Региональный тур, VIII-XI классы, 2017-2018 учебный год
Время на выполнение работы 180 минут

ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально 20 баллов.
1. Многодневный пост, первый и последний дни
которого каждый год «переходят», то есть
приходятся не на те же даты, что в предыдущем
году:
А. Великий пост

10. Русский царь, почитаемый в лике
местночтимых московских святых. Ему посвящено
одно из драматических произведений А.К.
Толстого.
Г. Феодор I Иоаннович

2.
Название
церковнославянской
Библии,
используемой в настоящее время в Русской
Православной Церкви. Это название происходит
от того, в чье правление она была впервые издана.
Б. Елизаветинская

11. В 1914 году на сцене Эрмитажного театра
состоялась премьера драмы «Царь Иудейский»
Константина Константиновича Романова. Сам
автор в этой постановке исполнил роль Иосифа
Аримафейского. Иосиф Аримафейский — это…
Г. член Синедриона

3. Сюжет драмы «Царь Иудейский» Константина
Константиновича
Романова
основан на
событиях…
Б. Евангельской истории

12. Литературный псевдоним А.А. Перовского –
дяди и воспитателя А.К. Толстого:
А. Антоний Погорельский

4. Лик святости, к которому относятся в основном
святые, жившие в ветхозаветное время:
В. Пророки
5. Церковное Таинство, при установлении
которого Господь Иисус Христос сказал: «Сие
творите в Мое воспоминание»:
В. Причащение
6. Кто из правителей России основал в Крыму
город на том месте, где по преданию крестился
равноапостольный князь Владимир?
А. Екатерина II
7. Константин Константинович Романов посвятил
стихотворение «Я на тебя гляжу, любуясь
ежечасно…» Великой княгине Елизавете, супруге
Великого князя Сергия Александровича — в год,
когда они вступили в брак. Укажите этот год:
Б. 1884 г.
8.
Название
исторического
произведения,
состоящее из славянских слов, означающих «год»
и «писать»; в таком произведении события
записываются по годам:
Б. Летопись
9. Владельцем крымского имения Нижняя Ореанда
в течение длительного времени был Великий князь
Константин Николаевич. В 1894 году оно вновь
было приобретено царствующей семьей. Его купил
Император, скончавшийся в том же году. Это
был…
Б. Александр III

13. Место и время действия в поэме Константина
Константиновича
Романова
«СевастианМученик»:
В. Римская империя на рубеже III-IV веков н.э.
14. Девиз высшей награды Российской Федерации
– Ордена Святого апостола Андрея Первозванного
– гласит, что он вручается за проявление одной из
главных христианских добродетелей. Девиз этого
ордена:
А. «За веру и верность»
15. Столица государства, под властью которого
находилась Иудея во время земного служения
Господа Иисуса Христа. А.К. Толстой, изображая
в поэме «Грешница» собрание иудеев того
времени, писал об их ненависти к поработившему
их городу:
«Ничем беседа не стеснима,
Они свободно говорят
О ненавистном иге < .?. >»
Г. Рим
16. Южная российская территория. После ее
вхождения в состав России в конце XVIII века, там
была образована Таврическая область.
Б. Крым
17. Должность, которую НЕ исполнял Константин
Константинович Романов:
А. Директор Императорских театров
18. Священномученик, пострадавший в I веке,
почитаемый как один из покровителей русского
народа. Его мощи были обретены в море у берегов
Крыма
равноапостольными
Кириллом
и
Мефодием.
В. Климент Римский

19. В связи с каким событием Священной истории
египетский сфинкс в стихотворении Константина
Константиновича Романова «Сфинкс» «помнит»
укрывшуюся в его тени Богородицу с
Богомладенцем на руках? «Между гранитными
лапами сфинкса Она приютилась; идол, своими
объятьями тень расстилая над Нею, зной умерял
нестерпимый»
А. Бегство в Египет Святого Семейства

20. Символ св. Евангелиста, о котором Константин
Константинович Романов писал:
«Безмолвна мраморная арка,
Безмолвен сумрачный канал...
Крылатый < .?. > Святого Марка
Сном вековечным задремал»
А. Лев

ЗАДАНИЕ 2. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально 20 баллов.
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По горизонтали:
1. ОБРАЗ — Слово, обозначающее сходство, подобие. Бог сказал перед сотворением человека:
«Сотворим человека по < .?. > Нашему…».
4. ФОРОС — Название поселения на берегу Крыма, где в живописном месте на 400-метровом
утесе был построен храм Воскресения Христова в память о спасении семьи императора
Александра III во время крушения поезда.
6. ВОРОНЦОВ — Граф, во дворце которого в Алупке останавливался император Николай I с
супругой, когда еще не были построены императорские дворцы в Крыму.
7. ПРАВЕДНИК — Синоним к слову «святой». Так назвал Господа Иисуса Христа римский
сотник, стоявший у Его Креста: «Истинно, человек этот был < .?. >».
11. ДОБРОТОЛЮБИЕ — Название сборника сочинений святых отцов, по-гречески
называющегося «Филокалия».
12. СЕРДЦЕ — Слово, которым часто называют душу человека. В Евангелии говорится:
«Блаженны чистые < .?. >, ибо они Бога узрят».
13. ИВЕРСКАЯ — Наименование одной из чудотворных икон Божией Матери. Один из
древнейших списков с нее был преподнесен грузинскими князьями в дар императору
Александру II и хранился в Ливадийской Крестовоздвиженской церкви.

16. ЮЛИАН — Император, живший в IV веке, отступник от Христа. О нём говорится в
стихотворении Константина Константиновича Романова: «Сраженный стрелою парфянскою,
пал кесарь, отступник Христова учения; в смертной тоске к небесам он воззвал: "Ты победил,
Галилеянин!"».
17. ЕРЕСИАРХ — Человек, возглавляющий ложное учение, искажающее основы христианской
веры; например, Арий, Аполлинарий, Несторий и другие.
19. ФИМИАМ — Другое название ладана; это слово пропущено в четверостишье Константина
Константиновича Романова: «Не говори, что к небесам твоя молитва не доходна; верь, как
душистый < .?. >, она Создателю угодна».
20. СОВРЕМЕННИК — Журнал, в котором А.К. Толстой и братья Жемчужниковы печатались
под коллективным псевдонимом Козьма Прутков.
По вертикали:
2. АПОКАЛИПСИС — Греческое название библейской книги Откровение Иоанна Богослова.
3. ДОСТОЕВСКИЙ — Великий русский писатель, принимавший участие в образовании
Константина Константиновича Романова. Этот писатель прошел сложный путь духовного
развития через увлечение в молодости социалистическими идеями (входил в кружок
Петрашевцев) — к всемирной славе как одного из глубочайших христианских мыслителей.
5. РУКОПОЛОЖЕНИЕ — Русский перевод греческого названия Таинства Священства.
8. ЗАВЕТ — Союз Бога с людьми, заключенный через Иисуса Христа, как об этом сказал Сам
Господь: «Новый < .?. > в Моей крови».
9. ПОТЕМКИН — Князь Таврический. С его фамилией связан фразеологизм, означающий
показной, ложный блеск: «< .?. >-ские деревни».
10. МОЛИТВА — То, чем по названию и по сути является стихотворение Константина
Константиновича Романова «Научи меня, Боже, любить…».
14. АХТИАР — Название, данное Севастополю при основании города – по имени находившегося
в том месте селения – и замененное через полгода на «Севастополь».
15. МИЧМАН — Флотское воинское звание, предшествующее лейтенанту. В этом звании
Константин Константинович Романов участвовал в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
18. АГНЕЦ — Ветхозаветный прообраз Жертвы Христовой; этим словом Иоанн Предтеча назвал
Иисуса Христа: «Вот < .?. > Божий».
ЗАДАНИЕ 3. Максимально в задании 20 баллов.
3.1.
1

2

3

(9 баллов) За каждое правильно вставленное слово в нужной форме — по 1 баллу.
Жених в полуночи грядет!
4 Услышь, Господь, мои моленья
И тайной вечери Твоей,
Но где же раб Его блаженный,
Кого Он бдящего найдет?
И всечестного омовенья
Прими причастника меня!
О, да исправится, как дым
Врагам не выдам тайны я,
Благоуханного кадила,
Воспомянуть не дам Иуду
Моя молитва пред Тобой!
Тебе в лобзании моем,
Но за разбойником я буду
В слезах взираю издалека
Перед Святым Твоим Крестом
И своего не смею ока
Взывать коленопреклоненный:
Возвесть к чертогу Твоему.
О, помяни, Творец вселенной,
Где одеяние возьму?
Меня во Царствии Твоем!
О, Боже, просвети одежду
Души истерзанной моей!
К. Р. «На Страстной неделе»

А.

Ве1чери твоеz2 та1йныz дне1сь, сн7е бж7ій, прича1стника мz2 пріими2: не бо2 врагw1мъ твои6мъ
та1йну повэ1мъ, ни лобза1ніz ти2 да1мъ я4кw i3yда, но я4кw разбойник и3сповэ1даю тz2:
помzни1 мz гдcи во црcтвіи твое1мъ.

Б.
В.
Г.

Да и3спра1витсz молитва моz2, я4кw кади1ло пред8 тобо1ю.
Се2 жених грzде1тъ въ полу1нощи, и3 бл7же1нъ ра1бъ, є3го1же w3брz1щетъ бдz1ща.
Черто1гъ тво1й ви1жду сп7се мо1й, u3краше1нный, и3 o3де1жды не и4мамъ, да вни1ду во1нь:
просвэти2 w3дэz1ніе души2 моеz2 свэтода1вче, и3 сп7си2 мz.

3.2.

(4 балла) За каждое правильное соотнесение — по 1 баллу.
А. —

3.3.

4

; Б. —

2

; В. —

1

; Г. —

3

.

(1 балл) Какой еще эпитет, кроме слова «Страстной» (например, «Страстной понедельник»,
«Страстной вторник» и т.д.), употребляется в названиях дней Страстной недели?

Великий
3.4.

(1 балл) Название Страстной недели происходит от церковнославянского слова «страсть»,
которое на русский язык переводится словом… Страдание

3.5.

(1 балл) В каком фрагменте стихотворения не упоминаются никакие Евангельские события
или притчи? № 2

3.6.

(2 балла) Евангельские события, которым посвящено богослужение Страстного Четверга,
упоминаются во фрагменте стихотворения № 4

3.7.

(2 балла) В стихотворении упомянут разбойник, обратившийся к Господу Иисусу Христу
со словами: «помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» Что Господь
ответил ему? Напишите близко к Евангельскому тексту.

Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (или другими
словами с сохранением смысла)
ЗАДАНИЕ 4. Максимально в задании 18 баллов.
4.1.

(6 баллов) За каждое правильное соотнесение — по 1 баллу.
А. —

Б. —

1, 5

В. —

3, 4

2, 6

4.2.

2 балла за полностью правильный ответ. Неправильный ответ — 0 баллов
Правильный порядок — АВБ.

4.3.

(2 балла) В какой момент Евангельской истории произошло отречение апостола Петра?
Во время суда над

Во время Гефсиманского
моления;

V Спасителем;
4.4.

(1 балл) Какое место икона Тайной вечери обычно занимает в иконостасе?
Слева от Царских врат;

4.5.

Во время распятия
Спасителя

V

Над Царскими вратами;

Справа от Царских врат

(1 балл) На каком изображении представлена НЕ Тайная вечеря, а другое событие? № 3
(1

балл)

Напишите

название

правильного ответа: Троица)

этого

изображения:

Святая

Троица

(вариант

4.6.

(5 баллов) Нагорная проповедь заканчивается притчей о муже благоразумном и человеке
безрассудном. Прочитайте первую фразу притчи и в двух-трех предложениях перескажите
ее продолжение. «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на камне; …»

… и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал,
потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и
разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его
великое.
Критерии оценки:
1) по содержанию:
в пересказе должно быть упомянуто об уподоблении человека, не слушающего и не
исполняющего слова Христовы, – строителю дома на песке; о буре (дождь, ветер, разлитие
рек); и о том, что во время бури устоит только тот дом, который построен на камне

— до 3-х баллов
2) умение сформулировать свою мысль, показывающее понимание Евангельского текста

— до 2-х баллов
ЗАДАНИЕ 5. Максимально в задании 30 баллов.
5.1.

(10 баллов) За правильно заполненную ячейку — по 2 балла.

21 октября 1894 г.

1898 г.

1902 г.

23 апреля 1910 г. –
20 сентября 1911 г.

1911 г.

В

Г

А

Д

Б

5.2.

(20 баллов) За каждое правильно определенное понятие — по 1 баллу.
За каждое правильное соотнесение понятия с событием — по 1 баллу.
За указание связи понятий с событиями — до 2-х баллов.
Определение понятия

(1 балл)

и

р

с

у

В

(1 балл)

Инструмент разрешения
международных споров на основе
права. Соответствующий орган
Организации Объединенных Наций
— «Международный < .?. >».

д

(2 балла)
Критерии оценки:

о

(1 балл)

Связь понятия с событием

(проставьте
букву)

(1 балл)

Вещество церковного Таинства
Миропомазания.

м

Событие

Г

1) верное определение логической связи понятия с
событием — 1 балл
2) ясное и четкое объяснение связи понятия с
событием — 1 балл

Присоединение к Православию будущей
имп. Александры Феодоровны было
совершено
посредством
Таинства
Миропомазания.
(2 балла)
Критерии оценки:
1) верное определение логической связи понятия с
событием — 1 балл
2) ясное и четкое объяснение связи понятия с
событием — 1 балл

На Гаагских конференциях мира 1899 и
1907 гг. был учрежден международный суд
— предшественник Международного Суда
ООН.

(1 балл)

(1 балл)

(2 балла)
Критерии оценки:

Чин святости святого Артемия, в день
празднования которому 20 октября
(старого стиля) ежегодно вспоминали
императора Александра III.

А

в е л и к о м у ч е н и к

(1 балл)

(1 балл)

Торг, ярмарка, выручка от которой
направляется на дела милосердия, —
благотворительный < .?. >

б

а

з

а

р

(1 балл)

(1 балл)

Место в Крыму, где издревле велась
разработка прекрасного
строительного камня. На работы в эти
каменоломни в I веке по Рождестве
Христовом был сослан
священномученик Климент, епископ
Римский.

и н к е

Б

Д

1) верное определение логической связи понятия с
событием — 1 балл
2) ясное и четкое объяснение связи понятия с
событием — 1 балл

Нижний придел ялтинского АлександроНевского собора освящен в честь
великомученика Артемия — в память об
императоре Александре III, скончавшемся
в день празднования этому святому
(2 балла)
Критерии оценки:
1) верное определение логической связи понятия с
событием — 1 балл
2) ясное и четкое объяснение связи понятия с
событием — 1 балл

В дни «Белого цветка» устраивались
благотворительные базары, выручка от
которых направлялась на лечение
больных туберкулезом.
(2 балла)
Критерии оценки:
1) верное определение логической связи понятия с
событием — 1 балл
2) ясное и четкое объяснение связи понятия с
событием — 1 балл

Новый Ливадийский дворец построен из
инкерманского камня.

р м а н

ЗАДАНИЕ 6. Максимально в задании 32 балла.
6.1.1. (2 балла) В какой стране преподобный Иоанн жил в начальный период своей жизни?
Кем он был в этот период?
В начальный период своей жизни преп. Иоанн жил в Сирии. В этот период он служил
в гражданской администрации арабского халифата (вариант правильного ответа: был
правителем при калифе).
6.1.2. (2 балла) Полемикой против какого еретического учения наиболее прославился
преподобный Иоанн?
Преп. Иоанн наиболее известен как борец против ереси иконоборчества.
6.1.3. (2 балла) В какой стране преподобный Иоанн жил во второй половине своей жизни?
Кем он был в этот период?
Во второй половине своей жизни преп. Иоанн удалился в Палестину и стал монахом в
одном из Палестинских монастырей.
6.1.4. (2 балла) Согласно житию преп. Иоанна, во второй половине жизни ему пришлось
перенести испытание, связанное с его писательским творчеством. В чем оно заключалось?
Чем это испытание закончилось?
В монастыре наставник преп. Иоанна запретил ему заниматься писательским
творчеством. Старцу явилась Пресвятая Богородица и повелела не запрещать преп.
Иоанну писать, после чего запрет был снят.

6.1.5. (2 балла) Упоминаемые в стихотворении «песнопения» составляют отдельный пласт
сочинений Иоанна Дамаскина — гимнографические сочинения. Для чего предназначены
(когда исполняются) такие сочинения?
Гимнографические сочинения предназначены для исполнения во время богослужения.
6.1.6. (2 балла) В какие века жил преподобный Иоанн Дамаскин?
Преп. Иоанн Дамаскин жил во второй половине VII – первой половине VIII веков.
(вариант правильного ответа: в 7-8 веках)
6.2.1. (Всего 14 баллов)

За правильное указание на
карте:
 Иордан — А (2 балла)
 Мертвое море — Б (2 балла)
 Линия от Дамаска до
Иерусалима — В (2 балла)

За правильно выписанные
и указанные на карте
(баллы начисляются, если
названия правильно
выписаны и правильно
указаны на карте):
 КОНСТАНТИНОПОЛЬ — Г
(2 балла)
 ИЕРУСАЛИМ — Д
(2 балла)
 ДАМАСК — Е
(2 балла)
 ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ — Ж
(2 балла)
6.2.2. (Всего 6 баллов)
Внутреннее море (2 балла)

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

Понт Эвксинский (2 балла)

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Константинополь (2 балла)
СТАМБУЛ
ЗАДАНИЕ 7. Максимально в задании 10 баллов.
Критерии оценки эссе:
1. Раскрытие темы эссе — до 3-х баллов
2. Самостоятельность мышления — до 2-х баллов
3. Обоснованность, доказательность рассуждения — до 2-х баллов
4. Владение стилистикой письменной речи; отсутствие ошибок в правописании — до 3-х баллов
Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Задание 5

Задание 6

Задание 7

Сумма баллов

20

20

20

18

30

32

10

150

