
КЛЮЧИ Муниципальный тур, X-XI классы, 2019-2020 учебный год 

Время на выполнение работы 90 минут 

ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл.

1.  Г. Ярослав и Феодосия 

2.  В. 1943 

3.  Г. Флоренский П. А. 

4.  В. Преображение Господне 

5.  В. Митрополит Макарий 

6.  Б. Святитель Иннокентий Московский 

7.  Б. Куликовская битва 

8.  Г. Князь Галицкий 

9.  Г. Ярлык 

10.  В. Князь Михаил Ярославич Хоробрит  

 

Максимально 10 баллов за задание 1 
 

ЗАДАНИЕ 2. За каждый правильный ответ — 1 балл. 

 
По горизонтали: 

1. МИНДОВГ — Литовский князь, 

современник Александра Невского, 

принявший католичество 

3. АНЗЕРСКИЙ — Название скита 

Соловецкого монастыря, основанного 

иноком Елеазаром в начале XVII в. 

7. ГОРОДЕЦ — Город, где преставился 

князь Александр Невский 

8. МОНАСТЫРЬ — Община монахов, 

живущих вместе и имеющих единый устав 

11. ВЕРНОСТЬ — Девиз ордена святого 

Андрея Первозванного Российской 

Федерации: «За веру и …» 

13. ПОСЛУШНИК — Лицо, готовящееся к 

принятию монашества 

 

14. ЗАРАЙСК — Святые благоверные Фёдор, 

Евпраксия и их сын Иоанн были князьями 

в этом городе 

15. МОНАХ — Человек, посвятивший себя 

Богу через принятие особых обетов 

16. ПЕРЕСВЕТ — Инок-воин из обители 

преподобного Сергия, погибший на 

Куликовом поле 

18. НИКОН — Имя патриарха, который 

являлся постриженником Спасо-

Преображенского Соловецкого монастыря 

19. ВЛАДИМИРСКАЯ — Название иконы 

Пресвятой Богородицы, которой 

принадлежит важная роль в отражении 

нашествия Тимура на русские земли 



По вертикали: 

2. ГЕРМОГЕН — Имя патриарха, 

призывавшего в 1611 году к борьбе против 

польско-литовских интервентов 

4. ФЁДОР — Имя боярина, который принял 

мученическую смерь вместе с князем 

Михаилом Черниговским 

5. УГРА — На этой реке в 1480 году 

произошло окончательное освобождение 

русских земель от ордынского ига 

6. КАЗАНСКАЯ — Название иконы 

Пресвятой Богородицы, которой 

принадлежит важная роль в освобождении 

Москвы от интервентов в 1612 году 

9. АРХИМАНДРИТ — Монашеский чин, в 

настоящее время дающийся как высшая 

награда монашествующему духовенству, а 

также наименование начальника 

монастыря 

10. СЕДМИЦА — Древнерусское название 

недели 

12. СТОГЛАВ — Сборник, содержащий 

постановления церковного собора 1551 г. 

13. ПРИЧТ — Все церковнослужители 

одного храма 

17. ВСЕВОЛОД — Имя деда святого князя 

Александра Невского 

 

Максимально 20 баллов за задание 2 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. 
 

3.1.1. (2 балла) Фотография сделана в советский период (ответ «в ХХ веке» не принимается).  

3.1.2. (2 балла) На церквях отсутствуют купола и кресты. 

3.1.3. (2 балла) На территории монастыря существовал лагерь особого назначения для 

заключённых, поддержание построек в первозданном виде не входило в задачи лагерного 

руководства. В монастыре в 1920-е – 1930-е гг. было несколько пожаров, лагерное руководство не 

позаботилось о восстановлении церковных куполов. В советский период на многих церковных 

постройках, использовавшихся для других целей, были сняты кресты (достаточно одного 

варианта объяснения) 

 

3.2. (2 балла) Пятиконечная звезда. 
 

3.3. 2 балла за название войны (или даты с точностью до десятилетия) 

       2 балла за указание страны 

Итого 4 балла за задание 3.3. 
 

Возможные варианты ответа: 

Ливонская война /1571 

Швеция 
 

1580-е гг.  

Швеция 
 

Смутное время/1611 

Швеция 
 

Северная война/1700-е гг. 

Швеция 

Крымская (восточная) война/1854 г. 

Англия 
 

Максимально 12 баллов за задание 3 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. 

 

4.1. (1 балл) Кузьма Минин  

       (1 балл) Князь Дмитрий Пожарский. 

 

4.2. (1 балл) Князь Александр Невский 

 

4.3. (1 балл) Князь Дмитрий Донской  

       (1 балл) преподобный Сергий Радонежский 

 



4.4. 2 балла за полностью правильную последовательность 

1 2 3 

Б В А 

 

4.5. Всего 4 балла за задание 4.5. 

 

(1 балл)   Храм Василия Блаженного  

(вариант: Покровский собор на Красной площади)  

(1 балл) г. Москва 

(1 балл) Храм Софии 

 

(1 балл) г. Великий Новгород 

 

4.6. (1 балл) Георгий Победоносец 

       (1 балл) Спас Нерукотворный 

 

4.7. (2 балла) Владимирская икона Богородицы 

 

4.8. (4 балла) Неверно нарисован элемент священнического облачения: вместо священнической 

епитрахили изображен дьяконский (отчасти напоминающий и архиерейский) орарь. 

 

Максимально 19 баллов за задание 4 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. 

 

5.1. 1 балл за каждую правильную вставку. Итого 4 балла за задание 5.1. 

 

II. За Вербным воскресеньем следует Страстная неделя.  

В Великую Пятницу состоялась вечерня с выносом плащаницы. 
.... 

III. Высшим выражением радости является служба в пасхальную ночь.  

 

5.2. 2 балла за каждую правильную вставку. Итого 8 баллов за задание 5.2. 

 

Замечательно, что в этом году, как раз в самую Пасху, исполнилось 700 лет со дня знаменитого  

(А) Ледового побоища, когда под руководством князя  (Б) Александра Невского русские 

разгромили (В) немцев (ливонских рыцарей) на (Г) Чудском озере. 

 

5.3. (1 балл) Блокада Ленинграда 

       (2 балла) 1941-1944 гг. 

 

5.4.  

(2 балла) Вечерня - церковное богослужение (служба), проходящее вечером 

(2 балла) Алтарь - главная, восточная часть церкви, отделенная иконостасом 

(2 балла) Плащаница - икона в виде большого плата с изображением лежащего во гробе 

Спасителя или Богородицы 

 

5.5. (3 балла) «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 

 

Максимально 24 балла за задание 5 
 

 

 



ЗАДАНИЕ 6. 
 

6.1. 1 балл за каждое слово. Итого 11 балла за задание 6.1. 

 

6.1. 

(1 балл) благоверный (1 балл) благочестие 

(1 балл) пророк (1 балл) воздержание 

(1 балл) преподобный (1 балл) милосердие 

(1 балл) равноапостольный (1 балл) мудрость 

(1 балл) мученик (1 балл) премудрость 

(1 балл) святитель  

6.3. 

Варианты ответа:  

апостол, бессребреник, блаженный 

(юродивый Христа ради), праотец, 

страстотерпец, исповедник, 

великомученик, священномученик, 

преподобномученик, новомученик, 

праведный, столпник. 

Варианты ответа: 

 вера, любовь, жертвенность, смирение 

или иная любая христианская 

добродетель 

 

 

6.2. (1 балл) 1 колонка – чины (лики) святых 

       (1 балл) 2 колонка – христианские добродетели (порядок колонок не важен) 

 

6.3. 1 балл за каждое слово. Итого 2 балла за задание 6.3. 

 

Максимально 15 баллов за задание 6 
 

 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Сумма баллов 

10 20 12 19 24 15 100 

 


