Муниципальный тур, VIII-IX классы, 2016 – 2017 учебный год

Время на выполнение работы 90 минут
ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально 20 баллов.
Будущий Патриарх
Московским в результате…

1.

Тихон

стал

архиепископом

А. избрания его на кафедру епархиальным съездом
московского духовенства и мирян

11. Одной из антирелигиозных задач большевистской власти было
уничтожение празднования Воскресения Христова. С этой целью в
1918 году было принято постановление…

А. о пятидневной неделе со скользящим выходным днем

2. Организованная большевиками кампания, названная

12. Один из древнейших русских городов, где будущий Патриарх

Патриархом Тихоном в послании от 28 февраля 1922 года
«актом святотатства»:

Тихон служил в сане архиепископа. Жители этого города в знак
любви и уважения к святителю избрали его в 1914 году почетным
гражданином. Это был знак особого уважения, так как раньше не
было случаев избрания духовного лица почетным гражданином.

А. Насильственное изъятие церковных ценностей, в
том числе богослужебных сосудов

3. Юлианский календарь, который используется Русской
Православной Церковью, был отменен в гражданском
употреблении в нашей стране с…

Г. 1918 года

4. Место содержания Патриарха Тихона под стражей после
ареста в 1922 году:

Б. Московский Донской монастырь

5. Имя первого расстрелянного большевиками архиерея
Русской Церкви, в день мученической кончины которого – 25
января по старому стилю – Церковь установила совершать
празднование всем новомученикам и исповедникам
Российским:

А. Владимир (Богоявленский)

6. Поместный Собор Русской Церкви 1917-1918 годов

Г. Ярославль
Святогробское братство – монашеское объединение,
образовавшееся вокруг храма Гроба Господня в Иерусалиме –
традиционно состоит из живущих в Святой Земле…

13.

А. греков

14. Одна из важнейших групп населения Палестины. Одной из
задач деятельности Императорского Православного Палестинского
Общества было способствовать просвещению этой части жителей
Святой Земли.

В. Православные арабы

15. За 30 лет до основания Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме в Москве на Старом Арбате было учреждено
Иерусалимское подворье. С просьбой о его открытии (для сбора
средств на восстановление после пожара Храма Гроба Господня)
Иерусалимский Патриарх обратился к Российскому императору…

А. Александру I

состоял из…

В. архиереев, священников, монашествующих и
мирян

7. Исконно русское слово, которым в нашей стране называли
государственные потрясения, зачастую сопровождавшиеся
сменой власти. Наиболее прочно это слово оказалось связано
с событиями вторжения в Московское государство польских
захватчиков в 1612 году.

Г. Смута

8. Одними из первых после революции 1917 года от рук
большевиков пострадали царственные страстотерпцы —
император Николай Александрович с семьей. Прославление
Царской Семьи в лике святых в Русской Православной
Церкви состоялось в…

Г. 2000 году

16. Лавра недалеко от Иерусалима, в которой жил во время
путешествий по Святой Земле игумен Даниил, оставивший
древнейшее русское описание паломничества в Святую Землю,
называется:

Б. Лавра Саввы Освященного

17. «Великое море», по которому, по словам игумена Даниила,
пролегал путь паломника во Святую Землю: «от Царьграда … до
Крита …, и там — выход в Великое море: налево — к Иерусалиму,
а направо к Святой горе, к Солуни и к Риму», — это…

В. Средиземное море

18. Синайский кодекс, первым исследователем которого был
начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит
Порфирий Успенский, — это…

Б. один из самых древних списков Библии

19. Игумен Даниил, автор древнейшего русского описания
9. Период в отношениях Советского государства и Церкви, на
который приходятся самые массовые аресты и казни
духовенства и почти полное закрытие церквей на территории
нашей страны:

паломничества в Святую Землю, написал об этом: « ...этим путем
нельзя пройти быстро и смочь толком рассмотреть все те
святые места в городе и вне города». Сколько времени длилось
паломничество игумена Даниила?

Б. 1937-1938 гг.

В. Более 2-х лет

10. Императрица Александра Федоровна Романова и Великие

20. В Гефсиманском саду близ Иерусалима есть два святых места,

княжны во время Первой мировой войны в 1914-1917 годах
осуществляли уход за раненными солдатами. Для этого они
прошли обучение на соответствующих курсах. Назовите
профессию, которую они получили.

связанные с Новозаветной историей. Это…

В. Сестра милосердия

В. место моления Иисуса Христа перед взятием под
стражу и место погребения Пресвятой Богородицы

ЗАДАНИЕ 2. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально 15 баллов.
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По вертикали:
1.

ПОРФИРИЙ — Имя первого начальника Русской

Духовной Миссии в Иерусалиме.
3. ФЕДОР — Имя русского царя, при котором было
учреждено Патриаршество на Руси.
4. ПОДВОРЬЕ — Представительство Поместной
Церкви, монастыря или архиерея на далеком от них
расстоянии.
6. ЕЛИЗАВЕТА — Великая княгиня, ставшая после
гибели ее мужа от рук революционера-террориста
Председателем Императорского Православного
Палестинского Общества.
7. ВОЗЗВАНИЕ — Форма послания, употребляемая
Патриархом или Собором в чрезвычайных
обстоятельствах. С таким посланием Патриарх
Тихон обратился к народам мира во время голода в
Поволжье в 1921 году.
9. ИЗРАИЛЬ — Имя ветхозаветного патриарха,
ставшее
впоследствии
названием
северной
половины древнееврейского царства, а в настоящее
время - названием государства, на территории
которого находятся многие места поклонения в
Святой Земле.
10. ПАЛЬМА — Дерево, с ветвями которого люди
встречали Господа Иисуса Христа во время Его
торжественного входа в Иерусалим. В последующее
время людей, приходивших в Иерусалим для
поклонения христианским святыням и увозившим с
собой на память ветви этого дерева, по его названию
стали именовать паломниками.
12. ИОВ — Имя первого Патриарха Русской Церкви. В
Смутное время за то, что он не признавал
Лжедмитрия, стремившегося ввести унию с
католиками, он был низложен и заточен в
Старицкий монастырь.

По горизонтали:
2.

5.
8.

11.

13.

14.

15.

МИССИОНЕР — Человек, деятельность которого
направлена на просвещение других людей, оказание
духовной и материальной помощи другим людям. В
такой деятельности трудился будущий Патриарх
Тихон в Североамериканской епархии, за что
заслужил от американцев именование "Апостол
Америки".
МЕЖДОУСОБИЕ — Русское слово, означающее
гражданскую войну.
СОЛОВКИ
—
Слово,
обозначающее
одновременно и острова на северо-западе России, и
православный монастырь, и лагерь, в который в
период гонений за веру были сосланы многие
святые и подвижники Русской Церкви.
АЛЕКСИЙ — Имя затворника Зосимовой
пустыни, на Поместном Соборе Русской Церкви
1917-1918 гг. вынувшего жребий на Патриаршество
святителю Тихону.
ПАСТЫРЬ — Слово, которым в Евангелии назвал
Себя Господь Иисус Христос: "Я есмь < ? >
добрый". Этим же словом называют Патриарха, а
также священника, которые подобно Господу ведут
за собой людей ко спасению во Христе.
ВИФАНИЯ — Город в Святой Земле, главной
святыней которого является гробница праведного
Лазаря Четверодневного, воскрешенного Господом
Иисусом Христом.
ПАТРИАРХАТ — Форма управления в
Православной Церкви. На Руси она была введена в
1589 году, упразднена в 1721 году и восстановлена в
1917 году.

ЗАДАНИЕ 3. Максимально в задании 18 баллов.
3.1. (2 балла) На рисунке — знак российской гуманитарно-просветительной организации. Напишите её полное
название. Императорское Православное Палестинское Общество
3.2.

(1 балл) Фраза на лицевой стороне — на русском языке в дореволюционной орфографии; ответ
«русский» – засчитывать как правильный
(1 балл) Фраза на оборотной стороне — на церковнославянском языке; (за другое название языка в
ответе – старославянский, древнерусский и др. – нужно снизить оценку)

3.3. За каждый правильный ответ — 1 балл. Итого 8 баллов
Правильные утверждения

Неправильные утверждения

1, 4, 5, 6

2, 3, 7, 8

3.4. За каждое правильное соотнесение — 1 балл. Итого 6 баллов

1. — В; 2. — А; 3. — Г; 4. — Д; 5. — Б; 6. — Е.

ЗАДАНИЕ 4. Максимально в задании 14 баллов.
4.1.
4.1.1. (1 балл) Как называется отрывок Евангелия, из которого святитель Тихон приводит цитату?
Варианты правильного ответа: Нагорная проповедь. Заповеди блаженств.
4.1.2. (1 балл) Кем и при каких обстоятельствах в Евангелии были произнесены эти слова?
Это часть речи Господа Иисуса Христа на горе к ученикам; правильным будет также ответ другими
словами с сохранением смысла.
4.1.3. (3 балла) Приведите из этого же отрывка Евангелия еще три-четыре фразы, начинающиеся с того же слова,
что и данная фраза. Если фразы приводятся не точно, но с сохранением смысла — их нужно засчитывать.
Не более 3-х баллов за п.4.1.3.
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
4.1.4. (2 балла) Святитель Тихон называет цитируемые евангельские слова благословением, данным Церкви.
Благословением на что они являются? Эти евангельские слова являются благословением христианам на
страдания за Христа (или другими словами с сохранением смысла).
4.1.5. (2 балла) Почему Патриарх Тихон прославлен Церковью не только как святитель, но и как исповедник?
Патриарх Тихон претерпел за Христа тюремное заключение и заточение в Донском монастыре.
4.2. За каждое правильное соотнесение — 1 балл. Итого 5 баллов
1915 год

1918 год

1920 год

1922 год

после 1923 года

Д

В

Г

А

Б

ЗАДАНИЕ 5. Максимально в задании 19 баллов.
5.1. За каждое правильно вставленное слово — по 2 балла. Итого 12 баллов

Если вместо слов «была», «колыхал», «слёз» вставлены слова, сохраняющие смысл и не нарушающие
рифму, они засчитываются как правильные ответы.
Скажи мне, ветка Палестины,

Ночной ли ветр в горах Ливана

Где ты росла где ты цвела?

Тебя сердито колыхал?

Каких холмов, какой долины

Поведай: набожной рукою

Ты украшением была?

Кто в этот край тебя занёс?

У вод ли чистых Иордана

Грустил он часто над тобою?

Востока луч тебя ласкал,

Хранишь ты след горючих слёз?

5.2.
5.2.1. (1 балл) Укажите автора этого стихотворения: М.Ю. Лермонтов.
5.2.2. (1 балл) Какое описанное в Евангелии событие произошло на упомянутой в стихотворении реке?

Крещение Господа Иисуса Христа в Иордане от Иоанна Предтечи.
5.2.3. (1 балл) В какой период служения Господа Иисуса Христа – в начале Его общественного служения или перед
Крестными страданиями – произошло это событие?

В начале общественного служения Господа Иисуса Христа.
5.2.4. (1 балл) Какой праздник совершается Церковью в память об этом Евангельском событии?

Праздник Крещения Господа Иисуса Христа, или Богоявления.
5.2.5. (1 балл) К какому разряду церковных праздников он относится? Двунадесятые праздники.
5.2.6. (1 балл) Укажите дату совершения этого праздника: 6(19) января.
5.2.7. (1 балл) Какой характерный для этого праздника чин совершается в Церкви накануне и – часто – в сам день
праздника? Освящение воды.
ЗАДАНИЕ 6. Максимально в задании 14 баллов.
Монастыри

Праздники
За правильное
соотнесение
праздников — по 1 баллу

Вознесенский монастырь
на горе Елеон в Иерусалиме

Б

Горненский монастырь
недалеко от Иерусалима

А

Монастырь в честь святых Праотцев
в Хевроне

В

Описание праздника
За правильное соотнесение
предложений — по 1 баллу
За предложения № 1 и № 7 — по 2 балла
3
6
9
2
7(2 балла)
8
1 (2 балла)
4
5

Время на выполнение работы – 90 минут
Задание 1
Тесты
Максимально
20 баллов

Задание 2
Кроссворд
Максимально
15 баллов

Задание 3

Задание 4

Задание 5

Задание 6

ИТОГО

Максимально
18 баллов

Максимально
14 баллов

Максимально
19 баллов

Максимально
14 баллов

100 баллов

