
Внимание! Внимание!  

Сейчас ваша задача: ОЧЕНЬ внимательно выслушать данный текст. Иначе вы не сможете понять, что нужно делать в некоторых 

заданиях, либо не сможете найти правильный ответ. 

 

Первое правило аудирования.  

На листе ответа есть задания, которые формулируются только в аудиоформате.  

Остальные вопросы задаются в стандартном варианте, но ответить на них можно только после прослушивания информации. 

 

Итак, начинаем.  

 

Внимательно слушайте текст, в котором будут ответы на многие вопросы из задания АУДИРОВАНИЕ. 

 

Транссибирская магистраль (или, как именовали ее прежде, Великая Сибирская магистраль) превосходит любую линию 

железнодорожного сообщения на нашей планете, строилась она почти четверть века — с 1891 по 1916 год, а общая ее 

протяженность более чем 10 000 километров.  

В 1857 году генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский официально озвучил вопрос о необходимости 

строительства железной дороги на сибирских окраинах России. Правительство дало разрешение на строительство дороги только к 

80-ым годам. Причем согласилось самостоятельно финансировать постройку, без вмешательства иностранных спонсоров. 

Строительство Транссибирской магистрали потребовало колоссальных вложений. По предварительным расчетам Комитета по 

сооружению Сибирской железной дороги, её стоимость определялась в триста пятьдесят миллионов рублей золотом.  

Все работы производились вручную, орудия труда были самые примитивные — топор, пила, лопата, кайло и тачка. 

Сооружение Транссибирской магистрали происходило в суровых природно-климатических условиях. Почти на всём протяжении 

трасса прокладывалась по малозаселенной или безлюдной местности, в непроходимой тайге. Она пересекала могучие сибирские 

реки, многочисленные озера, районы повышенной заболоченности и вечной мерзлоты. Исключительные трудности для строителей 

представлял участок вокруг Байкала. Чтобы проложить дорогу, взрывали скалы и возводили искусственные сооружения. Несмотря 

на это, ежегодно прокладывалось около 500—600 километров железнодорожного пути. 

Движение по Забайкальской магистрали было открыто в 1900 году. А в 1907 году на станции Мозгон было построено первое в 

мире здание на вечной мерзлоте, которое стоит и сейчас.  

Сегодня поезд отправляется из Москвы, пересекает Волгу, а затем сворачивает на юго-восток в сторону Урала, где он — 

примерно в 1800 километрах от Москвы — минует границу между Европой и Азией. Из Екатеринбурга, крупного индустриального 

центра на Урале, путь лежит в Омск и в Новосибирск, через Обь — одну из могучих сибирских рек с интенсивным судоходством, и 

далее к Красноярску на Енисее. Затем поезд идет в Иркутск, преодолевает горный хребет по южному берегу Байкала, срезает угол 

пустыни Гоби и, миновав Хабаровск, берет курс на конечный пункт трассы — Владивосток.  

Магистраль проходит по территориям 12 областей, 5 краев, 2 республик и 1 округа. На Транссибе расположено 87 городов с 

населением от 300 тысяч до 15 миллионов человек. 14 городов, через которые проходит Транссибирская магистраль, являются 

центрами субъектов Российской Федерации.  

В регионах, обслуживаемых магистралью, добывается более 65% производимого в России угля, осуществляется почти 20% 

нефтепереработки и 25% выпуска деловой древесины. Здесь сосредоточено более 80% месторождений основных природных 

ресурсов, включая нефть, газ, уголь, лес, руды черных и цветных металлов. На востоке, через пограничные станции Хасан, 

Гродеково, Забайкальск, Наушки Транссиб обеспечивает выход на сеть железных дорог Северной Кореи, Китая и Монголии, а на 

западе, через российские порты и погранпереходы с бывшими республиками Советского Союза — в европейские страны.  

 

Железная дорога пересекает 16 крупных рек, среди которых такие гиганты, как Волга, Кама, Енисей, Амур и Иртыш. 

Самый длинный мост на Транссибе перекинут через Амур. Его построили в 1913–1916 годах. «Амурский красавец», как 

называли его местные жители, стал самым длинным мостом России и вторым по длине в мире. Пальму первенства тогда взял мост 

через Миссисипи. Проект «Амурского красавца» в 1908 году получил золотую медаль на Парижской выставке. Такая же есть у 

Эйфелевой башни. В 1992 году старый мост через Амур был демонтирован, рядом возвели совмещенный автомобильно-

железнодорожный мост. Длина увеличилась с 2568 до 2616 метров. 

Общая длина только самых больших мостов Транссиба (мост через Амур, Зейский мост, Камский мост, Енисейский мост, 

Обский мост, Иртышский мост) составляет 7 километров 177 метров. 

 

На Транссибирской магистрали расположен единственный в мире вокзал, целиком построенный из мрамора. Это станция 

Слюдянка-1, которая находится недалеко от берега Байкала (от Москвы примерно 3 дня и 5 часов). В России нет больше здания, 

кроме этого вокзала, которое полностью было бы построено из нешлифованного байкальского мрамора. Добывают его в Слюдянке 

в открытом месторождении «Перевал». 

 

Полюс холода Великого сибирского пути находится на участке Могоча — Сковородино (Забайкальский край и Амурская 

область соответственно). Хоть это и не самые северные точки на карте Транссиба, зимой здесь временами доходит до минус 60 

градусов. Кроме того, на этом участке расположена сплошная зона вечной мерзлоты. 

 

Внимание, ничего не трогая, послушайте, что нужно делать в первом и во втором задании. Нанесите на карту треугольник в 

том месте, где находится Хабаровск, там, где находится Томск – круг, а там где Омск – квадрат. Не напутайте, какие 

геометрические фигуры должны быть нанесены. 

 

Во втором задании: 

 Используя представленный набор цифр, нужно с их помощью составить числа, соответствующие словам (одну цифру 

можно использовать столько раз, сколько она представлена).  

 

 Остальные задания традиционны и понятны 

 

А сейчас отрывайте листок и выполняйте задания; в Вашем распоряжении всего 5 минут. 
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Задание 1. (2 балла за каждую правильную отметку) 

 
 

 

 

Задание 2.  0 0 1 3 5 5 5 6 8 9 (2 балла за каждое правильное сочетание) 

Медаль Орудия труда Уголь Au 

    

 

Задание 3. Найдите соответствия: во второй таблице поставьте цифру соответствующего 

слова из первой таблицы (по 1 баллу за правильное соответствие): 

1. Гигант 2. Граница 3. Мерзлота 4. Мрамор 5. Ошибка 6. Париж 7. Угол 8. Холод 

АМУР ГОБИ КАМА МОЗГОН СКОВОРОДИНО СЛЮДЯНКА ХАСАН ЯРОСЛАВЛЬ 

        

 

Задание 4. Ответьте на вопросы (по 2 балла за правильный ответ): 

4.1 Сколько полных дней нужно добираться из Москвы до «мраморной» станции?  

4.2 Какая река упоминается в связи с интенсивным судоходством?  

4.3 Сколько фамилий прозвучало в рассказе?  

4.4 Сколько мостов по общей длине составляют 7 км 177 метров?  

4.5 По какому берегу Байкала магистраль преодолевает горный хребет?  

 

  



 
Спокойствие 
 
Смотри на родник: как вода в нем свежа! 
Сначала журчит он, чуть видимый оком, 
Ударится в гору и, пенясь, дрожа, 
С горы упадает бурливым потоком. 
 
Кружится, волнуясь, и мчится вперед, 
И, старые камни поднявши, грохочет; 
В нем жизнь ни на миг не заснет, не замрет, 
О мертвом покое он думать не хочет. 
 
Теперь посмотри: от стоячей воды 
Дыханием веет убийцы-злодея; 
Зеленая плесень покрыла пруды; 
Там гады клубятся, трясиной владея. 
 
О мысль человека, беги и спеши 
Вперед и вперед, как поток без преграды! 
Покой – это гибель и смерть для души; 
Покою, забвенью – лишь мертвые рады. 
 
Но если, о мысль, утомившись в труде, 
Вперед не пойдешь ты дорогой прямою, 
Ты будешь подобна болотной воде, 
И гады покроют вселенную тьмою. 
 
2 июня 1879, Л. Н. Трефолев 
 
 
 

 
Спокойствие 
 
Смотри на родник: как вода в нем свежа! 
Сначала журчит он, чуть видимый оком, 
Ударится в гору и, пенясь, дрожа, 
С горы упадает бурливым потоком. 
 
Кружится, волнуясь, и мчится вперед, 
И, старые камни поднявши, грохочет; 
В нем жизнь ни на миг не заснет, не замрет, 
О мертвом покое он думать не хочет. 
 
Теперь посмотри: от стоячей воды 
Дыханием веет убийцы-злодея; 
Зеленая плесень покрыла пруды; 
Там гады клубятся, трясиной владея. 
 
О мысль человека, беги и спеши 
Вперед и вперед, как поток без преграды! 
Покой – это гибель и смерть для души; 
Покою, забвенью – лишь мертвые рады. 
 
Но если, о мысль, утомившись в труде, 
Вперед не пойдешь ты дорогой прямою, 
Ты будешь подобна болотной воде, 
И гады покроют вселенную тьмою. 
 
2 июня 1879, Л. Н. Трефолев 
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СООТВЕТСТВИЯ 
У персон – нужно указать фамилию, оба инициала и даты жизни (писать даты жизни можно без скобок, но обязательно 

через тире).  

Можно писать без кавычек, можно опускать прилагательные. 
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1. В 1890 году было начато серийное 

производство арифмометров, разрабо-

танных шведско-русским механиком  

В.Т. Однером. А кто в 1876 году изобрел 

арифмометр непрерывного действия? 

А. Лобачевский Н.И. 

Б. Лодыгин А.Н. 

В. Чебышёв П.Л. 

Г. Яблочков П.Н. 

 

2. В 1882 году была изобретена «нобе-

левская горелка», которая применялась 

для обогрева домов, для пекарен и ку-

хонных плит, а также использовалась 

при эксплуатации паровозов и парохо-

дов. С каким сырьем работала компа-

ния Нобеля? 

А. Железная руда          Б. Природный газ 

В. Нефть           Г.  Торф 

 

3. В 1900-1902 годах с целью исследова-

ния части Северного Ледовитого океана 

к северу от Новосибирских островов и 

поиска легендарного острова Саннико-

ва была снаряжена Русская полярная 

экспедиция под руководством барона 

Э.В. Толля. 8 июня 1900 года путеше-

ственники отчалили от пристани на 

Неве и пошли на восток. Выберите вер-

ный маршрут их путешествия. 

А. Баренцево море – Карское море – море 

Лаптевых – Восточно-Сибирское море 

Б. Карское море – Баренцево море  – море 

Лаптевых – Восточно-Сибирское море 

В. Баренцево море – Карское море – Во-

сточно-Сибирское море – море Лаптевых 

Г. Баренцево море – море Лаптевых – Во-

сточно-Сибирское море – Карское море 

 

4. Храм Христа Спасителя в Москве 

был освящён 26 мая 1883 года  и по-

священ памяти воинов, погибших в 

войне 1812 года. Можно сказать, что 

храм является надгробным памятни-

ком в месте, которое не содержит 

останков покойного, своего рода симво-

лическая могила. Как называют такой 

тип памятников? 

А. Братская могила              Б. Кенотаф 

В. Курган               Г. Пирамида  

 

5. Выберите титул, которого никогда 

НЕ имел Николай II. 

А. Великий Князь Финляндский  

Б. Великий Князь Шведский 

В. Царь Грузинский 

Г. Царь Польский  

 

6. Выберите фразу, написанную без ор-

фографических ошибок. 

А. Коллежский асессор изъявил желание 

вступить в кронштадтский батальон. 

Б. Коллежский асесор изьявил желание 

вступить в кронштадтский батальон. 

В. Коллежский асессор изъявил желание 

вступить в кронштадский батальён. 

Г. Колежский асессор изъявил желание 

вступить в кронштадский батальон. 

 

7. По первой всеобщей переписи насе-

ления Российской империи 1897 г., в 

стране проживало … 

А. 75 млн  Б. 125 млн 

В. 175 млн  Г. 225 млн 

8. Выдающийся русский композитор и 

пианист, представитель символизма в 

музыке. Он первым использовал в ис-

полнении музыки цвет и ввёл понятие 

«цветомузыка». Главные его произве-

дения – музыкальные поэмы «Поэма 

экстаза» и «Прометей».  

А. Рахманинов С.В. 

Б. Римский-Корсаков Н.А. 

В. Скрябин А.Н. 

Г. Чайковский П.И.  

 

9. 25 сентября 1883 г. в Женеве пять 

русских революционеров-эмигрантов 

заявили о разрыве с народничеством и 

создании новой организации. Так воз-

никла первая организация русских 

марксистов, положившая начало рус-

ской социал-демократии. Как называ-

лась организация? 

А. Партия эсеров 

Б. РСДРП 

В. Освобождение труда 

Г. Группа марксистов 

 

10. После вступления на престол, в 1896 

году Николай II совершил большую 

поездку в Европу, в ходе которой встре-

тился с монархами Европы. С кем из 

перечисленных особ он  НЕ встречался?  

А. Император Австро-Венгерии Франц-

Иосиф  

Б. Император Германии Вильгельм II 

В. Император Франции Наполеон III 

Г. Королева Великобритании Виктория  

 

11. В конце 1890-х годов в России сфор-

мировалось объединение художников, 

без которого нельзя представить изоб-

разительное искусство в первой четвер-

ти ХХ века. Его основателями стали  

петербургский художник А. Н. Бенуа и 

театральный деятель С. П. Дягилев.  

В разное время в объединение входили 

М. Врубель, Я. Билибин, Б. Кустодиев, 

Н. Рерих, В. Серов. Как называлось 

объединение? 

А. Бубновый валет 

Б. Вехи 

В. Мир искусства 

Г. Товарищество передвижников 

 

12. Художник, автор портрета:  

 
А. Верещагин В. В.  

Б. Достоевский Ф.М. 

В. Перов В. Г. 

Г. Серов В. А. 

 

13. Зарплата квалифицированного ин-

женера в начале XX века составляла 24 

рубля в месяц, а пользование этим 

изобретением - 20 рублей. О каком 

изобретении идет речь? 

А. Автомобиль Б. Радио 

В. Телефон  Г. Электричество 

14. В результате военной реформы  

Д.А. Милютина 1874 года на смену ре-

крутской системе пришла всеобщая 

воинская повинность. Выберите вари-

ант, который НЕ давал освобождения 

от действительной службы: 

А. Единственный кормилец в семье при 

малолетних братьях и сёстрах 

Б. Единственный сын  

В. Наличие высшего образования 

Г. Призывники, у которых старший брат 

отбывает или отбыл срок действительной 

службы 

 

15. Младший командир и унтер-

офицерский чин в Русской армии, так-

же низший чин уездной полиции в Рос-

сии XIX века: 

А. Городовой 

Б. Поручик 

В. Сотник 

Г. Урядник 

 

16. В 1882 году в Санкт- Петербурге 

возникли Мариинские женские учили-

ща для малообразованных и малообес-

печенных девушек - горожанок. Они 

были созданы по инициативе… 

А. вдовы Александра II  

Б. матери Александра III 

В. матери Николая II      

Г. супруги Николая II   

 

17. В 1908 г. Нобелевскую премию за 

разработку теории иммунитета (вместе 

с немецким биологом Паулем Эрлихом, 

разработавшим биохимические аспек-

ты процессов иммунитета) получил … 

А. Мечников И.И. 

Б. Павлов И.П. 

В. Пирогов Н.И. 

Г. Склифосовский Н.В. 

 

18. Кто автор стихотворения, написан-

ного в 1896 г.? 
Под небом мертвенно-свинцовым 
Угрюмо меркнет зимний день, 

И нет конца лесам сосновым, 

И далеко до деревень. 
Один туман молочно-синий, 

Как чья-то кроткая печаль, 

Над этой снежною пустыней 
Смягчает сумрачную даль. 

А. Бальмонт К.Д. 

Б. Блок А.А. 

В. Бунин И.А.   

Г. Есенин С.А. 

 

19. В 1912 прошел первый чемпионат 

Российской империи по … 

А. баскетболу  Б. самбо 

В. футболу  Г. хоккею 

 

20. В августе 1914 г. князь Михаил Вол-

конский сказал Николаю II: «… боюсь, 

что Вы, возможно, затворили то самое 

окно в Европу, что Ваш предок некогда 

открыл». О чем идет речь? 

А. Переименование Петербурга 

Б. Поражение русской армии в Восточной 

Пруссии 

В. Приведение в боевую готовность по-

граничных войск 

Г. Отказ выполнить ультиматум импера-

тора Фридриха II
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По горизонтали:  

2. Русский ученый-путешественник. Его именем названа порода лошади. В 1870 

он отправился в Монголию, Китай и Тибет по командировке Географического 
общества. 

4. Система скоростного письма особыми знаками, впервые была применена на 

официальном уровне в России в 1860-х годах. 

7. Продукт перегонки нефти, который представляет собой прозрачную жидкость. 

Получил большую востребованность в конце XIX века из-за появления новых 

приборов для приготовления пищи. 

9. В 1892 г. этот уличный транспорт впервые стал работать на электрической 

тяге. 
11. 1 июля 1882 г. в Москве начало действовать это новое изобретение. В день 

открытия было 26 пользователей. 

13. В 1875 году этот социальный институт становится своего рода школой, из-за 

введенных новых правил обучения для его новых членов. 

17. Должность, связанная с надзором и контролем. В 1884 году положено начало 

институту этой должности на фабриках. 
19. Форма правления в государствах, чьей государственной религией являет-

ся ислам. Бухарский ОН был подневольным России в XIX веке. 

21. Разновидность косвенного налога, который чаще всего взимается в момент 

осуществления операций с некоторыми товарами, например, перевозимыми 

через границу. В конце XIX - начале XX вв. объектами этого налога в том чис-

ле являлись зажигательные спички. 

22. Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая монеты, историю их 

чекана и обращения. В 1888 году было открыто общество людей, увлекаю-

щихся ею. 

25. В 1869 г. выданы концессии на устройство подводного этого средства связи 
между Россией и Швецией, на соединение кабелей из Китая и Японии с рус-

ским. 

27. В июле 1887 года в России опубликована 40-страничная брошюра "Междуна-

родный язык". Псевдоним ее автора стал именем этого нового языка. 

28. Южный регион России, берущий свое название от горного хребта. В 1883 году 

было завершено строительство железной дороги в эту часть империи.  

 

 

По вертикали: 
1. Вмешательство одного или нескольких государств в дела другого государства, 

являющееся нарушением независимости и суверенных прав последнего. 

2. Форма межгосударственных отношений, при которой одно государство находится 

под защитой (в первую очередь военной) другого государства. В 1890 году такая 
форма отношений была признана между Францией и Мадагаскаром. 

3. В 1898 г. при Петербургской Академии наук создана комиссия по организации ЭТИХ 

торжеств. Одним из первых заданий стала медаль ко дню рождения Пушкина. 

5. Центр торговли международного, республиканского, регионального и местного 

значения. Зачастую также место для гуляний и празднеств. 

6. Специальное научно-организованное обследование с целью получения информа-

ции о численности и составе населения. В 1897 году было проведено для всей Рос-

сийской империи. 
8. Международный съезд представителей держав для решения каких-либо вопросов 

государственной жизни. 

10. Этот метод набора армии в России был заменен всеобщей воинской повинностью в 

1874 году. 

12. Ученый, занимающийся изучением природы, исследованием ее явлений. Во второй 

половине XIX века при Казанском и Киевском университетах образованы общества 

этих ученых. 
13. Человек, имеющий высокую ученую степень и являющийся членом организации ученых. 

14. Административная казачья сельская единица. 

15. Один из базовых признаков государства. Нарушается при вторжении внешних врагов. 

16. В 1860-х годах начался синтетический этап в этой отрасли химической науки, 

которая занимается соединением углерода с другими элементами. 

18. На языке дипломатов последнее слово или окончательное предложение, неприня-

тие которого знаменует разрыв между двумя государствами. 

20. Среднее общеобразовательное учебное учреждение, во второй половине XIX века 
такие учреждения появились и отдельно для женщин. 

23. В 1887 году был выдан патент на изобретение этого не слишком устойчивого сред-

ства передвижения, которое заправляется бензином. 

24. Свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности в какой-либо 

определённой сфере отношений. В 1868 г. издан ОН о воинских наказаниях. 

26. Эта опера была заказана правительством Египта Джузеппе Верди к открытию 

Суэцкого канала в 1869 году. 
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Даты  
 

 

Великий князь Александр Павлович с супругой 

впервые въехал в Новый дворец (в дальнейшем 

названный Александровским). 
1 2 0 6 1 7 9 6 

Великий князь Николай Александрович принёс 

военную присягу в Большой церкви Зимнего 

дворца 
0 6 0 5 1 8 8 4 

Издан закон об ограничении рабочего времени, 

которым устанавливался максимальный предел 

рабочего дня 
0 2 0 6 1 8 9 7 

Цесаревич крещён в церкви Большого 

Петергофского дворца протопресвитером 

Иоанном Янышевым 
1 1 0 8 1 9 0 4 

В Брюсселе освящён «Храм-памятник во имя 

праведного Иова Многострадального, в память 

Царя-Мученика Николая II»  
0 1 1 0 1 9 5 0 

Был установлен и впервые отмечался 

«Всемирный день гемофилии» 
1 7 0 4 1 9 8 9 

В Екатеринбурге у Храма на Крови открыт 

памятник Николаю II и его семье.  
1 6 0 7 2 0 0 3 

В монастыре Святых Царственных 

Страстотерпцев (Ганина Яма) открыт памятник 

Николаю II  
1 9 0 5 2 0 0 8 
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Николаю II  
        

Великий князь Александр Павлович с супругой 

впервые въехал в Новый дворец (в дальнейшем 

названный Александровским). 
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которым устанавливался максимальный предел 

рабочего дня 
        

Великий князь Николай Александрович принёс 
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Петергофского дворца протопресвитером 

Иоанном Янышевым 
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ЗАДАНИЕ «Чтение» 
 

Царский монастырь 
 

Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма – один из самых древних в России. Он 

создан на месте острейших драматических событий, где была поставлена последняя точка в земной жизни членов 

последней Царской семьи. 

Именно сюда в июле 1918 г. были привезены для уничтожения из ипатьевского дома Екатеринбурга тела 

членов Царской семьи, а также их верных слуг. 

В последнее десятилетие ХХ в. на Ганину яму устремились паломники со всех концов России. В 1991 г. в д. 

Коптяки (расположенную неподалеку от урочища Ганина яма) приехал известный русский писатель Владимир 

Солоухин. Его проводником к месту трагедии стал старик, который еще мальчишкой видел место, где сжигали 

останки. 

В том же 1991 г. по благословению архиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека на Ганиной яме 

был установлен первый Поклонный крест. 

17 июля 1992 г. на место уничтожения останков Царской семьи прибыл первый архиерейский Крестный ход. 

Так зарождались современные Царские дни – дни памяти Царственных Страстотерпцев. 

В ночь на 17 июля 1995 г. у креста над Ганиной ямой была совершена первая Божественная Литургия. После 

этого ночные Литургии в трагический день памяти стали совершаться здесь каждый год. Церковь еще не прославила 

подвиг Царской семьи, но народное почитание уже предвещало скорую канонизацию Царственных Страстотерпцев. 

На юбилейном Архиерейском Соборе, проходившем в Москве 14 августа 2000 г., Царская семья была 

прославлена в чине святых Царственных Страстотерпцев. 

23 сентября 2000 г. во время своего визита на уральскую землю Святейший Патриарх Алексий II посетил 

урочище Ганина яма. Предстоятель Русской Православной Церкви заметил, что лучшим увековечиванием памяти на 

Руси всегда было строительство Божиего храма или монастыря. Так было получено патриаршее благословение на 

учреждение монашеской обители на Ганиной яме. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

поставил свою подпись на генеральном плане монастыря. Этот документ сегодня бережно хранится в музее обители. 

Однако этому первому плану не суждено было воплотиться в жизнь. Живой интерес к святому месту был настолько 

велик, что сразу стало понятно: в одном храме люди не смогут размещаться. 

Чуть позже Первосвятитель пишет в Екатеринбургскую епархию: «Надеемся, что строительство скита на месте 

уничтожения тел Царственных Страстотерпцев в Ганиной яме, где в скором времени тоже будет возноситься 

церковная молитва, изгладит последствия страшных преступлений, совершившихся на многострадальной уральской 

земле». 

В тексте нового генерального плана развития обители эта мысль выразилась таким образом: «В плане 

монастырского комплекса с первого взгляда прочитывается абрис (контурный рисунок) Пасхального яйца – символа 

Великого Воскресения». Чертеж, представляющий уже совсем иную обитель, в музее монастыря соседствует с 

первым. Между созданием этих документов – несколько недель. 

28 декабря 2000 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и решению 

Священного Синода на месте уничтожения останков членов Царской семьи был учрежден мужской монастырь 

святых Царственных Страстотерпцев. 

С этого момента началась новейшая история молодого монастыря. Его строителем стал схиигумен Сергий 

(Романов). 

Сердцевина монастыря, святое место – шахта № 7, где были растерзаны останки членов Царской семьи, и 

которая, по сути, сама стала настоящим Антиминсом. Так ее назвал в своей проповеди после молебна Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II: «Все пространство Ганиной ямы – это живой Антиминс, пронизанный 

частицами сожженных святых мощей». 

Сейчас шахта огорожена специальной галереей, вокруг нее с обеих сторон воздвигнуты храмы. Вдоль галереи 

расположены лампадки, они зажжены в память об ушедших отсюда в вечность Царственных Страстотерпцах и в 

вечернее время освещают путь паломникам, а также участникам ежевечернего монастырского крестного хода. У 

спуска к шахте стоит памятный камень. На нем высечена фраза из книги пророка Амоса: «Не пощажу его, ибо он 

пережег кости царя Едомского в известь» (Амос 2;1). В Библии, которую читали члены Царской семьи перед 

смертью, осталась закладка именно на этих словах, словно Страстотерпцы предвидели, что и их кости будут 

пережжены в известь. 

Здесь же, у шахты № 7, расположен Поклонный крест из мореного дуба. Этот дуб тоже имеет свою историю. 

Он вырос на станции Прохоровка под Белгородом и стал «свидетелем» великого русского танкового сражения, 

произошедшего 12 июля 1943 г. и обеспечившего коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Память о людях жива, пока о них возносится молитва Господу. Поэтому во время панихид, совершаемых на 

этом месте, в монастыре молятся о всех невинно убиенных и умученных в страшные годы гонений за веру. 

Храмы обители построены из дерева, как на Руси в древности. А одиннадцать их – по числу членов Царской 

семьи. Каждый из построенных храмов в освящении обрел незримую духовную связь с Царственными 

Страстотерпцами. 
Источник 

http://ganinayama.ru/o-monastyire.html  



  XIV Финал ОВИО «Наше наследие» среди 8-11 классов 
9 марта 2018, Екатеринбург 

 

ЗАДАНИЕ «Чтение» 
 

Царский монастырь 
 

Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма – один из самых древних в России. Он 

создан на месте острейших драматических событий, где была поставлена последняя точка в земной жизни членов 

последней Царской семьи. 

Именно сюда в июле 1918 года были привезены для уничтожения из Ипатьевского дома Екатеринбурга тела 

членов Царской семьи, а также их верных слуг. 

В последнее десятилетие ХХ века на Ганину яму устремились паломники со всех концов России. В 1991 году в 

деревню Коптяки (расположенную неподалеку от урочища Ганина яма) приехал известный русский писатель 

Владимир Солоухин. Его проводником к месту трагедии стал старик, который еще мальчишкой видел место, где 

сжигали останки. 

В том же 1991 году по благословению архиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека на Ганиной 

яме был установлен первый Поклонный крест. 

17 июля 1992 года на место уничтожения останков Царской семьи прибыл первый архиерейский Крестный ход. 

Так зарождались современные Царские дни – дни памяти Царственных Страстотерпцев. 

В ночь на 17 июля 1995 года у креста над Ганиной ямой была совершена первая Божественная Литургия. После 

этого ночные Литургии в трагический день памяти стали совершаться здесь каждый год. Церковь еще не прославила 

подвиг Царской семьи, но народное почитание уже предвещало скорую канонизацию Царственных Страстотерпцев. 

На юбилейном Архиерейском Соборе, проходившем в Москве 14 августа 2000 года, Царская семья была 

прославлена в чине святых Царственных Страстотерпцев. 

23 сентября 2000 года во время своего визита на уральскую землю Святейший Патриарх Алексий II посетил 

урочище Ганина яма. Предстоятель Русской Православной Церкви заметил, что лучшим увековечиванием памяти на 

Руси всегда было строительство Божьего храма или монастыря. Так было получено патриаршее благословение на 

учреждение монашеской обители на Ганиной яме. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

поставил свою подпись на генеральном плане монастыря. Этот документ сегодня бережно хранится в музее обители. 

Однако этому первому плану не суждено было воплотиться в жизнь. Живой интерес к святому месту был настолько 

велик, что сразу стало понятно: в одном храме люди не смогут размещаться. 

Чуть позже Первосвятитель пишет в Екатеринбургскую епархию: «Надеемся, что строительство скита на месте 

уничтожения тел Царственных Страстотерпцев в Ганиной яме, где в скором времени тоже будет возноситься 

церковная молитва, изгладит последствия страшных преступлений, совершившихся на многострадальной уральской 

земле». 

В тексте нового генерального плана развития обители эта мысль выразилась таким образом: «В плане 

монастырского комплекса с первого взгляда прочитывается абрис (контурный рисунок) Пасхального яйца – символа 

Великого Воскресения». Чертеж, представляющий уже совсем иную обитель, в музее монастыря соседствует с 

первым. Между созданием этих документов – несколько недель. 

28 декабря 2000 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и решению 

Священного Синода на месте уничтожения останков членов Царской семьи был учрежден мужской монастырь 

святых Царственных Страстотерпцев. 

С этого момента началась новейшая история молодого монастыря. Его строителем стал схиигумен Сергий 

(Романов). 

Сердцевина монастыря, святое место – шахта № 7, где были растерзаны останки членов Царской семьи, и 

которая, по сути, сама стала настоящим Антиминсом (в православии – четырехугольный плат материи со вшитой в 

него частицей мощей мученика). Так ее назвал в своей проповеди после молебна Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий II: «Все пространство Ганиной ямы – это живой Антиминс, пронизанный частицами 

сожженных святых мощей». 

Сейчас шахта огорожена специальной галереей, вокруг нее с обеих сторон воздвигнуты храмы. Вдоль галереи 

расположены лампадки, они зажжены в память об ушедших отсюда в вечность Царственных Страстотерпцах и в 

вечернее время освещают путь паломникам, а также участникам ежевечернего монастырского крестного хода. У 

спуска к шахте стоит памятный камень. На нем высечена фраза из книги пророка Амоса: «Не пощажу его, ибо он 

пережег кости царя Едомского в известь» (Амос 2;1). В Библии, которую читали члены Царской семьи перед 

смертью, осталась закладка именно на этих словах, словно Страстотерпцы предвидели, что и их кости будут 

пережжены в известь. 

Здесь же, у шахты № 7, расположен Поклонный крест из мореного дуба. Этот дуб тоже имеет свою историю. 

Он вырос на станции Прохоровка под Белгородом и стал «свидетелем» великого русского танкового сражения, 

произошедшего 12 июля 1943 года и обеспечившего коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Память о людях жива, пока о них возносится молитва Господу. Поэтому во время панихид, совершаемых на 

этом месте, в монастыре молятся о всех невинно убиенных и умученных в страшные годы гонений за веру. 

Храмы обители построены из дерева, как на Руси в древности. А одиннадцать их – по числу членов Царской 

семьи. Каждый из построенных храмов в освящении обрел незримую духовную связь с Царственными 

Страстотерпцами. 
Источник 
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ЗАДАНИЕ «Чтение». Бланк ответа 
 

1. Заполните таблицу. Под каждым словом запишите НОМЕР соответствующего ему слова из 
списка (по 1 баллу за соответствие): 
 

1. абрис 2. верность 3. деревня 4. документ 5. план 6. почитание 7. старик 8.шахта 
 

 

ГАЛЕРЕЯ КАНОНИЗАЦИЯ МАЛЬЧИШКА МУЗЕЙ ПИСАТЕЛЬ ПОДПИСЬ СЛУГИ ЯЙЦО 
        

 
 

2. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение. Числовые значения нужно записывать 
цифрами): 
 

2.1. Кто автор фразы, высеченной на камне?  

2.2. В каком году зародились современные Царские дни?   

2.3. Город воинской славы, названный в статье  

2.4. Названия скольких месяцев можно найти в статье?  

2.5. Сколько полных лет назад была прославлена Царская семья?  

 
 

3. Определите слово по афоризмам (по 2 балла за слово): 
 

3.1 _________________________________ — «… не искупаются милостынями (добрыми делами), 
если не изменяется жизнь». (Аврелий Августин) «… является крайней и раскаленной добела фор-
мой бесчувственности». (Морис Бланшо) 
 
3.2 _______________________ — «Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах 
Предвечного Слова источник покоя и сил». (И.С. Никитин). «Книга эта, сэр, является скалой, на ко-
торой покоится наша республика». (Эндрю Джексон, 7-й Президент США) 

 

 

4. Обведите в тексте и впишите в таблицу два ошибочных слова, под ними напишите правильные 
слова. За нахождение ошибочного слова 2 балла, за правильную версию 1 балл.  

 

1.  

 

2.  

1.  2.  

 



 
          XIV Финал ОВИО «Наше наследие», 9 марта 2018, Екатеринбург 

 

№1 

 
1. Из высказывания  

Ф.М. Достоевского выпало 6 гласных 

букв и два пробела, восстановите его:  

 

МРСПСТКРСТ 

 

_____________________________ 

 
2. Отгадайте, какая фамилия спрята-

лась в картинке (изограф): 

____________ 
 
3. Решите ребус: 

 
_____________________________ 

 
4. Какая буква должна быть в пустой 

клетке? 

1 9 1 8 

8 П З О 

6 Н  М 

8 П З О 

 
5. Сколько треугольников на этом 

рисунке? 

 
_________________ 

 
6. Вставьте пропущенную букву так, 

чтобы можно было прочитать слово. 

Напишите это слово. 

Я И Н 

К  ? 

? М П 

__________________________ 

7. Какая картинка отличается от пя-

ти других (обведите)? 

 
 

8. Выпишите фамилии 4 русских ху-

дожников, которые спрятались в 

таблице (читать можно в любом 

направлении, но в другую клетку 

можно переходить только под пря-

мым углом): 

И У У Р О В 

Н К С И К В 

Д Р Е Н П О 

Ж И П И Е Р 

 
__________________________ 
 
___________________________ 
 
9. Какое сочетание букв следующее? 

ЦЕСАРЕВИЧ 

ЧЁТБРВИЧЕ 

ШЖУВРИЧЕВ 

 

_______________________ 

 
10. Выберите подходящий вариант, 

вместо знака «?» 

 
 
11.  Какая цифра пропущена? 

4 М 9 _______ Л Й Ь 

12. Заполните пустую ячейку: 

1796 2319  1855 

1818 1818 1881 

1845 1822  1894 

1868  1918 

 

13. Обведите правильный вариант: 

 
 

14. Заполните пустые ячейки (пиши-

те аккуратно). 

 

8 3  9 5  16 6    

1 8  7 11  2 16    

 
15. Разгадав шифр, напишите один из 

служебных чинов в правоохрани-

тельной системе царской России: 
 

ОПЮГМЁЙ 
 

__________________________________ 

 
16. По серии смайликов определите 

название рассказа, написанного в 1885 

году: 

 
 

__________________________________ 

 

17. Определите пропущенное число в 

ряду, связанную с цитатой из днев-

ника Николая II от 2 марта 1917 года 

«Кругом измена и трусость, и обман!» 

 

3, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 22, _____, 26 

 

Вспомнив задание «Соответствие», 

выполните следующие задания:  

 

18. Определите, какие две буквы 

пропущены: 

 

ЛЁТ    КОЛ    ______    ДО    СА    ЛЕ 

 

19. Какая буква пропущена? 

. . . . . . 

Т П П Э С П 

Б ? К А ? С 

Х С М П П В 

 
20. «Лебединое озеро» относится к 

трактору так же, как «Братья Кара-

мазовы» относятся к 
 

____________________________ 
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