КЛЮЧИ 8-11 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:
А. 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.
В
1945
г.
Советское
правительство приняло решение о
передаче
Церкви
ТроицеСергиевой Лавры. В результате в
РСФСР стало два действующих
монастыря. Назовите еще один
действовавший монастырь.
Б. Псково-Печерский монастырь

8. По обычаю, существовавшему в
Византии,
если
принимал
Крещение кто-либо из особо
важных
людей,
его
восприемниками могли
стать
император или императрица. В
таком случае имя восприемника
давали принимающему Крещение.
Назовите
византийского
императора, который считается
крестным
отцом
святого
равноапостольного
князя
Владимира.
А. Василий II Болгаробойца

христианским благочестием и
литературными трудами: «…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?
Г. кн. Владимир Мономах

9. Чудотворная икона Божией
Матери, принадлежащая к одному
из
самых
распространенных
иконографических
типов
«Одигитрия»; эта икона была
явлена
в
России
накануне
Смутного времени.
В. Казанская

12. Святой, прославленный как
Русской
Церковью
(в
лике
праведных), так и Греческой
Церковью; он почитается как
исповедник:
А. Иоанн Русский

10. Этот митрополит был назначен
в 1354 году Константинопольским
патриархом на Киевскую кафедру.
Он был фактическим правителем
Московского
княжества в
малолетство князя Димитрия
Донского. Святитель пользовался
благосклонностью в Орде, где
исцелил
тяжко
заболевшую
ханшу Тайдулу, в память о чем в
Московском Кремле был построен
Чудов монастырь.
А. митр. Алексий
11. Прочитайте фрагмент из
наставления своим детям русского
правителя,
славившегося

13. Укажите святого или святых,
чье
прославление
в
лике
страстотерпцев состоялось позже
других:
Г. император Николай II и его семья
14. Святейший Патриарх, при
котором состоялось празднование
Тысячелетия Крещения Руси:
В. Пимен
15. «Откуда есть пошла русская
земля?»
—
такой
вопрос
открывает «Повесть временных
лет». Отвечая на свой вопрос,
автор начинает повествование с…
А. библейской истории о патриархе
Ное и его сыновьях

Задание 3: (за каждый ответ 1 балл). Максимально 4.
5.1. царевич Дмитрий Иванович Угличский

5.2. Рюриковичи

5.3. Василий Шуйский

5.4. Благоверный / страстотерпец

Задание 4. За каждый правильно заполненный пропуск 1,5 балла. Максимально 9.
Ответ: При написании иконы художники обязательно следуют определенному иконописному канону.
Есть установившиеся правила в технике, композиции, цветовой гамме, составе красок.
Немаловажное значение имеет символика жестов и предметов, которые святые держат в руках. Так,
например, в руках у мучеников обычно крест. Святители держат в левой руке Евангелие/книгу, а
жестом правой руки благословляют. Преподобные держат в левой руке развернутый, а чаще всего,
скрученный свиток; на некоторых иконах изображены четки – символ молитвенного делания. Иногда
в руке преподобного изображают храм или монастырь, что говорит об основанной им обители.

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

Задание 5. За правильно заполненную ячейку 0,5 балл. Максимально 5.
Имя у других народностей Русский аналог

Святые

Чин святости

Базилио (итал.)

Василий

Василий Блаженный

Юродивый

Жак (франц.)

Яков

Апостол Иаков

Апостол

Ян (чеш.)

Иван

Иоанн Кронштадтский

Праведный

Искандер (араб.)

Александр

Александр Невский

Благовер. князь

Хельга (сканд.)

Ольга

Княгиня Ольга

Равноапостольная

Задание 6. За каждое правильное соответствие 1 балл. Максимально 8.
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Задание 7. Максимально 4 балла.
За правильное выделение 1 балл. За правильное объяснение 1 балл.
1.1 илитон
Илитон не имеет отношения к иконописи; это плат, в котором хранят антиминс.
1.2 иподиакон
Иподиакон не имеет священного сана; это церковнослужитель, а не священнослужитель
Максимально за работу 60 баллов

