
Школьный  тур, VI класс, 2017–2018 учебный год 

Время на выполнение работы 45 минут 

ЗАДАНИЕ 1.  

1. Преподобный Исаак Сирин писал: «Нет 

греха непростительного, кроме греха…» 

Б. Нераскаянного 
 

2. Как называется часть храма, где в 

древности молились ожидающие крещения 

люди? 

Г. Притвор 
 

3. О каком Евангельском событии писала А.А. 

Ахматова: 

«Магдалина билась и рыдала,  

Ученик любимый каменел, 

А туда, где молча Мать стояла, 

Так никто взглянуть и не посмел»? 

В. Крестное Распятие 
 

4. С греческого языка это слово переводится 

как «общее дело»: 

Г. Литургия 
 

5. С греческого языка это слово переводится 

как «благая весть»: 

Г. Евангелие 
 

6. Этот собор в Крыму был заложен в 1861 

году. На церемонии присутствовала царская 

семья. Первый камень в основание собора 

заложил император Александр II. Это одно из 

самых выдающихся архитектурных 

сооружений города Севастополя, храм-

памятник, увековечивающий память о 

принятии на Руси христианства при князе 

Владимире. О каком храме идет речь? 

А. Владимирский собор (Херсонес 

Таврический) 

 

7. У князя Константина Романова есть 

стихотворение, которое начинается словами: 

«Они засветили лампады свои; На встречу они 

Жениху поднялися толпою На радостный 

праздник любви. Их пять было мудрых и пять 

неразумных». Как называется стихотворение? 

В.  «Притча о десяти девах» 

 

8. Кто из апостолов (учеников Христа) не был 

автором Евангелия? 

А. Андрей  
 

9. Как называются врата в самом центре 

иконостаса? 

В. Царские  

 

10. Какой Двунадесятый праздник является 

первым в церковном году? 

В. Рождество Пресвятой Богородицы 

 

Система оценивания: 

За каждый правильный ответ в задании 1 начисляется 1 балл. 

Максимум 10 баллов за задание 1. 

ЗАДАНИЕ 2.  

2.1. Прочитайте отрывок из рассказа Валерия Николаевича Лялина. Ответьте на вопросы. 

«Эта ночь была тихая, всю округу леса, поля и стальной рельсовый путь осветила луна. Я 

мирно помолился, лег и незаметно уснул. И Бог этой ночью послал мне удивительный сон. Как будто 

темный лес раздвинулся, рельсовый путь стал широким, и с восходом солнца медленно движется по 

рельсам большая каменная церковь. Крест так и сияет на солнце, двери храма раскрыты, и оттуда 

слышится чудное пение: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума: в нем 

бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты 

Востока: Господи, слава Тебе». И такая у меня была сладость на сердце, что проснулся я весь в 

слезах. 

В канун праздника мороз разукрасил окна белыми пальмами и цветами. Я вымыл лампадки, 

налил в них свежего масла, смахнул пыль с икон и протер их растительным маслом, как это делала 

покойная мать. И они у меня заблестели, краски оживились, стали яркими, сочными. Поверх 

божницы повесил расшитое полевыми цветами полотенце. Вымыл пол, снял в углах паутину. В Со-



чельник приготовил сочиво из риса, изюма и меда. И вечером, когда на небе показалась первая 

звезда, ел его. С темнотой зажег все лампадки, свечки и читал по Следованной Псалтири Царские 

часы и Великую вечерню. В домике было празднично, тепло, и на тумбочке красовалась наряженная 

елка». 

 

Вопросы Ответы 

О каком празднике повествует автор?  Рождество Христово 

Какого числа празднуется этот 

праздник (по новому стилю)? 
7 января 

Что такое Сочельник? День накануне Рождества 

Назовите тип выделенного в тексте 

молитвенного песнопения. 
Тропарь 

Какая традиция в Сочельник описана 

автором? 
Изготовление сочива 

Как эта традиция связана с 

появлением первой звезды на небе? 
До первой звезды на небе в Сочельник строгий пост 

 

 

2.2. Прочитайте стихотворения. Ответьте на вопросы. 

Стихотворение № 1 Стихотворение № 2 Стихотворение № 3 

Благословен тот день и час, 

Когда Господь наш 

воплотился, 

Когда на землю Он явился, 

Чтоб возвести на Небо нас. 

Благословен тот день, когда 

Отверзлись вновь врата 

Эдема; 

Над тихой весью Вифлеема 

Взошла чудесная звезда! 

К.Р. 

Ясли тихо светят взору, 

Озарен Марии лик. 

Звездный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник,  

 

И над Ним горит высоко 

Та звезда далеких стран: 

С ней несут цари Востока 

Злато, смирну и ливан. 

А. Фет 

…Мы пойдем во тьме 

кромешной,  

Огонек прикрыв рукой.  

Мы за радостью нездешней  

Потечем людской рекой.  

Отодвинув тьмы завесы,  

Мы услышим – смерти нет!  

Жив Господь! Христос 

воскресе!  

И "Воистину" в ответ!  

Н. Волохова 
 

Какое из приведенных ниже стихотворений не посвящено празднику, описываемому в рассказе? 

№ 3  

О каком празднике пишет автор этого стихотворения? О Пасхе 

Является ли этот праздник двунадесятым? Да/Нет  Нет 

 

Система оценивания: 

За каждый правильный ответ из таблицы в задании 2.1. начисляется 1 балл. 

За правильный ответ на вопрос «Какое из приведенных ниже стихотворений не посвящено 

празднику, описываемому в рассказе?»  начисляется 1 балл. 

За каждый правильный ответ на вопросы «О каком празднике пишет автор этого 

стихотворения?» и «Является ли этот праздник двунадесятым?» начисляется по 0,5  балла. 

Максимум 8 баллов за задание 2 

 



ЗАДАНИЕ 3. 

Перед вами схема архитектурного сооружения. Напишите тип данного сооружения. 

Подпишите на схеме части и элементы внутреннего устройства сооружения, используя 

предложенные наименования: паперть, Царские врата, южные двери иконостаса, северные двери 

иконостаса, иконостас, притвор.  

На рисунке в четырех прямоугольниках напишите части света.  

 

Тип архитектурного сооружения: Храм 

 

В стихотворении великого русского поэта Ивана Бунина есть такие строки:  

«А на селе с утра идет обедня в храме: 

Зеленою травой усыпан весь амвон, 

Алтарь, сияющий и убранный цветами, 

Янтарным блеском свеч и солнца озарен…». 

Заштрихуйте то место на схеме, о котором пишет автор в выделенном фрагменте стихотворения. 

Система оценивания: 

За каждую правильно указанную часть сооружения начисляется по 0,5 балла.  

За все правильно указанные стороны света начисляется 1 балл. 

За правильно указанный тип архитектурного сооружения начисляется 0,5 балла. 

За правильно заштрихованную часть храма (амвон) начисляется 0,5 балла. 

Максимум 5 баллов за задание 3. 



ЗАДАНИЕ 4. (Исторический портрет) 

Перед вами факты из жизни двух знаменитых исторических личностей. По приведенным 

фактам определите, о ком идет речь. Для каждого факта укажите, к какой личности он 

относится. 

Личность № 1: 

князь Александр Невский 

Личность № 2: 

Ломоносов М.В. 

Является ли этот человек святым?  Да Является ли этот человек святым?  Нет 

 

№ 1 В 2008 году этот великий князь и полководец был выбран символом России. 

  

№ 2 Шел в Москву вместе с рыбным обозом. 

  

№ 2 
Создал Московский государственный университет (МГУ), который и по сей день носит 

его имя. 
  

№ 1 Участвовал в Ледовом побоище. 

  

№ 2 Жил во время правления императрицы Елизаветы. 

  

№ 1 Противостоял Ливонскому ордену. 

 

Система оценивания: 

За каждый правильно расположенный факт из жизни начисляется 1 балл.  

За правильно указанные личности и правильный ответ на вопрос «Является ли этот человек 

святым?» начисляется 1 балл. 

Максимум 7 баллов за задание 4. 

Всего за все задания 30 баллов. 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Сумма баллов 

10 8 5 7 30 

 


