
Школьный  тур, VIII класс, 2017–2018 учебный год 

Время на выполнение работы 45 минут 

ЗАДАНИЕ 1.  

1. Кто автор слов: «Как счастлив дом, где все 

– дети и родители, без единого исключения – 

вместе верят в Бога. В таком доме царит 

радость товарищества. Такой дом, как 

преддверие Неба. В нём никогда не может 

быть отчуждения»? 

А. Александра Федоровна Романова 
 

2. У А.А. Ахматовой есть такие сроки: «Я в 

этой церкви слушала Канон Андрея Критского 

в день строгий и печальный». Каким постом 

читается канон, о котором написано в 

стихотворении? 

А. Великий 
 

3. Излюбленным местом летнего отдыха 

царской семьи Романовых был… 

Г. Крым 
 

4. Кому принадлежат строки «Целому морю - 

нужно все небо, Целому сердцу - нужен весь 

Бог»? 

Д. Цветаева М.А. 
 

5. В закладке первого камня собора святого 

Александра Невского 1 марта 1891 участвовала 

императрица Мария Феодоровна. Освящение 

собора происходило 4 декабря 1902 года в 

присутствии императора Николая II и его 

семьи. В память какого события был заложен 

этот храм? 

А. В память десятой годовщины с момента 

гибели Александра II 
 

6. В чем особенность Владимирского собора 

на Центральном городском холме в 

Севастополе? 

А. В том, что он является усыпальницей 

адмиралов 
 

7. Кто автор поэтических строк:  

«Научи меня, Боже, любить  

Всем умом Тебя, всем помышленьем,  

Чтоб и душу Тебе посвятить  

 И всю жизнь с каждым сердца биеньем»? 

В.  Вел. князь К.К. Романов (К.Р.) 
 

8. Какое другое название имеет храм Василия 

Блаженного, расположенный недалеко от 

московского Кремля? 

Б. Собор Покрова Пресвятой Богородицы, 

что на Рву  
 

9. Какое из понятий не относится к типу 

иконографии Пресвятой Богородицы? 

Г. Митра 
 

10. «Церемония освящения основания 

Большого Ливадийского дворца была 

приурочена к 23 апреля (по старому стилю)  — 

дню тезоименитства императрицы Александры 

Федоровны». Как по-другому можно назвать 

этот день? 

А. Именины 

 

Система оценивания: 

За каждый правильный ответ в задании 1 начисляется 1 балл. 

Максимум 10 баллов за задание 1. 

 

ЗАДАНИЕ 2. 

Рассмотрите два изображения: икону и фотографию, сделанную в  Вознесенской церкви на 

Городке. 



 

 

Какой момент Евангельской истории изображен на иконе? 

Благовещение Пресвятой Богородицы 

Какой момент Литургии отражен на фотографии? 

Момент перед Причастием (Допустимый вариант Причастие) 

Одним-двумя предложениями опишите, чем связаны между собой эти два изображения. 

Как Пресвятая Богородица со смирением приняла весть о том, что от Нее родится 

Спаситель, так и верующие люди, крестообразно сложив руки на груди в знак смирения, 

принимают Святые Дары (Тело и Кровь Спасителя). Принимают со смирением Благодать 

через самое главное Таинство. 

Система оценивания: 

За правильный ответ на вопрос «Какой момент Евангельской истории изображен на иконе?» 

начисляется 1 балл. 

За правильный ответ на вопрос «Какой момент Литургии отражен на фотографии?» начисляется 1 

балл. 

За правильное описание связи между картиной и иконой начисляется от 1 до 3 баллов, в 

зависимости от точности описания. 

Максимум 5 баллов за задание 2. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Внимательно прочитайте отрывок из стихотворения А.Л. Мея «Слепорожденный». 

Ответьте на вопросы. 

Узрев народ, учитель сел 

На холм возвышенный средь поля; 

По манию его руки 

К нему сошлись ученики, 

И он отверз уста глаголя... 

Не передать словам людей 

Его божественных речей: 

Нема пред ними речь людская... 

Но весь народ, ему внимая, 

Познал и благ земных тщету, 

Познал и мира суету, 

Познал и духа совершенство, 

Познал, что истое блаженство 

Себе наследует лишь тот, 

Кто духом нищ, кто слезы льет, 

Кто правды алчет, правды жаждет, 

Кто кроток был и незлобив, 

Кто сердцем чист, миролюбив, 

Кто от людей невинно страждет, 

Кого поносят в клеветах 

И злобным словом оскорбляют, 

Кого за правду изгоняют - 

Им будет мзда на небесах!.. 



3.1. О каких заповедях идет речь в стихотворении?  

О заповедях Блаженства  

3.2. Кем и при каких обстоятельствах были даны эти заповеди? 

Заповеди Блаженства были даны Иисусом Христом во время Нагорной проповеди. 

3.3. Каково количество этих заповедей?  

Девять 

3.4. Пользуясь текстом стихотворения, попытайтесь восстановить текст заповедей так, как он 

записан в Священном Писании. 

1-я заповедь. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

2-я заповедь. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

3-я заповедь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

4-я заповедь. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

5-я заповедь. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

6-я заповедь. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

7-я заповедь. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 

8-я заповедь. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 

9-я заповедь. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 

злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. 

Система оценивания: 

За правильный ответ на вопрос 3.1.начисляется 1 балл. 

За полностью правильный ответ на вопрос 3.2. «Кем и при каких обстоятельствах были даны эти 

заповеди?» начисляется 1 балл. 

За правильный ответ на вопрос «Каково количество этих заповедей?» начисляется 0,5 балла. 

За каждую правильно указанную Заповедь начисляется 0,5 балла. 

Максимум 7 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: 

Серафим Саровский 

Личность № 2: 

Иван Тургенев 

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

 



№ 1 До принятия монашества его звали Прохор Мошнин. 

  

№ 2 
Его отец служил в кавалергардском полку, а мать, Варвара Петровна, происходила из 

богатой дворянской семьи. 
  

№ 2 
«Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви» - этими словами 

начинается его стихотворение в прозе. 
  

№ 1 Несколько раз в жизни ему являлась Пресвятая Богородица. 

  

№ 2 
Был знаком с А.С. Пушкиным, В.А. Жуковским, А.В. Никитенко, А.В. Кольцовым, М.Ю. 

Лермонтовым. 
  

№ 1 Приветствовал людей словами: «Христос воскресе, радость моя!». 

  

№ 2 Он написал свой знаменитый роман «Отцы и дети». 

 

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 8 баллов за задание 4. 

Всего за все задания 30 баллов. 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Сумма баллов 

10 5 7 8 30 

 


