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Время на выполнение работы 180 минут 

ЗАДАНИЕ 1. (20 баллов) Выберите правильный ответ: 

1. Богородичный праздник в честь события, 

после которого Пресвятая Богородица 

отправилась к праведной Елизавете, 

и та встретила Ее словами: «… пришла Матерь 

Господа…»: 

А. Благовещение Пресвятой Богородицы 

Б. Введение во храм Пресвятой Богородицы 

В. Рождество Пресвятой Богородицы 

Г. Успение Пресвятой Богородицы 

 

2. Кем был преподобный Иов Анзерский 

до принятия пострига? 

А. Полковым священником 

Б. Православным миссионером 

В. Сельским батюшкой 

Г. Царским духовником 

 
3. В 2020 году исполняется 625 лет со дня 

сретения Владимирской иконы Богородицы. 

Какое событие вспоминается в этом 

празднике? 

А. Встреча в Москве иконы Богоматери, которую 

поместили во вновь отстроенном Успенском 

соборе Кремля, и по молитвам перед ней 

Москва была спасена от нашествия Ахмата 

Б. Встреча в Москве иконы Богоматери, которую 

принесли из Владимира для всенародного 

моления о спасении от нашествия Тамерлана, 

в результате чего монголы ушли 

В. Принесение иконы Богоматери во Владимир, 

когда было завершено строительство 

Успенского собора, и икона была помещена 

в нем в качестве главной святыни 

Г. Спасение Москвы по молитвам перед иконой 

Богоматери, находившейся в московском 

Успенском соборе, от нашествия Махмет-Гирея 

 

4. Последние 11 лет своей жизни Александр 

Невский управлял одним из самых крупных 

русских княжеств. В какой части Руси 

оно располагалось? 
А. В Северо-Восточной 

Б. В Северо-Западной 

В. В Юго-Восточной 

Г. В Юго-Западной 

5. В 2020 году исполняется 850 лет со дня 

чудесного спасения Богоматерью осажденного 

древнего русского города: архиепископ этого 

города поднял на стены Ее икону, после чего 

осаждавшие были поражены слепотой. 

В память о чуде икона была названа 

«Знамение», для нее был построен собор, 

ставший наряду с Софийским собором 

главным храмом этого города. Город, 

о котором идет речь, — … 

А. Владимир  В. Москва 

Б. Киев  Г. Новгород 

 
6. Североамериканская народность, среди 

представителей которой трудились первые 

православные миссионеры в Америке: 
А. Алеуты  В. Инки 

Б. Ацтеки  Г. Майя 

 

7. Этот город Александр Невский отвоевал 

в 1242 г. у своих западных соседей, 

захвативших его двумя годами ранее: 
А. Владимир  В. Псков 

Б. Киев  Г. Суздаль 

 
8. Святитель Тихон (Беллавин), 

возглавлявший в начале XX века 

Североамериканскую епархию Русской 

Церкви, был уроженцем… 

А. Новоархангельска на Аляске 

Б. Нью-Йорка 

В. Псковской губернии 

Г. Ярославля 

 

9. Приграничная крепость на острове, 

образуемом реками Западным Бугом 

и Мухавцом, с храмом святителя Николая 

на самом высоком месте острова, державшая 

оборону с первого дня Великой Отечественной 

войны в течение трех недель, причем здание 

храма использовалось как одно из крепостных 

укреплений. Речь идет о… 

А. Брестской крепости 

Б. Петропавловской крепости 

В. Кронштадтской крепости 

Г. Шлиссельбургской крепости 
 

Баллы за 

тесты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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10. Два раза в году в Церкви совершается 

отдельная служба в честь Александра 

Невского. В дни каких событий, связанных 

с его житием, установлены эти праздники? 
А. В день кончины и в день перенесения его мощей 

Б. В день первой воинской победы и в день 

кончины 

В. В день рождения и в день крещения 

Г. В день рождения и в день совершеннолетия 

 

11. Среди боевых наград Великой 

Отечественной войны укажите орден, 

носящий имя защитника нашего Отечества, 

прославленного в лике святых в 2001 году: 
А. Орден Александра Невского 

Б. Орден Нахимова 

В. Орден Суворова 

Г. Орден Ушакова 

 

12. Главная функция новгородского князя 

во времена Александра Невского и его отца 

Ярослава Всеволодовича: 
А. Военные действия против врагов Руси 

Б. Осуществление суда в Новгороде 

В. Председательство на вече 

Г. Управление купеческими объединениями 

 

13. Первая боевая операция, в которой 

участвовали танки из построенной 

на пожертвования верующих колонны 

«Дмитрий Донской», завершилась 

вступлением советских войск на территорию 

фашистской Румынии. Это было в… 
А. 1941 году       В. 1943 году 

Б. 1942 году       Г. 1944 году 

 

14. Эта битва Великой Отечественной войны 

стала одной из главных побед Красной Армии, 

хотя впереди были еще битва за Сталинград 

и другие важнейшие сражения. Речь идет о… 
А. Битве за Берлин      В. Курской битве 

Б. Битве за Кавказ      Г. Московской битве 

 

15. Родной дядя Александра Невского святой 

благоверный князь Юрий Всеволодович 

погиб в битве с врагами Руси.  

Кто эти враги? 
А. Монголы       В. Половцы 

Б. Немцы       Г. Шведы 

 

16. Соборный новгородский храм, в котором 

Александр Невский, как и другие князья, 

приходившие княжить в Новгород, совершал 

обряд крестоцелования: 
А. Николо-Дворищенский собор 

Б. Софийский собор 

В. Церковь Ивана на Опоках 

Г. Церковь Успения на Торговище 

 

17. Шведская экспансия в русские земли, 

остановленная Александром Невским, была 

частью общеевропейского военного движения 

на Восток. Как оно называется? 
А. Конкиста 

Б. Крестовые походы 

В. Семилетняя война 

Г. Столетняя война 

 

18. Священное Писание называется словом 

Божиим потому, что оно является… 
А. Рассказами авторов библейских книг о Боге 

Б. Рассказами авторов библейских книг  

о Боге, истинность которых подтверждена 

Самим Богом 

В. Словами Бога, изложенными авторами 

библейских книг для людей 

Г. Словами Бога, чудесным образом записанными 

перстом Божиим 

 

19. Эта православная страна во время Второй 

мировой войны была в подчинении 

у фашистской Германии, но не стала 

участвовать в боевых действиях против 

СССР, потому что ее жители помнили, 

как русские освободили их страну 

от османского ига. Речь идет о… 

А. Болгарии  В. Грузии 

Б. Греции  Г. Кипре 

 

20. Какие отношения сложились у Александра 

Невского, у его отца и у других князей 

с новгородским боярством? 

А. Бояре решают все вопросы на боярских советах, 

а князь является послушным исполнителем этих 

решений 

Б. Князь не покушается на права бояр,  

а бояре – на права князя 

В. Князь распоряжается, а бояре ему служат  

Г. Противоборство за власть в новгородской земле 

 

Баллы за 

тесты: 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Сумма баллов 

за задание 1: 
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ЗАДАНИЕ 2. (15 баллов) Решите кроссворд: 

 
 

Баллы за 

кроссворд: 

По вертикали:  По горизонтали:  Сумма баллов: 

1 2 4 5 7 9 11 15  3 6 8 10 12 13 14 
 

                

По вертикали: 

1. Столица монгольской империи в эпоху 

Александра Невского. 

2. На этой реке расположен древнерусский город, 

в котором Александр Невский княжил длительное 

время. 

4. По-церковнославянски «народ»; в службе 

Александру Невскому Церковь обращается 

к нему: «сохраняй Отечество твое от <.?.> 

чуждого», то есть, от нападения народа иной веры. 

5. По-латыни «посланник». Такие посланники 

от Римского папы лукаво предлагали Александру 

Невскому союз против монголов в обмен 

на принятие им католической веры. 

7. Город, в который во времена Александра Невского 

переселились из Киева митрополиты, 

возглавлявшие Русскую Церковь, – по причине 

разорения Киева монголами. 

9. Так во времена Александра Невского называли 

веру, которую стремились ввести на Руси немецкие 

рыцари. 

11. Имя Патриарха, избранного на Поместном Соборе 

Русской Церкви 1990 года, 30 лет со дня 

проведения которого будет отмечаться в 2020 г. 

15. «Восточный <.?.>», оборонительный рубеж 

вермахта, возведенный почти на всем протяжении 

фронта; его северная часть проходила по местам 

побед Александра Невского – между Нарвой, 

Псковом и Полоцком. 

По горизонтали: 

3. Социальная группа в древнерусском 

обществе, относившаяся к высшим его 

слоям. Ее противостояние другому 

высшему слою – князьям – часто 

наблюдалось в жизни Александра 

Невского. (Слово во множественном числе) 

6. Самая длинная и самая широкая река, 

которую во время Великой Отечественной 

войны форсировали советские войска, 

освобождая от фашистов нашу страну: 

длина линии фронта вдоль реки 

приближалась к 600 км, а ширина реки 

в местах переправ доходила до 3,5 км. 

8. Морской порт, через который лежал 

путь преподобного Иова Анзерского 

из Москвы на Соловки. 

10. Так в русских летописях называлась 

производившаяся монголами в правление 

Александра Невского перепись 

населения: «сказали татары: 

“дайте нам <.?.>”». 

12. Ангельский образ, пострижение в который 

принял перед смертью Александр Невский. 

13. Каменное укрепление вокруг княжеской 

резиденции в древнерусском городе. 

14. Так называется день памяти святого, 

имя которого носит человек. 
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ЗАДАНИЕ 3. (8 баллов) 

В 1990 году на церковном Соборе был избран новый Патриарх Московский и всея Руси. 

В заседаниях Собора приняло участие свыше 300 делегатов, разместившихся в палате 

при одном из храмов, изображенных на фотографиях. Эта палата является самым большим 

в России бесстолпным помещением площадью 510 кв. м с высотой в зените 9,8 м. 

В другом храме, имевшем в то время статус Патриаршего собора, происходила интронизация, 

то есть возведение новоизбранного Патриарха на Патриарший Престол. В этом храме, 

не закрывавшемся в советское время, часто служил Патриарх Тихон, а впоследствии совершались 

интронизации Патриархов Московских и всея Руси. 

3.1.  Заполните таблицу. Напротив названия каждого храма проставьте номер фотографии 

и напишите, что в нем проходило: «избрание» или «интронизация». 

 

 

 

Богоявленский Елоховский собор Москвы    

Троице-Сергиева Лавра, Трапезный храм   

3.2.  Укажите слово из названия данного церковного Собора:  

 Архиерейский  Вселенский  Земский  Поместный 

3.3.  За год до данного Собора трудами избранного на нем Патриарха в епархии, которой 

он тогда управлял, состоялось возвращение Церкви мощей Александра Невского. 

Мощи были возвращены в тот же храм, из которого они были за 67 лет до того изъяты. 

Напишите название (на момент возвращения мощей Александра Невского) епархии, 

возглавляемой будущим Патриархом (первое слово в названии происходило от названия 

главного города епархии, второе – от названия города, в котором Александр Невский 

княжил длительное время): 

_______________________________________________________________________________ 

3.4.  Избранный на этом Соборе Патриарх был 15-м Патриархом Русской Церкви. 

Каким по счету является ныне управляющий Русской Церковью Патриарх Кирилл? 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. (25 баллов) 

Прочитайте текстовые фрагменты о событиях, связанных с Великой Отечественной войной. 

А 

30 августа (12 сентября по новому стилю) в день памяти Александра Невского в Кафедральном 

Патриаршем соборе состоялась интронизация новоизбранного Патриарха. Настоятель собора 

протоиерей Николай Колчицкий огласил деяние Собора об избрании Патриарха Московского 

и всея Руси. Митрополит Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич) поднес избранному 

куколь с изображенными херувимами. При пении «Аксиос» Патриарх возложил его на себя. 

Митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) поднес патриарший жезл. Многолетие пели 

все собравшиеся священнослужители вместе с народом. 

1
р
о
.. 

2
.. 
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Б 

Когда была учреждена медаль «За оборону Москвы», митрополит Николай (Ярушевич) 

обратился с ходатайством о награждении этой медалью духовенства Москвы и Тулы 

за патриотическую деятельность в месяцы обороны столицы. Его ходатайство было 

удовлетворено. Вместе с многими московскими и тульскими клириками медалью «За оборону 

Москвы» был награжден и сам митрополит Николай. 

В 

Из доклада начальника учета первых групп остарбайтеров, доставленных в Германию перед 

началом наступления гитлеровцев на Донбасс и Сталинград: «Остарбайтеры 

при регистрации у меня почти всегда заявляют о своей принадлежности к Православной 

Церкви. При указании, что в Советском Союзе господствует безбожие, они объясняют, что 

это имеет место в Москве, Харькове, Сталинграде, других промышленных центрах. 

В сельской местности советские русские являются очень религиозными. Почти каждый 

из опрошенных доказывал свою христианскую веру тем, что имел с собой небольшую цепочку 

с крестиком. По их словам, вероятно, молодые остарбайтеры были частично причастны 

к атеистическому движению, но вообще о безбожии в Советской России не может быть 

и речи. Это была лишь пропаганда». 

4.1.1.  Расположите буквы текстов в зависимости от хронологического порядка описанных 

в них событий: 

   

4.1.2.  Укажите имя Патриарха, о котором говорится в тексте А: 

Патриарх ______________________________________________________________________ 

4.1.3.  Какое древнерусское слово можно использовать вместо латинского слова «интронизация»? 

_______________________________________________________________________________ 

4.1.4.  Главный праздник Патриаршего собора, о котором говорится в тексте А, посвящен 

событию из земной жизни Господа Иисуса Христа, которому особенно послужил Иоанн 

Предтеча. Назовите этот праздник: 

_______________________________________________________________________________ 

4.1.5.  В течение скольких лет перед описанным в тексте А событием Русская Церковь не имела 

возможности избрать Патриарха? 

_______________________________________________________________________________ 

4.1.6.  Из перечисленных сражений Великой Отечественной войны укажите те, которые 

уже завершились к моменту события, описанного в тексте А:  

 битва на Волге  Московская битва  оборона Ленинграда  оборона Севастополя 

4.2.1.  Медалью «За оборону Москвы» награждали тех, кто участвовал в обороне столицы 

с 19 октября 1941 г. по 25 января 1942 г. Дата 19 октября 1941 г. выбрана одной из границ 

этого интервала потому, что в этот день… (закончите фразу)  

_______________________________________________________________________________ 

4.2.2.  Соотнесите даты с событиями обороны Москвы: 

1 30 сентября 1941 г.  А парад советских войск на Красной площади 

2 7 ноября 1941 г.  Б начало широкомасштабного контрнаступления Красной Армии 

3 6 декабря 1941 г.  В начало генерального наступления гитлеровцев на Москву 
 

1 —   2 —   3 —  
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4.2.3. Список московского и тульского 

духовенства, представленного 

к награждению медалью «За оборону 

Москвы», открывали имена: 
 

«Палицын Алексей Михайлович»   (А) 

«Колчицкий Николай Федорович» (Б) 
 

Рассмотрите фотографии этих 

священнослужителей и укажите 

соответствующей буквой, кто 

изображен на каждой фотографии.   

   

4.3.1.  Как дословно переводится слово «остарбайтеры»? 

______________________________________________________________________________ 

4.3.2. Остарбайтеров доставляли в Германию в соответствии с программой по обеспечению 

Третьего рейха рабочей силой. Кратко напишите, как на практике происходил набор 

остарбайтеров, и как это соотносилось с методом набора, предусмотренным программой? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4.3.3.  Почему почти все, кто был доставлен на работы в Германию, оказались 

(как свидетельствует текст В) верующими людьми, несмотря на господство безбожной 

идеологии в СССР? В кратком ответе укажите три причины:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 5. (12 баллов) 

Эпоха Александра Невского характеризовалась не только победами на западных границах 

русских земель, но и сложными отношениями на юге и юго-востоке. 

5.1. В год рождения Александра Невского начался поход одной из монгольских армий, которая 

впервые столкнулась с русскими и разбила их на реке Калке. Кто возглавлял монгольское 

войско в том походе? 

 Джебе и Субедэ 

 Батый 

 Мамай 

 Чингисхан 

Вследствие курса Александра Невского на лояльность к власти Орды, 

ему пришлось производить действия, вызвавшие неповиновение в русских городах. 

Прочитайте летописные фрагменты об этом: 

«…Приехаша послы татарские с Александром, и начаша просити послы десятины 

и тагмы, и не яшася новгородцы по то». «Реша татарове: “Дайте нам число”, и чернь 

не хотеша дати числа, и начаша ездити окаяннии по улицам, пишуче домы христианские, 

и отъехаша, вземше число» 
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5.2. Из летописных фрагментов выпишите 3 слова со следующими значениями: 

Десятая доля всего дохода, 

которую забирали в Орду 
 

  

Пошлина, собираемая ордынцами 

с предметов торговли 
 

  

Зафиксированное количество людей, 

могущих выполнять повинности 
 

5.3. Кратко напишите, как связаны между собой с одной стороны эти действия, вызывавшие 

протест на Руси, а с другой – поездки, которые приходилось предпринимать Александру 

Невскому в Орду: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5.4. Укажите повинность (одну из тех, выполнение которых требовали монголы), которая 

вызывала наибольший протест в русских княжествах: 

_______________________________________________________________________________ 

5.5. О том, насколько сложно Александру Невскому было выстраивать мирные отношения 

с монголами – столь необходимые для Руси, ослабленной войнами, – можно представить, 

вспомнив, что от рук монголов погибли ближайшие родственники Александра Невского. 

Укажите в таблице дату и место гибели отца и дяди князя Александра. 

 Юрий Всеволодович Ярослав Всеволодович 

Дата гибели   

Место гибели   

Выберите даты: 1238 год, 1240 год, 1242 год, 1246 год, 1263 год 

А. Отравлен по приказу монгольской ханши в Каракоруме. 

Б. Сложил голову на реке Сити в битве против полчищ Батыя, осуществлявшего свой 

главный поход, в результате которого были завоеваны основные русские земли. 

 

ЗАДАНИЕ 6. (17 баллов) Рассмотрите изображения святых подвижников Американской Церкви. 

 

 

 

1
р
о
.. 

2
р
о
.. 
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6.1. Напротив имени каждого святого укажите номер иконы, на которой он изображен: 

Мученик Петр Алеут   Священномученик Иоанн Кочуров  
     

Святитель Тихон (Беллавин)   Священномученик Ювеналий (Говорухин)  

6.2. Под именем каждого святого проставьте номера утверждений, которые относятся 

к данному святому: 

Мученик Петр Алеут 
Святитель Тихон 

(Беллавин) 

Священномученик 

Иоанн Кочуров 

Священномученик 

Ювеналий (Говорухин) 

    

 

1.  Был одним из 8 монахов – первых 

православных миссионеров в Америке 

2.  Возглавлял Американскую Церковь 

3.  Не принадлежал к духовному званию, 

был мирянином 

4.  Принадлежал к так называемому 

«белому» священству 

5.  Родился в Америке, принял 

Православие, за верность которому 

претерпел мученическую кончину 

6.  Трудился в Америке с 1895 по 1907 год, 

после чего вернулся в Россию 

7.  Трудился в Америке с 1898 по 1907 год, 

после чего вернулся в Россию 

8.  Через несколько лет после прибытия 

в Америку принял мученическую кончину 

от рук языческого племени 

9.  95-летие его кончины в Москве в день 

Благовещения будет отмечаться Русской 

Церковью в 2020 г. 
 

Об одном из этих святых, который по возвращении из Америки в Россию стал первым 

пострадавшим от революционеров новомучеником в священном сане, писал святой, 

изображенный с ним на одной иконе: 

«С великой скорбью … приняли известие о мученической кончине протоиерея <...>. Мы близко 

знали почившего отца протоиерея и всегда высоко ценили его одушевленную и проникновенную 

пастырскую деятельность…» 

6.3.1. Кто автор этих слов? ____________________________________________________________ 

6.3.2.  О ком он говорит? ______________________________________________________________ 

6.3.3.  Какие обстоятельства способствовали тому, что автор приведенных строк «близко знал» 

новомученика? _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6.3.4.  Новомученик, упомянутый в тексте, был погребен в храме, в котором он служил. 

Укажите современное название города, где находился этот храм: 

      

 

ЗАДАНИЕ 7. (33 балла) 

Отметьте на карте (укажите стрелками с буквами): 

7.1.1.  Город, основанный крестоносцами в устье Двины в качестве базы для захвата Прибалтики, 

а в дальнейшем – Руси — стрелкой с буквой А 

7.1.2.  Псков, освобожденный Александром Невским от крестоносцев — стрелкой с буквой Б 

7.1.3.  Место Ледового побоища — стрелкой с буквой В 

7.1.4.  Место победы Александра Невского над шведами — стрелкой с буквой Г 

7.1.5.  Русскую (подконтрольную Новгороду) часть Балтийского моря — стрелкой с буквой Д 
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7.1.6.  Город, основанный крестоносцами в устье Двины в качестве базы для захвата Прибалтики, 

а в дальнейшем – Руси: 

    

7.2. Укажите хронологическую последовательность побед Александра Невского, проставив 

букву победы рядом с порядковым номером: 

Освобождение от крестоносцев Пскова (П)  Победа в Ледовом побоище (Л) 

Разгром шведов (Ш) 

1 —   2 —   3 —  

7.3.1. Напишите дату изображенной на схеме победы Александра Невского (дата, месяц, год) 

  .   .     

 

7.3.2. Напишите, что на схеме обозначено цифрами? 

     
     

     

7.4.1. Каково было соотношение сил в битве Александра Невского со шведами? 

 значительное численное превосходство русских; 

 примерно равное соотношение;  

 значительное численное превосходство шведов 

1 

2 

3 

4 
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7.4.2. Напротив правильных утверждений напишите «да», напротив неправильных – «нет». 

1 Биргер, возглавлявший шведское войско, был королем Швеции  

2 
Победе Александра Невского над шведами способствовала 

внезапность нападения русского войска 
 

3 
Победе Александра Невского над шведами способствовала хрупкость 

льда, характерная для того времени, когда произошло сражение 
 

4 
Русская рать нанесла поражение главной и наиболее боеспособной 

части шведского войска – рыцарской знати 
 

5 Шведы, побежденные Александром Невским, были язычниками  

7.5. В летописном фрагменте заполните пропуски в соответствии с пояснениями: 

«В лето (1) ___________ придоша свеи в силе велице с князем и епископы своими. Князь же 

Олександр не умедли ни мало, приде и победи их силою Святыя (2)  ____________________» 

(1) — год описываемой победы Александра Невского по счислению от Сотворения мира. 

(2) — наименование собора, в котором Александр Невский молился перед этой битвой. 

7.6. Как оценивали шведы боевые возможности дружины Александра Невского 

и соответственно перспективы своего похода против него? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7.7. Какими по своему характеру должны были быть действия дружины Александра Невского, 

для достижения победы над шведами (укажите не меньше двух качеств)? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7.8. Александр Невский, даже не будучи новгородским князем, не отказывался защищать 

Новгород от врагов. Так, после Невской победы новгородцы изгнали князя Александра, 

а уже через несколько месяцев просили его защитить их от захватывавших их земли 

немцев. Укажите три причины общерусского значения – политическую, экономическую 

и церковную, побуждавшие Александра Невского дать отпор врагам Новгорода: 

1. Политическая:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Экономическая:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Церковная:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7.9. В память о Невской победе императором Петром I на Неве был основан 

Александро-Невский монастырь. Соотнесите события его истории и даты: 

1 1710 г.  А Положение в монастыре мощей Александра Невского  

2 1724 г.  Б Присвоение монастырю статуса лавры 

3 1797 г.  В Распоряжение императора Петра об основании монастыря 
 

1 —   2 —   3 —  

 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8 Сумма баллов 
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ЗАДАНИЕ 8. (20 баллов) 

Тема для эссе: «Если ты исполняешь заповедь любви ко врагам, то пребываешь с Богом, 

если же оставляешь ее – то с мытарями» (свт. Иоанн Златоуст) 

Объем эссе должен быть не менее 150 слов. 

Эссе должно быть написано аккуратно, разборчивым почерком. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Критерии Баллы 

К1 Соответствие содержания эссе заданной теме  

К2 Полнота раскрытия темы эссе  

К3 Формулировка проблемы и комментарий к ней  

К4 Выражение собственной позиции  

К5 Аргументированность собственной позиции  

К6 Эрудированность и реализация творческого подхода к раскрытию темы  

К7 Композиционная стройность и смысловая цельность  

К8 Качество речи  

К9 Соблюдение орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых норм  

К10 Соблюдение этических норм  

К11 Соблюдение фактологической точности  

 Итого:  

Максимально за эссе – 20 баллов 
 


