Школьный тур, Х-ХI классы, 2016 – 2017 учебный год

Время на выполнение работы 45 минут
ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально 10 баллов.
Православный
монах,
оставивший
древнейшее русское описание паломничества
в Святую Землю и схождения Благодатного
огня. В Великую субботу он поставил на
Гробе Господнем лампаду «от всея Руськыя
земля».

4. После убийства Великого князя Сергея

А. Игумен Даниил

была открыта Русская Духовная Миссия в
Иерусалиме:

1.

Александровича должность председателя
Императорского
Православного
Палестинского Общества перешла к…

А. Вел. княгине Елизавете Федоровне

5. Государство, на территории которого

2. Научная, гуманитарная и культурно-

В. Османская империя

просветительская организация, созданная в
1882 году при активном участии Великого
князя Сергея Александровича и В.Н. Хитрово.

6. Итоговый этап избрания Патриарха на

А. Императорское Православное
Палестинское Общество

А. равноапостольная Елена

Поместном Соборе Русской Церкви 1917–
1918 годов проходил посредством…

А. Жребия

3. Главная святыня Московского Успенского
Собора, которая была принесена в Храм
Христа Спасителя для избрания перед ней
Патриарха на Поместном Соборе Русской
Церкви 1917–1918 годов.

7. Первым Патриархом Московским после
восстановления Патриаршества в 1917 году
стал…

Г. патриарх Тихон

В. Владимирская икона Божией
Матери

Равноапостольная
святая,
мать
равноапостольного императора Константина.
День её церковной памяти 21 мая (ст.ст.) был
избран
для
открытия
Императорского
Православного Палестинского общества, так как
она была первой августейшей строительницей
православных храмов в Святой Земле,
попечительницей
христианских
святынь
Иерусалима.

8.

9. Русский монастырь в Святой Земле, название
которого связано с местом, где состоялась
встреча Пречистой Девы Марии и праведной
Елизаветы после Благовещения: «Мария <…> с
поспешностью пошла в нагорную страну, в
город Иудин, и вошла в дом Захарии, и
приветствовала Елисавету» (Лк 1. 39–40).

Б. Горненский

10. Важнейшее деяние Поместного Собора
Русской Церкви 1917–1918 годов:

Б. Восстановление Патриаршества

ЗАДАНИЕ 2. Максимально в задании 10 баллов.
2.1. (4 балла)
Фраза указывает на венец славы, полученный после смерти
Патриархом Тихоном от Бога
Фраза указывает на срок, в течение которого святитель Тихон
занимал Патриарший престол в Русской Церкви

Вступил в ряды увенчанных бойцов…
Восемь лет…

Фраза указывает на то, что Патриарх в Православной Церкви
возглавляет ее управляющие структуры

Стоял на страже Церкви
Православной…

Фраза указывает на то, что патриаршество святителя Тихона
пришлось на время революции, гражданской войны и связанных с
ними нестроений

В годину тяжких бед от смуты
внутренней…

2.2. (2 балла) Укажите годы патриаршества святителя Тихона (учитывая, что он скончался на Благовещение 1925
года): 1917-1925
2.3. (2 балла) Укажите орган управления, учрежденный в Русской Церкви в XVIII веке вместо Патриаршества: Синод
2.4. (1 балл) Каким словом называется крайне отрицательное отношение к вере в Бога захвативших власть в нашей
стране большевиков? Варианты правильного ответа: безбожие, гонение
2.5. (1 балл) Что означает слово «прославление» в православной церковной традиции? Варианты правильного ответа:
канонизация, причисление к лику святых

ЗАДАНИЕ 3. За каждую правильную ячейку — по 0,5 балла. Максимально в задании 5 баллов.
Исторические
периоды

Последовательность

В

4

Б

1

Начало Великой Отечественной войны

А

5

Убийство большевиками Царской Семьи

Г

3

Восстановление Патриаршества на Поместном Соборе Русской Церкви

Д

2

СОБЫТИЯ
Арест Патриарха Тихона за неповиновение ограблению большевиками
церквей и монастырей в рамках изъятия церковных ценностей
Принуждение императора Николая II представителями Государственной
Думы и военного командования к отречению от престола

ЗАДАНИЕ 4. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально в задании 5 баллов.
4.1. (4 балла)
Город «дома Давида», место его избрания и помазания на царство пророком Самуилом.
Название города переводится как «дом хлеба». Есть и другое название города —
Ефрафа. На этом городе сбылось пророчество: «… из тебя произойдет Вождь,
Который упасет народ Мой, Израиля».
«Самый древний город в мире» — сообщает надпись при въезде в город. Его первым
взяли израильтяне под предводительством Иисуса Навина при вступлении в Землю
Обетованную. При этом было явлено чудо, связанное со звуком боевых труб, что нашло
отражение в поговорке, в которой фигурируют название города и труба: «… труба». Во
время Своего земного служения Господь Иисус Христос посетил в этом городе дом
Закхея мытаря. Проходя через город, Господь даровал прозрение двум слепцам.
Город патриарха Авраама, в котором он прожил большую часть жизни. Здесь
произошли важнейшие события его жизни: заключение Завета Божия, установление
обрезания, рождение долгожданного сына от Сарры, явление Бога в виде трех Ангелов.
Около этого города были погребены и Сарра, и сам Авраам.
Центр Святой Земли, средоточие памяти о событиях библейской истории. Название
этого города употребляется также с эпитетом «Небесный» — для обозначения символа
грядущего Царства Божия.

Вифлеем

Иерихон

Хеврон

Иерусалим

4.2. (1 балл) В каком из этих городов ежегодно происходит чудо схождения Благодатного огня в канун
православной Пасхи? Иерусалим.

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Сумма баллов

10

10

5

5

30

