
Муниципальный  тур, VI-VII классы, 2017-2018 учебный год 

Время на выполнение работы 60 минут 

ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально 10 баллов. 

1. При Российском императоре Александре II в 

Севастополе в Крыму был заложен храм-

памятник на месте, где по преданию принял 

Крещение равноапостольный князь Владимир. 

Во времена князя Владимира на этом месте был 

город, называвшийся Херсонес, или иначе… 

А.  Корсунь 

2. Этим словом, обозначающим главное 

положительное нравственное качество, назван в 

Священном Писании Сам Бог: «Бог есть < .?. >» 

Б. любовь 

3. Действие баллады А.К. Толстого «Змей 

Тугарин» разворачивается в древней Руси при 

правителе… 

Б. Владимире Святом 

4. Христианство пришло на Русь из страны, 

которой сейчас нет на карте мира. Как 

называлась та страна? 

Б. Византия 

5. Что является общим для таких пар святых, как 

Иоаким и Анна, Захария и Елизавета, Петр и 

Феврония, Кирилл и Мария? 

Б. Они были супругами 

6. Первое приобретенное российскими 

императорами имение на южном берегу Крыма: 

А. Ореанда 

7. В начале XX века Императорская Семья 

стала инициатором проведения в России и в 

частности, в Крыму дней 

благотворительности «Белый цветок». 

Собранные средства направлялись на борьбу 

с туберкулезом. Символом этих мероприятий 

был цветок… 

Г. ромашки 

8. Русский былинный богатырь, которого 

отождествляют с одним из Киево-Печерских 

преподобных и которому посвящена 

одноименная баллада А.К. Толстого: 

В. Илья Муромец 

9. Про главную книгу христианской традиции 

Константин Константинович Романов 

написал строки: «Пусть эта Книга священная 

спутница вам неизменная будет везде и 

всегда…». Какая это книга? 

Б. Евангелие  

10. Великий русский писатель и поэт Алексей 

Константинович Толстой в поэме 

«Грешница» в поэтической форме изобразил, 

как во время земного служения Господа 

Иисуса Христа, одна грешница, увидев Его, 

раскаялась в своей прежней жизни и 

обратилась на путь святости. Что вдохновило 

автора на создание этого сюжета? 

А. События, описанные в Евангелии 

 

ЗАДАНИЕ 2. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально 10 баллов. 
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По горизонтали: 

2. ГОЛГОФА — Место Крестных страданий 

Господа Иисуса Христа, название которого 

пропущено в стихотворении А.К. Толстого: "А 

Он, в прозрении глубоком, уже вступая с миром 

в бой, глядит вперед - и ясным оком < .?. > видит 

пред Собой". 

5. ЛИВАДИЯ — Одно из царских имений в 

Крыму, где в летний период жила императорская 

семья. 

6. БЛАГОВЕСТ — Слово из стихотворения 

Константина Константиновича Романова: 

"Несется < .?. > Как грустно и уныло на 

стороне чужой звучат колокола". Этим словом 

называют одиночные мерные удары в большой 

церковный колокол, созывающие на 

богослужение. 

9. ЧЕРНОРИЗЕЦ — Слово, которым называют 

монаха по цвету монашеских одежд. 

10.БЛАГОДАТЬ — Действие Бога на сердце 

человека, в результате чего человек изменяется к 

лучшему. 

По вертикали: 

1. МОЛИТВА — Разговор человека с Богом. 

3. ВОСКРЕСЕНИЕ — Победа Господа Иисуса 

Христа над смертью, главное содержание 

праздника Пасхи. 

4. ДОЛГИ — Слово, которым в молитве "Отче 

наш" названы провинности человека перед Богом 

и перед людьми: "И остави нам < .?. > наша…". 

7. СОВЕСТЬ — Внутренняя способность 

нравственно оценивать свои поступки, которую 

называют "гласом Божиим" в душе человека. 

8. ЗАВИСТЬ — Нравственный порок Каина, 

приведший его к греху убийства его брата Авеля. 

Святитель Василий Великий определял этот 

порок как скорбь о благополучии ближнего. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Максимально в задании 18 баллов. 

3.1. За каждое правильное слово — по 2 балла. Итого за 3.1 — 10 баллов 

Древний струнный музыкальный инструмент псалтырь 

Один из самых высших чинов Небесной иерархии Херувим 

В переводе — вестник, посланник Божий Ангел 

Христианский подвижник, проводящий 

отрешенную от мирской суеты, уединенную жизнь 
монах 

Прозвание Великого князя Киевского Владимира 

Всеволодовича, унаследованное им от 

Византийского императора Константина IX 

Мономах 

 

3.2.1. (2 балла) Вариант правильного ответа: Выражение «орлиный взгляд» в данном случае 

означает, что, как орел различает предметы, не видимые другими животными, так и поэт 

«зрит мир незримый, далекий» 

3.2.2. (2 балла) Поскольку «хозяин» изображен в шапке Мономаха, то значит, он является 

носителем царской или великокняжеской власти, т.к. шапка Мономаха — символ такой 

власти 

3.2.3. (1 балл) Багрец 

3.2.4. (1 балл) Помин 

3.2.5. (2 балла) Варианты правильного ответа: вероломство, коварство, предательство, измена 

 

ЗАДАНИЕ 4. Максимально в задании 10 баллов. 

4.1. За каждое правильное название строения — по 1 баллу. Итого за 4.1 — 3 балла 
 

 I II III 

Название 

строения: 

церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы в 

Нижней Ореанде 

Крестовоздвиженская 

церковь Большого 

Ливадийского дворца 

Большой Ливадийский 

дворец 



4.2. Итого за 4.2 — 7 баллов 

4.2.1. (3 балла) Ореанда,  Константин Константинович Романов, Великий князь 

4.2.2. (2 балла) Воздвижение Креста Господня, 27 сентября 

4.2.3. (2 балла) Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 

 

ЗАДАНИЕ 5. Максимально в задании 12 баллов. 

5.1. За каждую правильно проставленную букву — по 2 балла. Итого за 5.1 — 6 баллов 

Б 
 

«Иисус сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и 

всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 

возлюби ближнего твоего, как самого себя». 

  

В 
 

«Подобно будет Царство Небесное десяти девам… Из них пять было мудрых и пять 

неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла… Когда же пошли 

они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились… 

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын 

Человеческий». 
  

А 
 

«Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем 

будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, 

прежде вашего прошения у Него». 

5.2. Итого за 5.2 — 6 баллов 

5.2.1. (1 балл) Отче наш 

5.2.2. (1 балл) Библия 

5.2.3. (2 балла) Страстная 

5.2.4. (2 балла) Господь Иисус Христос 

 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Сумма баллов 

10 10 18 10 12 60 

 


