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Работу выполнил ________________________________________________
Время на выполнение работы 60 минут
ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ:
1. Время года, на которое всегда приходится
праздник Пасхи, когда и в самой природе
происходит то, что напоминает о главном
событии этого праздника:
А. Весна
В. Лето
Б. Зима
Г. Осень
2. Где человек получает первые в своей
жизни уроки добра?
А. В семье
Б. В школе
В. На работе
Г. На специальных курсах
3. Христианство пришло на Русь из страны,
которой сейчас нет на карте мира. Как
называлась та страна?
А. Англия
В. Италия
Б. Византия
Г. Франция
4. Этим словом, обозначающим главное
положительное нравственное качество,
назван в Священном Писании Сам Бог: «Бог
есть < .?. >»
А. вежливость
Б. любовь
В. скромность
Г. трудолюбие
5. Главная божественная заповедь — о
любви к Богу. А вторая подобная ей
заповедь — о любви к …
А. ближнему
Б. вещам
В. окружающей природе
Г. самому себе
6. В молитве «Отче наш…» слово «Отче» —
это обращение к…
А. Ангелу-хранителю
Б. Богу
В. своим родителям
Г. священнику

Класс __________

7. Что является общим для следующих пар
святых: Иоаким и Анна — родители
Пресвятой Богородицы; Кирилл и Мария —
родители Сергия Радонежского; Петр и
Феврония?
А. Они были мучениками
Б. Они были супругами
В. Они жили в Византии
Г. Они жили в одно время
8. В начале XX века Императорская Семья
стала инициатором проведения в России и в
частности,
в
Крыму
дней
благотворительности «Белый
цветок».
Собранные средства направлялись на
борьбу с туберкулезом. Символом этих
мероприятий был цветок…
А. василька
В. мака
Б. георгина
Г. ромашки
9. Великий русский писатель и поэт Алексей
Константинович
Толстой
в
поэме
«Грешница»
в
поэтической
форме
изобразил, как во время земного служения
Господа Иисуса Христа, одна грешница,
увидев Его, раскаялась в своей прежней
жизни и обратилась на путь святости. Что
вдохновило автора на создание этого
сюжета?
А. События, описанные в Евангелии
Б. События российской истории
В. Сюжеты из греческой мифологии
Г. Сюжеты русских народных сказок
10. При Российском императоре Александре
II в Севастополе в Крыму был заложен
храм-памятник на месте, где по преданию
принял Крещение равноапостольный князь
Владимир. Во времена князя Владимира на
этом месте был город, называвшийся
Херсонес, или иначе…
А. Корсунь
В. Псков
Б. Новгород
Г. Ростов

ЗАДАНИЕ 2. Решите кроссворд:
2
1
4
3
5
6

7
8

9
10

По вертикали:
2. Главная книга христианской традиции, про которую Константин Константинович Романов
написал строки: "Пусть эта Книга священная спутница вам неизменная будет везде и
всегда…".
4.

Одно из царских имений в Крыму, где в летний период жила императорская семья.

5.

Действие Бога на сердце человека, в результате чего человек изменяется к лучшему.

6.

Забота только о своей пользе, в ущерб другим людям.

По горизонтали:
1. Одна из трех главных христианских добродетелей.
3.

Место, на котором был распят Господь Иисус Христос. Название этого места пропущено в
стихотворении А.К. Толстого: "А Он, в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит
вперед - и ясным оком < .?. > видит пред Собой".

7.

Слово,

пропущенное

в

стихотворении

Константина

Константиновича

Романова

(и

одновременно являющееся его названием): "Несется благовест... Как грустно и уныло на
стороне чужой звучат < .?. >.".
8.

Слово, которым в молитве "Отче наш" названы провинности человека перед Богом и перед
людьми: "И остави нам < .?. > наша…".

9.

Разговор человека с Богом.

10. Внутренняя способность нравственно оценивать свои поступки, которую называют "гласом

Божиим" в душе человека.
ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте фрагменты стихотворений А.К. Толстого:
А. Среди дубравы
Б. Ходит Спесь, надуваючись,
Блестит крестами
Ростом-то Спесь аршин с четвертью,
Храм пятиглавый
Шапка-то на нем во целу сажень.
С колоколами.
А и зашел бы Спесь к отцу, к матери,
Молюсь и каюсь я,
Да ворота некрашены!
И плачу снова,
А и помолился б Спесь во церкви Божией,
И отрекаюсь я
Да пол не метён!
От дела злого;
Идет Спесь, видит: на небе радуга;
И сердце радостно
Повернул Спесь во другую сторону:
Дрожит и тает,
Не пригоже-де мне нагибатися!
Пока звон благостный
Из стихотворения «Ходит Спесь…»
Не замирает…
Из стихотворения «Благовест»
В. Слава на небе солнцу высокому!
Слава!
На земле государю великому,
Слава!
Слава на небе светлым звездам,
Слава!
На земле государевым стрелкам,
Слава!
Чтобы привел Бог за матушку-Русь постоять,
Слава!
Наших врагов за рубеж провожать,
Слава!

Чтобы нам дума была лишь о родине,
Слава!
Чтобы не было, опричь Руси, царства сильней,
Слава!
Нашего ласкова государя добрей,
Слава!
Да чтоб не было царских стрелков удалей,
Слава!
Из «Стрелковых песней»

3.1. Какому нравственному качеству соответствует содержание каждого фрагмента?
Проставьте БУКВУ фрагмента напротив соответствующего нравственного качества.
Напишите по одному синониму (другому слову с тем же значением) к каждому из
нравственных качеств:
РАСКАЯНИЕ

синоним: _______________________________

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

синоним: _______________________________

ВЫСОКОМЕРИЕ

синоним: _______________________________

3.2.1. Сколько колоколов задействовано в церковном колокольном звоне, который называется
«благовест»? ___________________
3.2.2. В «Стрелковых песнях» земная слава государя и государевых стрелков уподобляется другой
славе на небе.
Чему уподобляется слава государя? ______________________________________________________
Чему уподобляется слава стрелков?______________________________________________________
3.2.3. Выпишите из стихотворения «Ходит Спесь…» названия старинных мер длины:
Более длинная мера:

____________________________________

Более короткая мера: ____________________________________
ЗАДАНИЕ 4.
4.1. Закончите Евангельские фразы, подобрав окончание к началу каждой из них.
1. Нет больше той любви, как если кто …
2. Кто ударит тебя в правую щеку твою, …
3. Когда творишь милостыню, …
4.

Что ты смотришь на сучок в глазе брата
твоего, …

5.

Какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, …

6. Блаженны милостивые, …

… ибо они помилованы будут.
… положит душу свою за друзей своих.
… не труби перед собою.

.… обрати к нему и другую.
… а душе своей повредит?
… а бревна в твоем глазе не чувствуешь?

4.2. Напишите, что означают (к чему побуждают) фразы №№ 3, 4, 6? Сами фразы
переписывать не нужно.
Фраза 3 — ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Фраза 4 — ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Фраза 6 — ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте рассказ о жизни Царской семьи в Крыму. Ответьте на вопросы.
Крым — это полуостров, почти со всех
сторон окруженный тёплым Чёрным
морем. У Царской семьи – государя
Николая
Александровича,
царицы
Александры Феодоровны и их детей – в
Крыму был летний дворец. Дети, а их звали
царевич Алексей, великие княжны Ольга,
Татьяна, Мария и Анастасия, очень
любили это место, которое находилось
недалеко от города Ялта.
В Крыму особенный, целебный воздух.
При болезнях лёгких, когда человек сильно
кашляет, теплый крымский климат
помогает ему быстрее поправиться.

Поэтому туда стремились многие люди со слабым здоровьем. Но часто у них не было денег на
лечение и проживание в Крыму.
Царица Александра Феодоровна решила построить в Крыму санаторий — больницу, где можно
жить долгое время, где человека кормят, лечат, ухаживают за ним. Каждое лето Царская семья стала
устраивать в Ялте особый праздник, символом которого выбрали целебное растение — ромашку. К
празднику Царица и Великие княжны своими руками много шили, рисовали и вышивали. А когда
праздник наступал, они брали свои работы, корзину ромашек и, не превозносясь своим царским
положением, собственноручно продавали их. Мероприятие приобрело большую популярность, за
несколько лет удалось собрать немало денег, и со временем на берегу Чёрного моря был построен
санаторий.
Вопросы
5.1. Как называется праздник, о котором
говорится в рассказе?
5.2. С помощью каких видов рукоделия царица
Александра с детьми готовили товары для
проводимого ими праздника?
5.3.
Каким
словом
называются
такие
мероприятия, средства от которых идут на дела
милосердия (это слово состоит из двух слов:
«творить» и «благо»)?

Ответы

5.4. Как называется такая территория, которая
почти со всех сторон окружена морем?
5.5. Вспомните и запишите название того места
рядом с городом Ялта, где располагался царский
дворец.
ЗАДАНИЕ 6. Рассмотрите фотографии из Царских мест Крыма. Соотнесите фотографии с их
названиями.

А.

Б.

В.

На одной из фотографий — дворцовая (составляющая с дворцом единый комплекс)

1. Крестовоздвиженская церковь Большого Ливадийского дворца.

2. На одной из фотографий — Большой Ливадийский дворец, возведенный в начале XX века.
На одной из фотографий — церковь Покрова Пресвятой Богородицы в царском имении

3. Нижняя Ореанда.

Ответ:
Задание 1

А. —
Задание 2

; Б. —
Задание 3

; В. —
Задание 4

.
Задание 5

Задание 6

Сумма баллов

