
Школьный  тур, VIII-IX классы, 2018-2019 учебный год 

Время на выполнение работы 45 минут 

 

ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл. 

 

1. Святые братья Кирилл и Мефодий не только 

составили славянскую азбуку, но и перевели на 

славянский язык Евангелие. А кем было 

написано Евангелие? 

А. апостолами 

 

2. В 2019 году исполнится 540 лет со дня 

завершения строительства Успенского собора в 

Москве. Какое значимое для Руси событие 

произошло через год после окончания его 

постройки? 

Г. Стояние на Угре 

 

3. Какому святому посвящена церковь, 

располагающаяся в основании колокольни 

Ивана Великого в Москве? 

Г. Иоанну Лествичнику 

 

4. В день памяти свв. Кирилла и Мефодия – 24 

мая по н. ст. – в нашей стране отмечается День 

славянской письменности и культуры. Какая 

страна 24 мая отмечает такой же праздник? 

А. Болгария 

 

5. Какой из перечисленных храмов можно 

назвать главным собором Северо-Восточной 

Руси с 60-х годов XII века? 

В. Успенский собор во Владимире 

6. После неудачного проекта зодчих Мышкина 

и Кривцова, руководство строительством 

Успенского собора в Москве было поручено 

замечательному итальянскому архитектору из 

рода Фиораванти. Его звали… 

Б. Аристотель 

 

7. В средние века среди новгородцев ходила 

поговорка: «Где святая София, там и 

Новгород». Какую Софию имели в виду 

новгородцы? 

Г. собор святой Софии, Премудрости 

Божией 

 

8. Мощи какого святого свв. Кирилл и 

Мефодий чудесным образом обрели в 

Херсонесе? 

Г. священномученика Климента Римского 

 

9. Какое прозвище носил св. равноапостольный 

Кирилл до принятия им пострига? 

В. Философ 

 

10. Таинство Православной Церкви, которое в 

исключительных случаях может совершать 

мирянин: 

Б. Крещение 

 

Максимально 10 баллов за задание 1 

 

ЗАДАНИЕ 2. 

2.1.  Напишите, как вы понимаете выделенные слова: 

БЛАГОСЕННОЛИСТВЕННОЕ  

дерево, дающее хорошую тень, защищающее  от солнца своими листьями, дерево с 

большой кроной (и другие ответы, имеющие тот же смысл) 

СРЕБРОПОЗЛАЩЕННАЯ  

тронутая (или сверкающая) серебром и золотом (и другие ответы, имеющие тот же 

смысл) 

По 1 баллу за правильное определение каждого слова. 

Максимально 2 балла за задание 2.1. 

 

 

 



2.2.  Разберите написанные выше слова по составу. 

 

По 0,5 балла за правильный разбор каждого слова. 

Максимально 1 балл за задание 2.2. 

Если ребенок правильно выделил основу, хорошо. Если не выделил – баллы не снимаются. Если 

выделил с ошибкой – снимаются.  

 

2.3.  (0,5 балла) В акафисте (особом богослужебном тексте), посвященном Пресвятой 

Богородице, о Ней говорится: «Радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются 

мнози (многие)». Как вы думаете, почему в акафисте приведено такое сравнение? 

Пресвятая Богородица Своими молитвами, Своей благодатью укрывает верующих, как 

дерево под сенью которого можно спрятаться от солнца (и другие ответы, имеющие 

тот же смысл). 

2.4.  (0,5 балла) О каком периоде нашей истории говорится во втором четверостишии? 

Во втором четверостишии говорится о времени гонений на веру и Церковь, когда 

многие боялись носить кресты или даже не знали о Боге (и другие ответы, имеющие 

тот же смысл). 

  

2.5.  (1 балл) Как вы думаете, почему автор назвал стихотворение «Обретение»? 

Потому что речь идет о том, что люди возвращаются к вере и обретают ее красоту (в 

том числе красивые забытые слова). 

 

Максимально 5 баллов за задание 2 

 

ЗАДАНИЕ 3. 

3.1. Посмотрите на картинку и укажите стрелками, где находятся следующие части храма: 

 
По 0,5 балла за каждое правильное указание частей храма. 

Максимально 3 балла за задание 3.1.  



Ответьте на вопросы: 

3.2.  (1 балл) Для чего предназначен православный храм? 

Для молитвы,  совершения богослужений/служб, для совершения Таинств. 

3.3.  (1 балл) Какая часть храмового пространства находится внутри апсиды? 

Алтарь  

3.4.  (1 балл) Как называется главный храм в городе? 

Собор 

3.5. (1 балл) Как называется праздник, являющийся главным в данном конкретном храме? 

престольный (вариант правильного ответа: храмовый) 

3.6. (1 балл) В трех древнерусских столицах – Киеве, Владимире и Москве – одни из самых 

значимых храмов посвящены одному и тому же Двунадесятому богородичному празднику. 

Это праздник… 

Успения Пресвятой Богородицы 

 

Максимально 8 баллов за задание 3 

 

ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте отрывок из стихотворения и ответьте на вопросы: 

4.1.  (1 балл) О каком храме идет речь? 

Храм Христа Спасителя 

4.2.  (1 балл) Памятником какой войны он является? 

Отечественная война 1812 года 

4.3.  (1 балл) Приведите строчку из стихотворения, прямо указывающую на события той войны, 

памятником которой является этот храм. 

«…С тобой умолкли отголоски Великого Бородина…» 

4.4.  (1 балл) В тексте упоминается имя архитектора, построившего этот храм. Запишите его. 

К.А. Тон (можно без инициалов, так как в тексте их нет) 

4.5.  (1 балл) Почему автор прощается с храмом? 

В советское время храм был взорван 

4.6.  Автор сравнивает храм с «шапкой золота литого», напоминая читателю стихотворение 

русского классика, начинающееся четверостишьем: «В шапке золота литого / Старый 

русский великан / Поджидал к себе другого / Из далеких чуждых стран». 

4.6.1.  (1 балл) Кто этот классик? 

М. Ю. Лермонтов 

4.6.2. (1 балл) Кто в стихотворении русского классика подразумевается под двумя 

великанами? 

Россия и Франция (Александр I и Наполеон Бонапарт) – любой из этих ответов 

засчитывается. 

 

Максимально 7 баллов за задание 4 

 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Сумма баллов 

10 5 8 7 30 

 


