
КЛЮЧИ Школьный  тур, IV-V классы, 2019-2020 учебный год 

Время на выполнение работы 45 минут 

ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл.

1.  А. Благоверные  

2.  В. Миссионеры 

3.  В. Михаил Черниговский  

4.  В. Название реки 

5.  А. Правде 

6.  А. Алексий 

7.  В. Рождество Богородицы 

8.  В. Санкт-Петербург 

9.  Б. Герман 

10.  А. Аляска 

 

Максимально 10 баллов за задание 1 

 

ЗАДАНИЕ 2.  

2.1.  (0,5 балла) Кого описывает автор текста? 

Александра Невского  

2.2.  (1 балл) Какие два нравственных качества главного героя повествования выделяет автор?  

мудрость, храбрость  

2.3.  Выпиши в первую колонку таблицы имена тех, с кем автор сравнивает главного героя 

повествования.  

Иосиф, Самсон, Соломон, Веспасиан  

(не оценивается, запись ответа необходима для ответа на следующие вопросы) 
 

2.4.  (1 балл) Три имени из выписанных тобой были знакомы автору повествования по тексту 

одной книги. Что это за книга?  

Библия (допустимый вариант - Ветхий Завет) 

2.5.  (1 балл) Кто из указанных в данном отрывке людей почитается Православной Церковью как 

святой? Поставь напротив имен этих святых знак «+» во второй колонке таблицы.  

Знак «+» в таблице должен 

стоять напротив имен: 

Иосиф (Прекрасный), Соломон 

2.6.  (1 балл) Рассмотри иконы. Соотнеси 

в таблице буквенное обозначение иконы 

с именем святого.  

А - Иосиф, Б - Соломон 

2.7.  (1 балл) Какие признаки помогли тебе узнать святого на иконе, обозначенной буквой «А»? 

Египетская одежда (допустимый ответ: «одежда, как у фараона», 

возможны другие варианты с отсылкой к Египту), египетский посох (уас) 

- символ власти. Достаточно назвать какой-то один признак  

2.8.  (1 балл) Почему на иконе, обозначенной буквой «Б», рядом со святым изображен храм? 

Царь Соломон был строителем первого Храма в Иерусалиме 
 

Максимально 6,5 баллов за задание 2 

 

 

 

Имя 
Почитание 

Церковью 

Изобра-

жение 

Иосиф + А 

Самсон   

Соломон + Б 

Веспасиан   



ЗАДАНИЕ 3.  

3.1.  За каждую правильно заполненную ячейку — 0,5 балла. Итого 3 балла за задание 3.1.  
Заполни третью колонку таблицы: догадайся, о каком виде искусства идет речь, и впиши его 

название напротив определения.  

№ Определение 
Название вида 

искусства 

Иллюстра- 

ция 

1. 
Изображение создается на металле с помощью стекловидного порошка. Этот 

порошок приобретает нужный цвет во время обжига при очень высокой 

температуре. 
Эмаль Е 

2. Техника росписи по стенам, при которой краска наносится на сырую штукатурку. Фреска А 

3. 
Изображение формируется из специально подготовленных цветных кусочков - 

смальты. Мозаика Д 

4. 
Изображение выполняется на ткани и подобных материалах с помощью ниток и 

других материалов - бисера, жемчуга, лент и т.д. Вышивка Б 

5. 
Способ ручной обработки древесины для создания декоративных элементов и 

самостоятельных произведений искусства. 

Резьба по 

дереву 
Г 

6. 
Художественная обработка металла, при которой на основе выбивается рельефное 

изображение.   Чеканка В 

3.2.  За каждую правильно заполненную ячейку — 0,5 балла. Итого 3 балла за задание 3.2.  
Заполни последнюю колонку таблицы: подбери и впиши напротив определения и названия вида 

искусства букву, обозначающую нужную иллюстрацию. 

3.3.  (0,5 балла) Где ты можешь увидеть одновременно несколько видов церковного искусства?  

В храме, вариант ответа - в монастыре 

3.4.  (1 балл) Как называется круглое изображение сияния вокруг головы Александра Невского, 

присутствующее на всех иконах, и что оно означает?  

Нимб, с помощью нимба на иконе обозначается святость человека 
 

Максимально 7,5 баллов за задание 3 

 

ЗАДАНИЕ 4. За каждую правильно заполненную ячейку — 0,5 балла. 

А Б В Г Д 

Да Нет Нет Да Да 

 

Максимально 2,5 балла за задание 4 
 

ЗАДАНИЕ 5. 

5.1.  (1 балл) Прочитай и запиши имена святых, изображенных на иконе. 

Зосима и Савватий (преподобные) 

5.2.  (1 балл) Напиши, какой монастырь был основан трудами этих святых? 

Соловецкий монастырь 

5.3.  (0,5 балла) Какой предмет вместе держат в руках святые?  

Улей 

5.4.  (1 балл) Почему иконописец решил изобразить этот предмет на иконе? 

В ответе должно быть отражено два момента: святые Зосима и Савватий 

считались покровителями пчеловодства (или - им молились пчеловоды), в их 

житии есть эпизод, связанный с пчелами (можно без уточнения конкретного 

события). 
 

Максимально 3,5 баллов за задание 5 
 

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

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


