Школьный тур, X-XI классы, 2018-2019 учебный год
Время на выполнение работы 45 минут
ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл.
1. Святой равноапостольный Кирилл учился
вместе
с
будущим
Византийским
императором…
Б. Михаилом III
2. Выберите страну, которую НЕ посещали с
христианской
миссией
равноапостольные
братья Кирилл и Мефодий:
А. Киевская Русь
3. Св. равноапостольный Константин в юности
некоторое время был библиотекарем при храме
Святой Софии, Премудрости Божией. Этот
храм находился в…
Б. Константинополе
4. Десятинная церковь, основанная князем
Владимиром, на которую он выделял часть
своих доходов, известна тем, что…
Г. стала княжеским дворцовым собором
после Крещения Руси
5. Какой из перечисленных храмов можно
назвать главным собором Северо-Восточной
Руси с 60-х годов XII века?
В. Успенский собор во Владимире

6. Выберите город, НЕ входящий в Золотое
кольцо:
А. Великий Новгород
7. После неудачного проекта зодчих Мышкина
и Кривцова, руководство строительством
Успенского собора в Москве было поручено
замечательному итальянскому архитектору из
рода Фиораванти. Его звали…
Б. Аристотель
8. Храм Спаса на Крови построен на месте…
В. смертельного
ранения
императора
Александра II
9. Какое прозвище носил св. равноапостольный
Кирилл до принятия им пострига?
В. Философ
10. Библейская фраза, которую, согласно
преданию, первой написали на славянском
языке равноапостольные Кирилл и Мефодий:
А. «В начале бе Слово»

Максимально 10 баллов за задание 1
ЗАДАНИЕ 2.
№ на схеме

Название

Буква

1.

Успенский собор

Е

2.

Благовещенский собор

Г

3.

Церковь Ризоположения

Б

4.

Архангельский собор

А

5.

Церковь Иоанна Лествичника

Д

6.

Храм Рождества Христова

В

2.1. По 0,5 балла за каждое правильно вписанное в таблицу название храма.
Максимально 3 балла за задание 2.1.
2.2. По 0,5 балла за каждую правильно вписанную букву в таблицу.
Максимально 3 балла за задание 2.2.

Максимально 6 баллов за задание 2

ЗАДАНИЕ 3.
3.1.

Какие значения слова «глагол» – кроме названия церковнославянской буквы – Вам
известны?
«глагол» как часть речи
«глагол» в значении «слово, речь»

По 0,5 балла за каждое из двух значений,
Максимально 1 балл за задание 3.1.
3.2.

(0,5 балла) В каком значении употреблено слово «глагол» в строке из стихотворения
А.С. Пушкина «Пророк» «…глаголом жги сердца людей»?
Слово «глагол» здесь употреблено в значении «слово, речь»

3.3.
Ответ:

1. —

В

2. —

Б

3. —

А

По 0,5 балла за каждое правильное соответствие,
Максимально 1,5 балла за задание 3.3.
3.4.

(1 балл) Расшифруйте имя, записанное глаголицей:
Константин Философ

3.5.

(1 балл) Запишите на глаголице другое имя, под которым нам известен этот человек:

3.6.
а) (до 2-х баллов за правильный ответ и аргументацию)
Кто из братьев находится справа, а кто – слева от Распятия? Аргументируйте свой ответ.
Справа от Распятия равноапостольный Мефодий, а слева — равноапостольный
Кирилл. Святые братья были в разном сане. Св. Мефодий – в одежде епископа, а св.
Кирилл – в монашеском облачении.
б) (1 балл) У подножия Креста стоит раскрытая книга. На ее страницах высечена фраза,
которую, по преданию, братья первой перевели на славянский язык. Запишите название
этой книги и ее автора.
Евангелие. Святой апостол Иоанн Богослов (вариант правильного ответа: Евангелие
от Иоанна).

Максимально 8 баллов за задание 3
ЗАДАНИЕ 4.
4.1.

(0,5 балла) О каком празднике идет речь?
О празднике Покрова Пресвятой Богородицы

4.2.

(0,5 балла) Когда он отмечается Церковью (по н. ст.)?
14 октября

4.3.

(0,5 балла) Как называется этот храм в народе?
Собор (храм) Василия Блаженного

4.4.

(0,5 балла) Почему он получил второе, «народное» название?
Там были положены мощи одного из любимых московских святых – Василия
Блаженного. Народ привык ходить «к Василию Блаженному». Так появилось новое
название.

4.5.

(1 балл) Этот храм был освящен в честь главного события христианской истории, которое
празднуется Церковью за 40 дней до Вознесения Христова. Что это за событие?
Воскресение Христово

Напишите названия Двунадесятых праздников, даты которых зависят от даты празднования
этого события:
Вход Господень во Иерусалим,
Вознесение Господне,
Пятидесятница (вариант прав. ответа: Троица)
По 0,5 балла за каждый праздник.
Максимально 1,5 балла за задание 4.6.
4.6.

4.7.

Подпишите названия храмов, изображенных на фотографиях:

Собор (храм) Воскресения
Христова (Спас на Крови)

Храм Покрова Пресвятой
Богородицы на Нерли

Собор (храм) Покрова
Пресвятой Богородицы, что
на Рву (храм Василия
Блаженного)

По 0,5 балла за каждое правильно указанное название храма.
Максимально 1,5 балла за задание 4.7.

Максимально 6 баллов за задание 4

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Сумма баллов

10

6

8

6

30

