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ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ:
1. Будущий Патриарх Тихон стал архиепископом
Московским в результате…
А. избрания его на кафедру епархиальным съездом
московского духовенства и мирян
Б. назначения его на кафедру Временным
правительством
В. назначения его на кафедру императором Николаем II
Г. назначения его на кафедру Поместным Собором
Русской Церкви
2. Организованная большевиками кампания,
названная Патриархом Тихоном в послании от 28
февраля 1922 года «актом святотатства»:
А. Насильственное изъятие церковных ценностей, в
том числе богослужебных сосудов
Б. Обыски в помещениях Патриарха и заключение его
под домашний арест
В. Отделение Церкви от государства и школы от
Церкви
Г. Закрытие всех печатных изданий Церкви
3. Юлианский календарь, который используется
Русской Православной Церковью, был отменен в
гражданском употреблении в нашей стране с…
А. 1647 года
Б. 1801 года
В. 1900 года
Г. 1918 года
4. Место содержания Патриарха
стражей после ареста в 1922 году:
А. Екатеринбургская тюрьма
Б. Московский Донской монастырь
В. Соловецкий монастырь
Г. Тобольская тюрьма

Тихона

под

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)
Б. Евгений Боткин
В. Иоанн Кочуров
Г. Юрий Новицкий

6. Поместный Собор Русской Церкви 1917-1918
годов состоял из…
А. архиереев
Б. архиереев и священников
В. архиереев, священников, монашествующих и мирян
Г. священников 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.
А. Дефолт
Б. Кризис
В. Революция
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…
А. 1918 году
В. 1981 году
Б. 1931 году
Г. 2000 году
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:
А. 1917-1918 гг.
Б. 1937-1938 гг.
В. 1943-1948 гг.
Г. 1985-1991 гг.
10. Императрица Александра Федоровна Романова
и Великие 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.
А. Врач
Б. Санитар
В. Сестра милосердия
Г. Фельдшер
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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
Б. о свободе всех культов
В. об изъятии церковно-приходских школ из ведения
Церкви
Г. об изъятии церковных ценностей
12. Один из древнейших русских городов, где
будущий Патриарх 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. Люблин
Б. Москва
В. Санкт-Петербург
Г. Ярославль
13. Святогробское братство – монашеское
объединение, образовавшееся вокруг храма Гроба
Господня в Иерусалиме – традиционно состоит из
живущих в Святой Земле…
А. греков
Б. грузин
В. русских
Г. сербов
14. Одна из важнейших групп населения
Палестины.
Одной
из
задач
деятельности
Императорского Православного Палестинского
Общества было способствовать просвещению этой
части жителей Святой Земли.
А. Армяне
Б. Греки
В. Православные арабы
Г. Сербы
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
Б. Александру II
В. Николаю I
Г. Николаю II

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:
А. Великая Лавра Афанасия Афонского
Б. Лавра Саввы Освященного
В. Монастырь великомученицы Екатерины
Г. Русский Пантелеимонов монастырь
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…
А. Азовское море
Б. Каспийское море
В. Средиземное море
Г. Черное море
18. Синайский кодекс, первым исследователем
которого был начальник Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме архимандрит Порфирий Успенский,
— это…
А. один из самых древних списков Ветхого Завета
Б. один из самых древних списков Библии
В. первопечатная греческая Библия
Г. первопечатная славянская Библия
19. Игумен Даниил, автор древнейшего русского
описания 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?
А. 1 месяц
Б. 2 месяца
В. Более 2-х лет
Г. Более 5-ти лет
20. В Гефсиманском саду близ Иерусалима есть два
святых места, связанные с Новозаветной историей.
Это…
А. место Крещения Иисуса Христа и место
сорокадневного поста Господа
Б. место моления Иисуса Христа перед взятием под
стражу и место распятия Иисуса Христа
В. место моления Иисуса Христа перед взятием под
стражу и место погребения Пресвятой Богородицы
Г. место распятия Иисуса Христа и место погребения
Пресвятой Богородицы
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ЗАДАНИЕ 2. Решите кроссворд.
1

2
3

4
6

5

7

8

9

10
12
11

13

14

15

По вертикали:

По горизонтали:

Имя первого начальника Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме.
3. Имя русского царя, при котором было учреждено
Патриаршество на Руси.
4. Представительство Поместной Церкви, монастыря
или архиерея на далеком от них расстоянии.
6. Великая княгиня, ставшая после гибели ее мужа от
рук
революционера-террориста Председателем
Императорского Православного Палестинского
Общества.
7. 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. 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. 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. 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.

2.

1.

5.
8.

11.

13.

14.

15.

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".
Русское слово, означающее гражданскую войну.
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.
Имя затворника Зосимовой пустыни, на
Поместном Соборе Русской Церкви 1917-1918
гг. вынувшего жребий на Патриаршество
святителю Тихону.
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.
Город в Святой Земле, главной святыней
которого является гробница праведного Лазаря
Четверодневного, воскрешенного Господом
Иисусом Христом.
Форма управления в Православной Церкви. На
Руси она была введена в 1589 году, упразднена
в 1721 году и восстановлена в 1917 году.
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ЗАДАНИЕ 3. Рассмотрите изображения. Выполните задания.
3.1. На рисунке — знак российской гуманитарно-просветительной
организации. Напишите её полное название.
___________________________________________________________
_________________________________________________________
3.2. Прочитайте фразы, написанные на знаке:
Надпись на лицевой стороне знака:

Надпись на оборотной стороне знака:

Укажите, на каком языке написаны фразы на лицевой и оборотной сторонах знака:
Фраза на лицевой стороне — на ____________________________________________________________ языке
Фраза на оборотной стороне — на _________________________________________________________ языке
3.3. Определите, какие утверждения, касающиеся приведенных выше фраз, — правильные, а какие —
нет. Выпишите номера предложений в соответствующие столбцы.
1) В обеих фразах говорится о главном по значению месте Святой Земли
2) В обеих фразах упоминается имя Божье
3) Одна фраза взята из Библии, другая принадлежит основателю организации, знак которой изображен на
рисунке
4) Одна из фраз по смыслу является пожеланием добра человеку от Бога
5) Одна и та же пара слов, имеющих сходное значение, содержится и в одной, и в другой фразе
6) Обе фразы взяты из Библии
7) Обе фразы принадлежат одному человеку
8) Эти фразы принадлежат Российским Императорам
Правильные утверждения

Неправильные утверждения

3.4. Соотнесите имена представителей Дома Романовых и этапы развития русского присутствия на
Святой Земле
1.

Великая княгиня
Елизавета Федоровна

А.

Первое паломничество в Святую Землю членов Императорской
фамилии

2.

Великие князья Сергий и
Павел Александровичи

Б.

Последний проект в Иерусалиме, осуществленный организацией,
знак которой изображен на рисунке. Этим проектом стало
открытие Николаевского подворья

3.

Император Александр
Александрович

В.

Преемство на посту Председателя организации, знак которой
изображен на рисунке, после убийства революционерами первого
ее Председателя

4.

Император Александр
Николаевич

Г.

Учреждение организации, знак которой изображен на рисунке

5.

Император Николай
Александрович

Д.

Учреждение Палестинского комитета, а затем – Палестинской
комиссии

6.

Император Николай
Павлович

Е.

Учреждение первого представительства Русской Церкви в Святой
Земле

1. —

; 2. —

; 3. —

; 4. —

; 5. —

; 6. —

.
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ЗАДАНИЕ 4. 4.1. Прочитайте отрывок из послания св. Патриарха Тихона. Ответьте на вопросы.
«Господь <…> дал Православной Русской Церкви проверить свою преданность Христу и Его заветам не во
дни только внешнего ее благополучия, а и во дни гонений. Многажды беспощадно опускается на ее озаренный
смирением лик бич от враждебной Христу руки, и клеветнические уста поносят ее безумными хулами, а она
в тщету вменяет горечь своих страданий, вводит в сонм небожителей новых мучеников и находит утеху
для себя в благословении своего Небесного Жениха: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и
всячески неправедно злословить за Меня».
4.1.1. Как называется отрывок Евангелия, из которого святитель Тихон приводит цитату?
______________________________________________________________________________________________
4.1.2. Кем и при каких обстоятельствах в Евангелии были произнесены эти слова?
______________________________________________________________________________________________
4.1.3. Приведите из этого же отрывка Евангелия еще три-четыре фразы, начинающиеся с того же слова,
что и данная фраза.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4.1.4. Святитель Тихон называет цитируемые евангельские слова благословением, данным Церкви.
Благословением на что они являются?
______________________________________________________________________________________________
4.1.5. Почему Патриарх Тихон прославлен Церковью не только как святитель, но и как исповедник?
______________________________________________________________________________________________
4.2. Отнесите события, связанные со служением святителя Тихона, к годам, когда они происходили.
1915 год

А.

1918 год

Начало большевиками следственного
дела
против
Патриарха
Тихона;
результатом суда должно было стать
вынесение смертного приговора
Б. Патриарх Тихон, выйдя на свободу,
принимал покаяние многих епископов и
священников,
возвращавшихся
из
обновленческого раскола

1920 год

1922 год

после 1923 года

В. Патриарх Тихон выступил с осуждением расстрела
царственных страстотерпцев и вместе с членами
Поместного Собора совершил одну из первых панихид по
Царской Семье
Г. Патриарх Тихон обращался к советской власти, выражая
протест против осквернения большевиками святых мощей
Д. Эвакуация святителем Тихоном с линии фронта в Москву
мощей Виленских мучеников

ЗАДАНИЕ 5.
5.1. Прочитайте три четверостишия из посвященного Святой Земле стихотворения великого русского поэта.
Вставьте пропущенные слова. К трем из пропущенных слов даны понятия, которые они обозначают. Остальные
пропущенные слова необходимо вспомнить, или же предложите вместо них свой вариант (с сохранением смысла
и рифмы).
Скажи мне, ветка ________________________,
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением ___________________________?
У вод ли чистых __________________________
Востока луч тебя ласкал,
Понятия:

Ночной ли ветр в горах ______________________
Тебя сердито ______________________________?
Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занёс?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих ____________________?

1) восточная страна, по наименованию которой часто называют вообще всю Святую Землю;
2) горная цепь на севере Святой Земли;
3) река в Святой Земле.
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5.2. Ответьте на вопросы:
5.2.1. Укажите автора этого стихотворения: ______________________________________________________
5.2.2. Какое описанное в Евангелии событие произошло на упомянутой в стихотворении реке?
______________________________________________________________________________________________
5.2.3. В какой период служения Господа Иисуса Христа – в начале Его общественного служения или
перед Крестными Страданиями – произошло это событие?
______________________________________________________________________________________________
5.2.4. Какой праздник совершается Церковью в память об этом Евангельском событии?
______________________________________________________________________________________________
5.2.5. К какому разряду церковных праздников он относится?______________________________________
5.2.6. Укажите дату совершения этого праздника: ______________________________________________
5.2.7. Какой характерный для этого праздника чин совершается в Церкви накануне и – часто – в сам
день праздника?_____________________________________________________________________________
ЗАДАНИЕ 6. Перед Вами названия трех церковных праздников и предложения, в которых содержится
описание этих праздников. В таблице даны названия трех русских монастырей в Святой Земле, в
которых данные праздники являются основными. В ячейки напротив каждого монастыря напишите
букву, соответствующую празднику, а также номера соответствующих предложений.
Церковные праздники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

А) Благовещение Пресвятой Богородицы; Б) Вознесение Господне;
В) Неделя святых Праотцев перед Рождеством Христовым.

В богослужебных текстах этого праздника прославляются святые, жившие в самые далекие от нас
времена.
В день этого праздника существует традиция выпускать в небо птиц.
Дата этого праздника всегда одна и та же — сороковой день после Пасхи.
Дата этого праздника — предпоследнее воскресенье перед Рождеством Христовым.
День этого праздника всегда попадает на постный период церковного года.
День этого праздника никогда НЕ бывает постным днем.
На 6-й день после этого праздника в этом монастыре вспоминают встречу Пречистой Девы Марии и
праведной Елизаветы, которая состоялась после возвещения Ангелом Деве, что Она станет Матерью
Божьей. Название монастыря происходит от слова, которым в Евангелии названа местность, где
произошла встреча. В Евангелии об этом сказано так: «Мария <…> с поспешностью пошла в нагорную
страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету» (Лк 1. 39-40).
Очень редко – примерно раз в столетие – этот праздник может совпадать с Пасхой. Такое совпадение
называется «Кириопасха».
Это двунадесятый Господский праздник.

Монастыри
Вознесенский монастырь
на горе Елеон в Иерусалиме
Горненский монастырь
недалеко от Иерусалима
Монастырь в честь святых Праотцев
в Хевроне
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Описание праздника

Задание 5

Код работы (первые две цифры – класс, через тире – порядковый номер работы): 00-000

Задание 6

ИТОГО

