Муниципальный тур, X-XI классы, 2018-2019 учебный год
Время на выполнение работы 90 минут

ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально 10 баллов.
1. В 1326 году был заложен один из тех
храмов, которые в разные периоды являлись
главными храмами нашей страны. Это…
В. Московский Успенский собор

6. Славянский
алфавит,
который
принято
называть «глаголицей», был создан…
В. равноапостольными Кириллом и Мефодием
7. Строительство каменных храмов в Москве
началось…
А. незадолго перед тем, как Москва стала
стольным городом Великого князя

2. Статус города, в котором родились и
выросли равноапостольные Кирилл и
Мефодий:
Г. столица крупной области

8. Славянское название книги, которая по
преданию
была
первой
переведена
равноапостольными Кириллом и Мефодием на
славянский язык:
А. Благовествование

3. Титул «Архиепископ Печский» в наше
время носит…
Г. Сербский Патриарх
4. Равноапостольные Кирилл и Мефодий
обрели мощи священномученика Климента
Римского во время…
А. миссионерского путешествия
в Хазарию

9. Название полуострова, в пределах которого в
настоящее
время
располагается
основная
территория одной из древнейших славянских
православных Церквей – Сербской:
А. Балканский полуостров

5. Этот храм построен по указу первого
русского царя:
Г. Храм Василия Блаженного

10. Крещение
Болгарии
произошло
отношению ко времени Крещения Руси)…
Б. в предыдущем столетии

ЗАДАНИЕ 2. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально 15 баллов.
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По вертикали:
1. АМВОН — Возвышение, помост перед
Царскими вратами в храме.
3. МАКЕДОНИЯ
—
Область
в
Византийской
империи,
родина
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
4. МИТРОПОЛИТ — Титул предстоятеля
Русской Церкви при равноапостольном
князе Владимире.
5. ЗОДЧЕСТВО — Так на Руси называлось
искусство строить здания, в частности
церковные здания.
7. НЕРЛЬ — Река, на берегу которой святым
князем Андреем Боголюбским был
воздвигнут храм, посвященный Покрову
Пресвятой Богородицы.
8. ХЕРСОНЕС — Греческое название
города, в котором по преданию принял
Крещение
равноапостольный
князь
Владимир.
10. ЕПИСКОП — Священный сан одного из
равноапостольных просветителей славян.
11. СЛАВЯНЕ — Общее название группы
народов, для которых равноапостольные
Кирилл и Мефодий переводили Священное
Писание.

По горизонтали:
2. ВЛАДИМИР — Имя человека, к
которому
обращена
знаменитая
летописная фраза: «Если бы плох был
закон греческий, то не приняла бы его
бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей
из всех людей».
6. ЗВОННИЦА
—
Архитектурное
сооружение, на котором помещаются
церковные колокола.
9. РИМ — Столица империи. В этом городе
принял схиму и скончался один из
равноапостольных просветителей славян.
12. ЛЮБОВЬ — Добродетель, на которой
основаны все христианские заповеди.
13. ИКОНОСТАС — Особая перегородка,
отделяющая алтарь от основной части
храма.
14. САЛОНИКИ — Современное название
города,
в
котором
родились
равноапостольные Кирилл и Мефодий.
15. СКИТ — Удаленный небольшой
монастырь.

ЗАДАНИЕ 3. Максимально в задании 19 баллов.
3.1.

По 2 балла за правильный ответ:
1 — В; 2 — Д; 3 — Г; 4 — Б;

5 — А.

Максимально 10 баллов за задание 3.1.
3.2.1. (1 балл) По преданию, послы равноапостольного князя Владимира присутствовали на
патриаршем богослужении в главном храме Константинополя. В каком отрывке говорится
об этом?
Отрывок Г «Сказали бояре: “пришли мы в Греческую землю”…»

3.2.2. (2 балла) Как назывался этот храм?
Собор Святой Софии
варианты правильного ответа: храм Софии Премудрости Божией; София Константинопольская

3.2.3. Укажите, с каким из следующих утверждений Вы согласитесь.
Свой ответ обоснуйте, назвав города, в которых были построены такие храмы.
Правильное утверждение – под буквой б). (1 балл за правильный выбор утверждения)
Т.к. храмы Св. Софии были построены на Руси кроме столицы — Киева — еще в
Новгороде и Полоцке. (2 балла за обоснование)
Если названы только Киев и Новгород (или Полоцк), баллы не снижаются.
Если назван только Киев, а для обоснования правильности утверждения под буквой б) указывается, что в
других столицах – Владимире, Москве – нет таких храмов, — баллы должны быть снижены.

Максимально 3 балла за задание 3.2.3.
3.3.
(1 балл) а) славянское название:

КОРСУНЬ

(1 балл) б) греческое название:

ХЕРСОНЕС

(1 балл) в) современное название города, на территории которого в древности располагался
этот город:
СЕВАСТОПОЛЬ
Максимально 3 балла за задание 3.3.

Максимально 19 баллов за ЗАДАНИЕ 3

ЗАДАНИЕ 4. Максимально в задании 12 баллов.
№
изображения

Название

Этот храм является первым каменным
храмом Москвы.

3
(2 балла)

Московский Успенский
собор
(2 балла)

Изначально этот храм был построен
благоверным князем Андреем
Боголюбским, согласно летописи, «об
едином верхе». И только позже его брат
князь Всеволод Юрьевич еще «четыре
верхи назда», в результате чего храм стал
пятикупольным.

1
(2 балла)

Владимирский Успенский
собор
(2 балла)

Этот монастырь заложен в Московском
Кремле Всероссийским митрополитом
Алексием, по слову летописца, «во имя
святаго архистратига Михаила, честнаго
его чудеси, иже в Хонех».

2
(2 балла)

Московский Чудов
монастырь
(2 балла)

Сведения

Максимально 12 баллов за ЗАДАНИЕ 4

ЗАДАНИЕ 5. Максимально в задании 21 балл.
5.1.

Укажите собственные или нарицательные имена, которые должны быть написаны в местах
пропусков:
в тексте А:
в тексте Б:
в тексте В:
Авраам (2 балла)

Иаков (2 балла)

фарисей (2 балла)

(вариант правильного ответа: Аврам)

Максимально 6 баллов за задание 5.1.
5.2.

Священное Писание можно разделить на две части. Назовите эти части, и укажите, к какой
из них относится каждый из приведенных фрагментов:
(1 балл) Первая часть Священного Писания:
Ветхий Завет

(1 балл) Вторая часть Священного Писания:
Новый Завет

к ней относятся фрагменты:
А (2 балла), Б (2 балла)

к ней относятся фрагменты:

В (2 балла)

Если первой частью назван Новый, а второй – Ветхий Завет, ответ засчитывается как правильный.
Важно, чтобы части Священного Писания были названы правильно, и чтобы правильно к ним были
отнесены фрагменты.

Максимально 8 баллов за задание 5.2.
5.3.

«И виде Владимир церковь Пречистыя Богоматери совершену в десятое лето по крещении
его, и завет вечный полагая, сице глаголя: да будет соборной церкви десятая часть от
всего стяжания нашего».
Вариант перевода:
«Владимир в десятый год после своего Крещения увидел, что постройка церкви
Пречистой Богородицы завершена. И, делая завещание на вечные времена, он так
говорил: “Пусть на содержание соборной церкви отдается десятая часть от всего
нашего дохода”».
 за правильную замену устаревших слов с сохранением смысла (слова, которые
обязательно должны быть переведены, выделены в тексте) — до 5 баллов;
 за отсутствие грамматических ошибок — 1 балл;
 за литературную форму перевода — 1 балл

Максимально 7 баллов за задание 5.3.

Максимально 21 балл за ЗАДАНИЕ 5

ЗАДАНИЕ 6. Максимально в задании 23 балла.
6.1.

В приведенных сведениях допущено девять фактических ошибок.
Обведите их в текстах и выпишите в таблицу. В столбце «исправления» укажите
правильный вариант.

Вознесенский монастырь Московского кремля со времен его основательницы преподобной княгини
Евдокии (в иночестве Евфросинии), то есть с конца XII века был усыпальницей Великих княгинь и цариц.
Святая княгиня основала его в память о своем супруге благоверном князе Димитрии Донском и об
одержанной им победе в битве на Бородинском поле.
Московский Донской монастырь построен в память избавления Москвы от нашествия половецкого
хана Казы-Гирея в 1591-1592 гг. Самое раннее упоминание о первом соборе монастыря содержится в
литературном памятнике, написанном первым митрополитом Русской Церкви святителем Иовом.
Успенский собор Соловецкого монастыря является первым каменным храмом этой обители,
находящейся на южных рубежах нашей страны. Начало строительству собора было положено в 1552 году
игуменом Филиппом (Колычевым), принявшим впоследствии мученическую смерть от рук Малюты
Скуратова в правление Бориса Годунова.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли — белокаменный пятикупольный храм,
расположенный на территории современной Владимирской области. Церковь была построена святым
князем Владимиром в честь введенного его стараниями на Руси нового праздника Покрова Пресвятой
Богородицы.
Церковь Вознесения Господня в селе Коломенском удивляла современников своей шатровой
формой. Возможно, из-за этой необычной архитектуры она и была построена вне стен Казанского кремля. В
день отречения императора Николая II Александровича (2 марта 1917 г.) в ее подклете была обретена
чудотворная Державная икона Божией Матери.

Ошибки

Исправления

XII

(1 балл)

XIV

(1 балл)

Бородинском

(1 балл)

Куликовом

(1 балл)

половецкого

(1 балл)

крымского

(1 балл)

митрополитом

(1 балл)

патриархом

(1 балл)

южных

(1 балл)

северных

(1 балл)

Бориса Годунова

(1 балл)

Ивана Грозного

(1 балл)

пятикупольный

(1 балл)

однокупольный

(1 балл)

Владимиром

(1 балл)

Андреем

(1 балл)

Казанского

(1 балл)

Московского

(1 балл)

Последовательность, в которой ошибки выписаны в таблицу, значения не имеет.
Максимально 18 баллов за задание 6.1.

6.2.

Под изображениями напишите названия храмов или монастырей, о которых идет речь в
текстах.

Название: (1 балл)
Название: (1 балл)
Успенский собор
Вознесенский
монастырь
Соловецкого монастыря
Московского кремля
Варианты правильного ответа:
Успенский собор,
Соловецкий монастырь

Название: (1 балл)
Московский Донской монастырь

Название: (1 балл)
Храм Покрова
Пресвятой Богородицы
на Нерли

Название: (1 балл)
Церковь Вознесения Господня
в селе Коломенском

Максимально 5 баллов за задание 6.2.

Максимально 23 балла за ЗАДАНИЕ 6

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Задание 5

Задание 6

Сумма баллов

10

15

19

12

21

23

100

