
Школьный  тур, VII 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.  

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

«К моменту погружения креста вода успела затянуться тонкой корочкой льда, так как январь 

1920 года выдался морозный. Но тяжелый крест, с хрустом проломив хрустальную преграду, 

продолжая в движении сокрушать хрупкие льдинки, чертил в холодной темной воде себе же 

подобное изображение.  

Во время пения слов «И Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение...» 

Никифор Крынин, сунув руку за пазуху, вынул белого голубя и подбросил его вверх. Голубь, 

вспорхнув, сделал круг над прорубью, полетел к небу. Крестьяне провожали голубя 

восторженными, по-детски обрадованными взглядами, как будто в самом деле в этом голубе 

увидели Святого Духа. Как только закончился молебен и отец Петр развернулся с крестным ходом, 

чтобы вернуться в церковь, толпа весело загомонила, бабы застучали ведрами и бидонами, а мужики 

пошли ко второй проруби, вырубленной в метрах двадцати выше по течению, чтобы окунуться в 



Иордань. Речка Пряда в этот день преобразилась в Иордань, протекающую за тысячи верст отсюда, 

в далекой и такой близкой для каждого русского сердца Палестине.  

Пономарь Степан, подбежав к отцу Петру, сконфуженно зашептал:  

— Батюшка, благословите меня в Иордань погрузиться.  

— Да куда тебе, Степка, ты же простывший!..  

— В Иордани благодатной и вылечусь от хвори, — с уверенностью произнес Степан. В глазах 

его светилась мольба, и отец Петр махнул рукой:  

— Иди...  

Подул восточный ветер. Снежная поземка, шевеля сухим камышом, стала заметать следы 

крестного хода. Когда подошли к церкви, белое марево застило уже все кругом, так что ни села, ни 

речки внизу разглядеть было невозможно». 

Вопросы Ответы 

О каком празднике повествует 

автор?  
Крещение Господа Иисуса Христа 

Как по-другому называется этот 

праздник в православии? 
Богоявление 

Какого числа празднуется этот 

праздник (по новому стилю)? 
19 января 

Как называется молитва, 

выделенная в тексте? 
Тропарь 

Какие традиции праздника 

описаны автором? 
Освящение воды 

 

Система оценивания: 

За каждый правильный ответ из таблицы в задании 2 начисляется 1 балл. 

Максимум 5 баллов за задание 2 

ЗАДАНИЕ 3. 

Перед вами выражения, имеющие в своей основе сюжеты Священного Писания.  

Распределите выражения на две группы. 

По какому принципу вы сгруппируете данные выражения?   По принципу из какого раздела 

Библии они взяты.  Допустимо указание на Новый и Ветхий Заветы. 

Из какой книги взяты эти выражения?  Библия 

Какое название имеют эти выражения? Библеизмы (допустимо: крылатые выражения, 

афоризмы) 

Ветхий Завет Новый Завет 

В поте лица 

Вавилонское столпотворение 

Допотопные времена 

Манна небесная 

Труба иерихонская 

Внести свою лепту 

Зарывать талант в землю 

От лукавого 

Терновый венец 

Хлеб насущный 
 

Система оценивания: 

За правильно указанный принцип группирования выражений начисляется 1 балл. 

За правильное указание книги начисляется 1 балл. 

За правильное указание названия этих выражений начисляется 1 балл. 

За каждое  правильное расположение выражения в группах начисляется 0,5 балла.  

Максимум 8 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: 

Алексей Толстой 

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

 

№ 1 В 2008 году был выбран символом России. 

  

№ 2 
Литературным творчеством занимался с юных лет. Работал вместе со своими 

двоюродными братьями Жемчужниковыми. 
  

№ 2 Поэт, прозаик, драматург. Родился в знатной дворянской семье в 1817 году. 

  

№ 1 Участвовал в Ледовом побоище. 

  

№ 2 Его дальний родственник написал роман «Война и мир». 

  

№ 2 
«Простым рожден я быть певцом, глаголом вольным Бога славить». Это слова Иоанна 

Дамаскина, главного героя одного из произведений этого автора. 

 

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 5 8 7 30 

 


