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

Время на выполнение работы 45 минут 

ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл.

1.  В. Ижора 

2.  В. Серапион Владимирский 

3.  Г. Митрополит Филипп II 

4.  Г. Псков 

5.  А. Киевский и всея Руси 

6.  В. С чудесным спасением царской 

семьи 

7. В. Новгород 

8.  Г. Храм Христа Спасителя в Москве 

9.  А. Екатерина I 

10.  Б. Митрополит Сергий  

(Страгородский) 

 

Максимально 10 баллов за задание 1 

 
ЗАДАНИЕ 2. 

2.1.  (0,5 балла) Место служения святых, изображенных на иконах, объединяющее их: 

Северная Америка (варианты правильного ответа: Америка, Аляска) 

2.2.  Прочитай два богослужебных текста. Вставь в тексты пропущенные имена. 

 (0,5 балла)  А - Тихон 

(0,5 балла)  Б - Герман 

2.3.  Переводы (возможны другие варианты без искажения смысла): 

За каждый перевод — 1 балл. Итого 2 балла за задание 2.3. 

А. Бог благослови и освяти тя, земле 

Американская, православным бо 

людем твоим во ограде Российския 

Церкве сущим,  епископа 

___________________ даде. Той 

многими храмы лице твое украси и 

яко богомудрый священноначальник 

паству свою ко Христу приведе. 

Бог благословил и освятил тебя, Американская 

земля, ибо (потому что) православным людям 

твоим, которые находились (пребывали, были) 

во ограде Российской Церкви, дал епископа Тихона. 

Тот (он, который) украсил лицо твое многими 

храмами, и как умудренный Богом архиерей привел 

ко Христу свою паству (народ, верующих). 

Б. Радуйся Валааме, Божие жилище, 

яко воспитал еси дивнаго 

подвижника Христова, 

___________________ преподобнаго, 

иже, яко свеща на свещнице, просия 

на островех Аляски, стране 

неведомей и новей, и люди неверныя 

к правой вере приведе, с ними же  

прославим Бога. 

Радуйся, Валаам, жилище (жилье, дом) Бога, потому 

что ты воспитал дивного Христова подвижника, 

преподобного  Германа, который, как свеча на 

подсвечнике, просиял на островах Аляски, страны 

неведомой и новой, и привел к правильной вере 

неверующих (язычников) людей, с ними же 

прославим Бога! 

 

Максимально 3,5 баллов за задание 2 
 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 3. 
3.1.  (до 1 балла) Обведи даты, которые рассматриваются историками как возможные годы 

рождения святого князя:  

1219 год  1220 год  1221 год 

Полностью верным ответом считается указание  

любых двух или всех трёх верных дат.  
1 балл 

Частично верным ответом считается указание  меньшего количества 

неправильных дат по отношению к правильным. 
0,5 балла 

Неверным делает ответ равное количество отмеченных правильных 

и неправильных дат, а также большее количество неправильных дат 

по сравнению с правильными. 
0 баллов 

3.2.  (0,5 балла) Как ты думаешь, почему точности в определении даты рождения князя нет? 

Исторические источники (как варианты: письменные источники, летописи) 

не сохранили дату рождения князя. 

3.3.  (1 балл) Подумай и напиши, чем существование Фёдора помогает историкам в определении 

даты рождения благоверного князя Александра Невского? 

В ответе должно быть отражено два момента:  

1. исторические источники сохранили дату рождения Фёдора.  

2. Фёдор был старшим братом (как вариант: Фёдор был старше Александра 

на год или два) 
 

Максимально 2,5 балла за задание 3 
 

ЗАДАНИЕ 4.  

4.1.  (1 балл) В нижней части иконы изображён архитектурный ансамбль  монастыря (фрагмент 

выделен белой рамкой и обозначен цифрой 1). Напиши его название. 

Александро-Невская лавра или Александро-Невский монастырь 

4.2.  В средней части иконы изображены святые-братья (фигуры обозначены цифрами 2 и 3). 

Назови их. 

(1 балл) Святой князь Александр (Ярославич) Невский 

(1 балл) и святой князь Фёдор (Фёдор Ярославич) 

4.3.  (1 балл) Как называется композиция, изображённая в центре верхней части иконы 

(обозначена цифрой 4)? 

Троица Новозаветная 

4.4.  По сторонам от центральной композиции верхней части иконы изображены двое святых 

(цифры 5 и 6). Один из них держит ключи. Назови обоих святых. 

(1 балл) Святой апостол Петр 

(1 балл) и великомученица Екатерина 

4.5.  (1 балл) Как ты думаешь, почему на иконе эти святые изображены вместе? 

Это патрональные святые  (небесные покровители) императора Петра I и его 

жены Екатерины 

4.6.  (0,5 балла) Подумай и напиши, в каком  веке была написана эта икона?  

XVIII в. 
 

Максимально 7,5 баллов за задание 4 



ЗАДАНИЕ 5. 

5.1.  Вставь в текст три пропущенных  имени. 

По порядку последовательности в тексте: Бориса, Глеба, Александру. 

За каждое правильное имя  — 0,5 балла. Итого 1,5 балла за задание 5.1. 

 

Простоял не одну, а три ноченьки даже 
Ижорянин крещеный Пелгусий: его от купели 
Принял князь Александр Ярославич, на 

светлой неделе, 
А владыка Филиппом нарек... 
Вот стоит он, стоит, и на устье Ижоры он 

зорко глядит,  
Ну и слышит он: раннею алой зарею 
Зашумела Ижора под дивной ладьею; 
Под ладью опрокинулись все небеса; 
Над ладьею, что крылья, взвились паруса, 
И стояли в ладье двое юношей в ризах 

червленых, 
Преподобные руки скрестив на могучих раменах; 

На челе их, что солнце, сияли венцы; 
И, окутаны мглою, сидели гребцы... 
Словно два серафима спустилися с ясного неба... 
И признал в них Пелгусий  

святого Бориса и Глеба. 
Говорят меж собою: «На эту на ночь 

Александру, любезному брату, нам надо 

помочь! 
 

Похваляются всуе кичливые шведы, 
Что возьмут Новоград. Да не ведать неверным 

победы: 
Их ладьи и их шнеки размечет Нева...» 
И запомнил Пелгусий святые слова. 

 

5.2.  Итого 3,5 балла за задание 5.2. 

(0,5 балла) принял от купели -  стал восприемником (крестным) 

(0,5 балла) светлая неделя - неделя после Пасхи 

(0,5 балла) нарек -  назвал 

(0,5 балла) червленые ризы - одежда темно-красного цвета 

(0,5 балла) рамена -  плечи 

(0,5 балла) чело - лоб 

(0,5 балла) всуе -  напрасно, безрезультатно 

 

5.3.  (0,5 балла) Рассмотри иллюстрации. На каких из них изображено видение воина Пелгусия? 

В ответе запиши буквенные обозначения изображений. 

Б, Г 

5.4.  (0,5 балла) Какое событие изображено на других  иллюстрациях? 

Перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского из 

Владимира в Санкт-Петербург. 

5.5.  (0,5 балла) Какой представитель государственной власти непосредственно принимал 

участие в этом событии? 

Император Петр I. 
 

 

Максимально 6,5 балла за задание 5 
 

 

 

 
 

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

10 3,5 2,5 7,5 6,5 30 
 


