Школьный тур, VIII класс, 2016 – 2017 учебный год

Время на выполнение работы 45 минут
ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально 10 баллов.
1. В начале XII века русский игумен Даниил

4. Император, по указу которого в 1882 году

7. Главный собор Московского Кремля, в

совершил паломничество, историю которого
описал в ставшем популярном на Руси
«Житии и хождении игумена Даниила из
Русской земли». Укажите место, куда он
совершил паломничество.

было основано Православное Палестинское
Общество.

котором в день Введения во храм Пресвятой
Богородицы 21 ноября (4 декабря) 1917 года
состоялась интронизация Патриарха Тихона:

В. Святая Земля
Первый председатель Православного
Палестинского
Общества,
муж
преподобномученицы
Великой
княгини
Елизаветы Федоровны, убитый в 1905 г. в
Москве террористом-революционером.

2.

Б. Великий князь Сергей
Александрович

3. Святая, небесная покровительница супруги
императора Николая I, в честь которой был
освящен первый храм в Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме:

А. Мученица царица Александра

Б. Александр III

Г. Успенский Собор
Ставшее пророческим студенческое
прозвище Василия Беллавина в годы обучения
его
в
Санкт-Петербургской
духовной
академии.

5.

В. Патриарх

6. Великая княгиня, жена генерал-губернатора
Москвы, основательница Марфо-Мариинской
обители
милосердия,
сестра
русской
императрицы, внучка английской королевы
Виктории. Убита большевиками в Сибири под
Алапаевском; мощи её находятся в храме
равноапостольной Марии Магдалины у
подножия Елеонской горы.

Б. Преподобномученица Елизавета
Феодоровна

Часто
встречающееся
в
Библии
наименование Иерусалима по названию
одного из двух холмов, на которых
расположен его исторический центр.

8.

Г. Сион

9. Патриаршество в Русской Православной
Церкви было восстановлено в…

Г. 1917 году

10. 200-летний период в истории Русской
Православной
Церкви,
закончившийся
восстановлением
патриаршества
на
Поместном Соборе 1917–1918 годов, принято
называть…

Г. Синодальным

ЗАДАНИЕ 2. Максимально в задании 10 баллов.
2.1. (4,5 балла) За каждое правильное слово, вставленное в нужной форме, — 0,5 балла.

«Уже много раз за последнее время терзалось религиозное чувство русских людей, и удар за ударом
направлялся на их святыни. Не избегла сей печальной участи наша великая Святыня — Троице-Сергиева
Лавра. Было начато с вскрытия мощей преподобного Сергия. Этим думали достигнуть того, что народ
перестанет стекаться в Лавру и потеряет доверие к своим духовным руководителям. Расчеты, однако,
оказались ошибочными. Конечно, при вскрытии не было обнаружено никаких подделок, а были найдены
останки Преподобного, которые всеми верующими благоговейно почитаются, как Его святые мощи. Но,
как и следовало ожидать, оскорбление мощей преподобного Сергия вызвало великий религиозный порыв,
выразившийся в усиленном паломничестве к Его цельбоносной раке. Тогда стали выселять монахов из
Лавры, закрывать храмы, и в местном Совете начали усиленно обсуждать вопрос об изъятии мощей
Преподобного из Лавры…».
2.2. (2,5 балла) За каждую правильную ячейку — 0,5 балла.
Посещение тех мест, где находится какая-либо святыня, поклонение святыне

Ковчег, в который помещаются святые мощи

Паломничество
Рака

Монастырь, обширный по территории, с большим количеством насельников и
имеющий важное значение

Лавра

Останки тела святых людей

Мощи

Человек, давший обет всецелого посвящения своей жизни Богу, удалившийся
от светского общества

Монах

2.3. (1 балл) Кого имел в виду в своем послании Патриарх Тихон под «руководителями» православного
народа?
Варианты правильного ответа: Священноначалие Церкви, епископов, священников
2.4. (1 балл) Что значит слово «цельбоносной» в тексте? Приносящей исцеление
2.5. (1 балл) Кто вскрывал мощи преподобного Сергия и потом закрывал Лавру?
Варианты правильного ответа: Безбожники, большевики, советская власть

ЗАДАНИЕ 3. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально в задании 5 баллов.

1917

1918

1,2,5

3,4

ЗАДАНИЕ 4. За каждое правильное соответствие — 1 балл. Максимально в задании 5 баллов.

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

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Сумма баллов

10

10

5

5

30

