КЛЮЧИ 5-7 муниципальный тур
Задание 1. За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимально – 15 баллов.

1. День, с которого начинается
седмичный круг богослужения:
А. Воскресенье
2. Книга, лежащая на антиминсе на
престоле:
Б. Богослужебное Евангелие
3. Это наименование прилагается к
русским святым, пострадавшим за
веру Христову во время гонений в
XX веке:
В. новомученики
4. Преподобный Нестор Летописец
считается автором…
В. «Повести временных лет»
5. Святой благоверный князь
Александр Невский многократно
поднимал дружины для защиты
русской земли. Но с этими врагами
он не воевал.
В. монголо-татары
6. Первые святые-мученики на
Руси – отец и сын, пострадавшие в
Киеве при князе Владимире, когда
он был еще язычником:
Г. Феодор и Иоанн
7.
Первыми
прославленными
Церковью, были…

святыми,
Русской

А. святые князья-страстотерпцы
Борис и Глеб
8. Русские князья Аскольд и Дир
стали христианами до Крещения
Руси
князем
Владимиром.
Укажите, в каком году они
крестились:
А. 867 г.
9. Прочитайте фрагмент из
наставления
своим
детям
благочестивого
русского
правителя, жившего на рубеже 11–
12 веков: «…В пути, на коне, не
имея дела, вместо суетных мыслей
читайте наизусть молитвы или
повторяйте хотя краткую, но
лучшую
молитву:
«Господи,
помилуй». Не засыпайте никогда
без земного поклона, а когда
чувствуете себя нездоровыми, то
поклонитесь в землю три раза. Да
не застанет вас солнце на ложе…».
Кто автор этого поучения?
В. кн. Владимир Мономах
10.
Киево-Печерский
преподобный, почитаемый как
первый русский иконописец:
А. прп. Алипий
11.
В
1945
г.
Советское
правительство приняло решение о

Задание 2: (за каждое слово 1 балл). Максимально 15

передаче
Церкви
ТроицеСергиевой Лавры. В результате в
РСФСР стало два действующих
монастыря.
Назовите
второй
действовавший монастырь.
Б. Псково-Печерский монастырь
12. Киевский храм в честь
Пресвятой
Богородицы,
построенный
св.
князем
Владимиром, назван Десятинным
по следующей причине:
А. великий князь выделил на
содержание храма десятую долю
своих доходов
13. Икона, в центре которой
располагается
изображение
святого, а на полях в отдельных
композициях (клеймах) сюжеты из
его жития, называется…
Б. житийной
14. В местном ряду иконостаса
слева от Царских врат помещается
икона:
Б. Пресвятой Богородицы
15. Святейший Патриарх, при
котором состоялось празднование
тысячелетия Крещения Руси:
В. Пимен

Задание 3: (за каждый ответ 1 балл). Максимально 8
3.1. Крещение киевлян (1 балл)
3.2. 988 г. (1 балл)
3.3. Днепр (1 балл)
3.4.1 ап. Андрей Первозванный (2 балла)
3.4.2 св. равноап. Владимир (1 балла)
3.4.3 св. равноап. Ольга (2 балла)

Задание 4. За каждое слово, поставленное в правильной форме 1 балл. Максимально 8.
Страстотерпец — так называют вообще всех христианских МУЧЕНИКОВ, которые претерпели
страдания во имя Господа Иисуса Христа во времена гонений на веру.
Но это понятие используется и в особом смысле – для обозначения подвига святых, которые приняли
страдальческую КОНЧИНУ / СМЕРТЬ, но от них не требовали отречения от веры или исповедания веры,
как это происходило с мучениками. Почти все святые, прославленные как страстотерпцы, могли бы
избежать гибели, могли бы начать сражаться с теми, кто хотел их убить, они же предпочли умереть, но
исполнить заповедь Божию о любви к врагам и прощении обид. Подвиг страстотерпцев в том, что они
подражали Самому ХРИСТУ в КРОТКОМ/БЕЗЗЛОБНОМ перенесении страданий, даже до смерти.
Именно в таком лике святости прославлены дети равноапостольного князя ВЛАДИМИРА святые БОРИС
и ГЛЕБ. В 2000 году последний российский император НИКОЛАЙ II и его семья, расстрелянные по
решению Уральского Совета в 1918 году, были также канонизированы в лике страстотерпцев.

Задание 5. За попадание в правильную ячейку 1 балл. Максимально 7.
Духовые
Труба, цевница, орган

Ударные
Тимпан, кимвал

Струнные
Гусли, псалтирь

Задание 6. За правильное соответствие 1 балл. Максимально 5.
1
В

2
Д

3
А

4
Б

5
Г

Задание 7. Максимально 2 балла.
За правильное выделение 1 балл. За правильное объяснение 1 балл.
Амвон — находится вне алтаря
Максимально за работу 60 баллов.

