИНОПОЛЬ—Город, в котором находился знаменитый Студийский монастырь, по уставу которого жила 

Русская Церковь до XIV века 

7. ПРАВДА—Слово, которым обозначалось законодательство в домонгольской Руси 

9. ЕДИНАЯ—Одно из четырех свойств Церкви, перечисленных в Символе веры 

11. ЕЛЕНА—Имя, данное в Крещении первому русскому правителю, принявшему христианскую веру 

17. АННА—Имя матери святых страстотерпцев Бориса и Глеба 

18. МИТРОПОЛИТ—Титул, который носил предстоятель Русской Церкви до установления в ней патриаршества 

19. ВКЛАД—Пожертвование, которое давали князья на устройство монастыря 

20. ГРИВНА—Название иностранной денежной единицы; на одном из ее номиналов есть изображение святого князя 

Владимира и надпись "Владимир Великий" 

 

По вертикали: 

1. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ—Чин святости, в котором прославляют христиан, уподобившихся ближайшим ученикам 

Христа в ревностном распространении и утверждении христианской веры 

3. ВЕЛИЧАНИЕ—Краткое песнопение. В подобном тексте, посвященном святому князю Владимиру, есть слова: "…идолы 

поправшаго и всю Российскую землю святым крещением просветившаго" 

4. АВТОКЕФАЛИЯ—Понятие, которое с греческого языка можно перевести как "самоглавие" и которое означает 

самостоятельность Русской Церкви, то есть право собора русских епископов самим избирать Предстоятеля 

5. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ—Собор Московского Кремля, который до XVIII века являлся домовой церковью Московских 

государей 

8. ОТЕЧНИК—В славянской книжности так называли патерики, то есть сборники изречений святых подвижников или 

рассказов о них 

10. КАТАПЕТАСМА—Завеса на Царских вратах 

12. СЛЕПОТА—Недуг, который, согласно "Повести временных лет", поразил великого князя Владимира накануне 

Крещения 

13. НОВГОРОД—Город, в который согласно "Повести временных лет", были приглашены на княжение в 862 г. варяги 

14. ИЛАРИОН—Святитель, автор "Слова о Законе и Благодати" 

15. ПСКОВ—Древнерусский город, в котором есть памятник святой княгине Ольге, Ольгинская часовня, Ольгинская 

набережная и Ольгинский мост 

16. ТЬМА—Церковнославянское слово, обозначающее 10 000 



Блок 2. Каждое задание 1 балл. Максимально 20. 

2.1. В какой день празднуется 

память святого 

равноапостольного князя 

Владимира: 

В. 28 июля 

 

 

2.2. Имена, полученные в 

Крещении святым князем 

Владимиром и святой 

княгиней Ольгой:  

А. Василий и Елена 

 

2.3. Летописец так образно 

выражает значение этих двух 

русских святых: «Заря утренняя, 

предваряющая солнце». Речь идет 

о… 

А. княгине Ольге и князе 

Владимире 

 

2.4. Византийские историки 

Иоанн Скилица (XI в.) и 

Иоанн Зонара (кон. XII в.) 

сообщают, что княгиня Ольга 

крестилась в… 

Б.  Константинополе       

 

2.5. Одна древнеисландская 

сага рассказывает об Олаве 

Трюггвасоне, друге детства 

князя Владимира и его 

дружиннике, принявшем 

Крещение в Византии и 

пытавшимся обратить ко 

Христу тогда еще язычника 

Владимира; когда он уехал на  
В. Норвегии  

 

2.6. Когда киевский князь 

Владимир Святославич 

выбирал веру для себя и 

народа, греческим 

проповедником ему была 

показана одна икона. То, что 

было на ней изображено, 

повлияло на решение святого 

Владимира принять 

христианство. Это была 

икона… 

Г. Страшного Суда 

 

2.7. Действие этого фильма-

сказки происходит в 

правление князя Владимира 

Красное Солнышко. Фильм 

снят в 1972 году режиссером 

Александром Птушко. 

Г. «Руслан и Людмила» 

 

2.8. Российский историк, 

живший на рубеже XVIII– XIX 

веков и давший такую 

характеристику служению 

князя Владимира: «Сей князь, 

названный равноапостольным, 

заслужил в истории имя 

Великого… Главное право его на 

вечную славу и благодарность 

потомства состоит, конечно, в 

том, что он поставил россиян 

на путь истинной веры…»: 

Б. Карамзин Н. М.  

 

2.9. Князья, о которых в 

посвященном им «Сказании» 

говорится так: «Воистину вы 

цесари цесарям и князья 

князьям, ибо вашей помощью и 

защитой князья наши всех 

противников побеждают и 

вашей помощью гордятся».  

Б. Борис и Глеб 

 

2.10. Святитель, который 

перенес митрополичью 

кафедру из Владимира в 

Москву:  

В. святитель Петр Московский 

 

2.11. Город близ Киева, где до 

1240 года покоились мощи 

первых русских святых – 

Бориса и Глеба. 

В. Вышгород 

 

2.12. Первый древнерусский 

летописец Нестор известен не 

только как автор «Повести 

временных лет», но и как 

агиограф, написавший житие. 

Б. прп. Феодосия Киево-

Печерского 

 

2.13. В 1885 году этот 

художник получил заказ: 

расписать построенный в 

Киеве к 900-летию Крещения 

Руси собор святого 

равноапостольного князя 

Владимира. По завершении 

работ живописец сказал: «Я 

поставил свечку Богу». 

Б. Виктор Васнецов 

 

2.14. В одном столичном 

городе есть несколько 

памятников святому князю 

Владимиру. Первый монумент 

– «Памятник Крещения Руси», 

построенный в 1802 году – 

горожане называют «нижним 

памятником князю 

Владимиру». На постаменте 

второго памятника, 

установленного в 1853 году, 

есть изображение герба 

города. Сам город находится… 

Г. на Украине 

 

2.15. Орден, который с 1998 

года восстановлен как высшая 

государственная награда 

России; одноименный орден с 

1988 года является высшей 

наградой Русской 

Православной Церкви:  

А. Орден святого апостола 

Андрея Первозванного 

 

2.16. Род войск Российской 

Армии, покровителем 

которого с 2002 года считается 

святой князь Владимир.  

А. Внутренние войска МВД 

России 

 

2.17. Благоверный князь, 

убитый своими боярами. Он 

желал перенести столицу 

русского государства из Киева 

во Владимир; построил храм 

Покрова на Нерли. 

А. Андрей Боголюбский 

 

2.18. Чудотворная икона 

Божией Матери XII века, 

относящаяся к типу 

«Агиосоритисса»; Пресвятая 

Богородица изображена на ней 

в полный рост со свитком в 

правой руке и лицом, 

обращенным к Спасителю, 

изображенному в небесном 

сегменте. Описание этой 

иконы впервые встречается в 

житии русского князя, 

жившего в XII веке. 

А. Боголюбская икона  

 

2.19. К началу Великой 

Отечественной войны митр. 

Сергий (Страгородский) имел 

титул… 

Б. местоблюстителя 

Патриаршего престола 

 

2.20. Слово «ектения» 

переводится с греческого 

языка как… 

В. прилежное моление 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86


 

Блок 3. Великий князь Владимир Святославич 

Тест. За каждый ответ 1 балл. Максимально 3 балла 

3.1.1. В. Строить единую оборонительную систему, каменные церкви и чеканить монеты 

3.1.2. А. Печенеги 

3.1.3. Г. Стефан I (король Венгрии) 

 

3.2. За каждое правильно соответствие 2 балла. Максимально 6 баллов 

ВЯТИЧИ КОВЧЕГ ПОЛЬША 

Присоединение Руины Храбрый 

 

3.3. За каждый правильный ответ 2 балла. Максимально 10 

1.  Сколько куполов на изображении Преображенской церкви? 1 

2. В каком году была установлена памятная дата – День Крещения Руси? 2010 

3. Имя человека, через которого кн. Владимир передал десятую часть своих 

богатств 

Анастас 

4. С каким женским именем связаны изображение двух скрещенных мечей? Екатерина 

5. Все ли сыновья кн. Владимира изображены на росписи в Грановитой палате? нет 

 

3.4 Непростой вопрос. За правильный ответ 3 балла. 

 (Василев) 

 

 

Максимально в блоке 22 балла. 
 

Блок 4. Князь Владимир – Защитник земли Русской 

Тест. За каждый ответ 1 балл. Максимально 3 балла 

4.1.1. Б. Ирпень 

4.1.2. Руслан и Людмила 

4.1.3. В. Новгородские земли 

 

4.2. За каждое правильно соответствие 2 балла. Максимально 6 баллов 

БЕЛГОРОД ВОТЧИНА ДНЕПР 

Колодец Лошадь Валы 

 

4.3. За каждый правильный ответ 2 балла. Максимально 10 

1. Какой род войск имел важное значение в боевых действиях во времена Владимира Святославича? конница 

2.  Что жители и гости Тулы могут видеть в левой руке у св. кн. Владимира? крест 

3.  Какой музыкальный инструмент можно видеть на развороте? гусли 

4.  Сколько обустроенных дорог было до начала правления св. кн. Владимира? не было 

5. В каком городе родился основатель КиевоПечерской лавры, почитаемый Русскою Церковью как 

«начальник всех Российских монахов»? 

Любеч 

 

4.4 Непростой вопрос. За правильный ответ 3 балла. 

 (Детинец) 

 

Максимально в блоке 22 балла. 

 

 



Блок 5. К информационной карточке составьте 5 вопросов. 

Один вопрос 2 балла. Если вопрос задан к тому же элементу, к которому был задан вопрос ранее, он не 

засчитывается. Также баллы не ставятся при наличии альтернативных правильных ответов при 

просмотре карточки или если ответ на карточке найти нельзя. 

Из 2 баллов вычитается балл при наличии орфографических ошибок или превышении в ответе двух 

слов.  

Максимально в блоке 10 баллов. 

 

Блок 6. 

Задание 6.1. За каждую правильно заполненную ячейку 0,5 балла. Максимально 6 баллов. 

№ Имя Чин святости Родство 

2 Борис и Глеб страстотерпцы сыновья 

4 Ярослав благоверный сын 

5 Ольга равноапостольная бабушка 

 

Задание 6.2 За правильную расшифровку 3 балла 

Первыми из великокняжеской семьи были канонизированы сыновья Владимира Святославича — Борис и Глеб. 

Точных данных о начале церковного почитания князя Владимира не сохранилось. Первые сведения 

об официальном почитании святого равноапостольного князя относятся к XIV веку. В 1547 году к лику святой 

равноапостольной причислена княгиня Ольга. 

 

Задание 6.3 За каждую правильную ячейку 0,5 балла. Максимально в задании 7 баллов. 

Характеристика деятельности князя Имя Родство 

В Европе он был известен как Гаральд, княжил в Новгороде, Белгороде, Киеве во времена 

междоусобных войн. Сохранилось Евангелие, изготовленное по заказу этого князя. 

5 Г 

По повелению этого князя начинается строительство первого деревянного Новгородского кремля 

и возведен каменный Софийский собор в Новгороде, в котором  и в настоящее время находится 

гробница с его мощами.  

6 Б 

Во время его княжения произошло укрепление Руси, известны четыре произведения этого князя, 

в том числе «Поучение». 

2 В 

Во время его правления Владимир стал столицей княжества, в городе были построены крепость с 

башнями из белого камня и Успенский собор, всего при этом князе воздвигли около 30 церквей, 

в том числе жемчужину белокаменного зодчества –  церковь Покрова на Нерли.  

3 Д 

Со временем правления этого князя связывают расцвет культуры древней Руси: основание 

монастырей, развитие храмостроения и книжного искусства, составление первого известного 

свода законов русского права («Русская правда»). 

4 А 

Во время осады Владимира монголо-татарами в 1238 году погибла почти вся его семья, сам 

князь погиб в битве на реке Сити. 

1 Е 

В монашестве этот князь  принял имя Алексей, с его именем связаны два знаменитых сражения – 

Невская битва и Ледовое побоище.  

7 Ж 

 

Максимальный балл в блоке 16. 

 

 



Блок 7. 

Ключи к заданию 7.1. Ответ к каждому фрагменту оценивается в 2 балла. 1 балл — если передана суть ответа + 1 

балл за полноту и аргументированность. Максимально за задание 6 баллов. 

 

Над светлым Днепром, средь 

могучих бояр, 

Близ стольного Киева-града, 

Пирует Владимир, с ним молод 

и стар, 

И помнит ладьи твои дальний Царьград – 

 
И внуки твои будут внукам 

моим 

Держать золоченое стремя!» 

В 978 году Владимир захватил 

Киевский престол. «Повесть 

временных лет» отмечает, что став 

христианином Владимир 

устраивал ежедневно для своих 

бояр и дружинников, которые 

делили с ним все трудности 

походов и управления Русской 

землей, пиры на княжьем дворе. И 

князь позаботился о том, чтобы 

всякий нуждающийся – убогий и 

нищий – мог получить помощь и 

еду на княжьем дворе.  

Князь Владимир оказывал военную помощь 

Царьграду и в то же время угрожал 

Царьграду войной за невыполнение договора 

– видимо, в балладе подразумевается и то, и 

другое.  

Царьград в 987 году заключил военный 

договор с кн. Владимиром, попросив 

русских помочь подавить мятеж полководца 

Варды Фоки. Но византийский император не 

торопился выполнять условие договора о 

заключении брака между Владимиром и 

визант. принцессой Анной, так как князь был 

язычником. 

Владимир захватил греческий город Корсунь 

и угрожал Царьграду, требуя себе Анну в 

жены. 

В песне подразумевается 

монголо-татарское нашествие и 

установление ига. Киев будет не 

раз захвачен монголо-татарами, 

разграблен и сожжен, а над всей 

русской землей – над потомками 

(«внуками») князя Владимира 

будет властвовать Золотая Орда.  

 

Ключ к заданию 7.2. За каждую правильно написанную букву 0,5 балла. Максимально 3 балла. 

Земля, Юс малый, Добро, Он, Слово, Ерь; Получится слово – любовь 

 

Ключ к заданию 7.3. Правильное соответствие 1 балл. Максимально 5 баллов. 

Агиография Библия Епитрахиль Иерархия Канон 

4 1 3 5 2 

 

Максимально в блоке 14 

 

Блок 8. 

 

Ключ к заданию 8.1. За каждую совпавшую по порядку клетку – 0,5 балла. При полностью правильно 

выполненном задании +0,5 балла. Максимально за задание 5 баллов. 

 

1 3 8 4 9 2 7 6 5 

 

Ключ к заданию 8.2. 3 балла за правильную последовательность. 

10 5 11 6 9 3 8 7 1 4 2 

 

 

Ключ к заданию 8.3. Один город – 0,5 балла. Максимально 2 балла. 

Киев; Владимир; Москва; Санкт-Петербург 

 

Ключ к заданию 8.4. Одно имя – 1 балл. За неправильное имя минус 0,5 балла. Максимально 4 балла. 

3. кн. Борис; 4. кн. Игорь Черниговский; 6. кн. Роман Рязанский; 9. кн. Глеб. 

 

Максимально в блоке 14 

 



БЛОК 9.  

Задание 9.1 Дайте название заметке, вставьте пропущенные слова и допишите пропущенную часть текста 

(предложите свое объяснение).  

 
              ШАТРОВЫЕ  ХРАМЫ НА РУСИ           

Этот уникальный тип русского зодчества, не имеющий аналогов в мире, появился на рубеже XV – XVI веков и вскоре 

получил распространение по всей стране. Главная отличительная черта этого стиля заключается в том, что церковь венчается 

не куполом, а   шатром . В русском деревянном зодчестве эта форма была особенно распространена. Несмотря на то, что 

типология русской церковной архитектуры перенималась из Византии, традиционная для византийской культуры форма купола 

в русском деревянном зодчестве практически не использовалась, так как русским зодчим… передать форму купола в дереве 

было очень сложно, а шатровые церкви отличались технической простотой возведения  

Немного позже начали строиться подобные храмы из камня. Их появление на Руси некоторые исследователи связывают 

с традицией строительства храмов-памятников, приуроченных к какому-либо важному событию. Самым первым каменным 

храмом, выполненной в этом стиле, считается возведённая в 1510-х годах Троицкая (ныне Покровская) церковь 

в Александровской слободе, служившая дворцовым храмом великого князя Василия III.  Блестящим образцом этого стиля 

является центральный храм архитектурно сложной композиции    Покровского собора    , иначе известного как собор     Василия 

блаженного    на  

Красной площади Москвы.  

В середине XVII столетия при патриархе Никоне, решившем ориентировать русское богослужение и архитектуру 

на греческие образцы, в русском церковном зодчестве утвердилось господство купольных храмов. До середины XIX века 

известны лишь несколько     шатровых   храмов, построенных после церковной реформы патриарха Никона; в XVII–XVIII веках 

этот стиль чаще использовался при строительстве колоколен. На рубеже XIX–XX веков каменные церкви с подобным 

завершением стали появляться вновь благодаря возникновению так называемого          псевдорусского         стиля, для которого 

характерна эклектика, то есть соединение элементов разных стилей.   

Источник: журнал «Наука и религия», 2013. Вып. 12 [Электр. ресурс]: 

 http://www.n-i-r.su/modules.php?name=Content&op=showpage&pid=763 

 

За каждый из восемь пропусков – 0,5 балла (всего 4 балла) 

За похожие объяснение при завершении первого абазаца  – 2 балла 

За точно подходящий содержанию заметки заголовок – 1 балл  

Максимально за задание 7 баллов 

Задание 9.2 Максимальный балл в оценке задания 5 

ТОЧНОСТЬ: Точное соответствие перевода смыслу оригинального текста: передача основной идеи 

(сопоставление князя Владимира с императором Константином Великим – в чем подобие одного другому), 

подбор адекватных замен в русском языке славянским выражениям. 

Необходимые знания для этого перевода:  

А) понимание, о каких исторических личностях идет речь;  

Б) знание обстоятельств их жизни и служения; 

В) понимание значений слов и выражений: еллинство (многобожие, язычество), не престай (не прекращая), 

лета (годы).  

2 

ГРАМОТНОСТЬ: Отсутствие орфографических или синтаксических ошибок в переводе, правильное 

согласование слов и предложений 

2 

СТИЛЬ: Сохранение молитвенной формы текста, отсутствие в переводе излишнего пафоса или эмоции, не 

характерной для оригинального текста. 

1 

Примеры перевода:  

Вторым Константином ты явился и в слове и на деле; тот родился в христианское время и многие годы провел в 

язычестве; ты от рода языческого произошел, но возлюбил Христа, возлюбившего тебя, и с радостью восшел к 

Нему. Не переставай же молиться Ему о почитающих память твою. 

 

*** 
 

И словами, и делами своими ты уподобился Великому Константину. Но он, родившийся в христианское время, 

много лет прожил как язычник; а ты, варяг родом, ответил взаимной любовью на Христову к тебе любовь. К Нему 

ты и перешел ныне в радости. Не преставай умолять Его о тех, кто почитает твою память! 

 

Блоки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сумма 

Оценка 20 20 22 22 10 16 14 14 12 150 

 

http://www.n-i-r.su/modules.php?name=Content&op=showpage&pid=763

