Школьный тур, IV-V классы, 2018-2019 учебный год
Время на выполнение работы 45 минут
ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл.
1. Первая каменная церковь на Руси,
получившая
в
летописи
название
«Десятинная», строилась князем Владимиром
в течение семи лет. Начало постройке было
положено через год после Крещения Руси, то
есть, в…
Б. 989 году
2. Кем приходились друг другу святые
равноапостольные Кирилл и Мефодий?
А. они были братьями
3. 24 мая по новому стилю Церковь отмечает
память святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, просветителей славян. Какой
государственный праздник попадает на этот
день?
Г. День славянской письменности и
культуры
4. Свв. Кирилл и Мефодий перевели на
славянский язык книги Священного Писания
Ветхого и Нового Завета. Что означает слово
«Завет»?
Г. «союз», «договор»
5. На Руси много храмов, посвященных Богу.
Пожалуй, и не сосчитаешь. А в Иудее,
стране, где родился Спаситель, в то время
был только один такой храм. В каком городе
он находился?
Б. в Иерусалиме

6. Любой православный храм, или церковь –
дом Божий. Сам Христос говорил о
предназначении храма: «Дом Мой домом
<...?...> наречется» (Мф. 21, 13) Какое слово
пропущено?
Б. молитвы
7. Православная икона отличается от
портрета. Иконописец изображает вокруг
головы Спасителя, Божией Матери, святых
или Ангелов золотой круг – символ святости.
Этот круг называется…
Г. нимб
8. Самые первые христианские храмы на
Руси были построены из...
Б. дерева
9. Задумав крестить Русь, князь Владимир
отправил послов в разные земли. Послы,
посетившие Константинополь, рассказывали
князю, что больше всего их поразила красота
богослужения. «Мы не знали, – говорили
они, – на земле мы находимся или на небе...»
В честь кого был освящен храм, который
посетили послы?
Г. в честь Софии, Премудрости Божией
10. При входе в храм православный
христианин должен осенить себя крестным
знамением. Это значит –
А. перекреститься

Максимально 10 баллов за задание 1
ЗАДАНИЕ 2.
Внимательно прочитайте стихотворение. Обведите в азбуке и подчеркните в стихотворении
те церковнославянские буквы, названия которых «спрятались» в тексте.
По 0,25 балла за каждую найденную букву.
Максимально 4 балла за задание 2.1.
2.1.

За те названия букв, которые встречаются в тексте дважды («он», «и») баллы начисляются
один раз.

В минуту трудного решенья
Волненье сердца утиши.
Есть Бог. Он ведает стремленья,
Борьбу и боль твоей души.
Лишь червь сомнения, смущая,
Шипит: «Молчи... поберегись...»
Объятий Отчих уклоняясь,
Как, люди, мыслите спастись?
Но ты, мой отрок, будь надежен,
Творца земли закон усвой:
Глаголь добро, рцы слово твердо
И верь Христу – Он наш Покой.

2.2.

В стихотворении автор дает советы христианскому отроку (то есть подростку, вашему
ровеснику). Напишите, что, по мнению автора, должен делать человек в «минуту трудного
решенья»?
В такую минуту человек не должен волноваться и бояться, он должен говорить добро,
его слово должно быть твердым, он должен верить Христу.

По 0,5 балла за каждое указанное качество:
не волноваться, говорить добро, твердость слова, вера Христу.
Максимально 2 балла за задание 2.2.

Максимально 6 баллов за задание 2
ЗАДАНИЕ 3.
3.1.

Дайте определения выделенным в стихотворении словам.
(1 балл)

Фреска —

изображение, икона на стене; настенная живопись

(1 балл)

Карающая —

наказывающая

(0,5 балла)

Безбожный —

тот, кто не верит в Бога, тот, кто не слушает Бога

(1 балл)

Супостат —

противник, враг

Максимально 3,5 балла за задание 3.1.
3.2.

(0,5 балла) Где происходит действие?
в храме

3.3.

(1 балл) Как вы думаете, в какой период истории нашей страны происходит действие?
Напишите, как называется этот период нашей истории?
Великая Отечественная война

3.4.

(1 балл) Как обычно называют святого великомученика Георгия в православной традиции?
Победоносец

3.5.

(1 балл) На гербе какого русского города изображен святой Георгий?
на гербе Москвы

3.6.

(до 2-х баллов) Как вы думаете, почему образ святого Георгия был замазан штукатуркой? С
какими событиями в истории нашей страны это связано?
Это связано с гонениями на Русскую Православную Церковь в нашей стране. (Или: с
временами, когда закрывали храмы)

Максимально 9 баллов за задание 3
ЗАДАНИЕ 4.
4.1.

В I веке до Рождества Христова в Риме жил замечательный ученый, архитектор и механик
по имени Витрувий. Он придумал необычную формулу – три понятия, которые должны
лежать в основе любого архитектурного сооружения.
Найдите в таблице и выпишите понятия, которые по мнению Витрувия позволяют
архитектурному сооружению стать произведением искусства. Обратите внимание: слова
могут быть написаны в разных направлениях.
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По 1 баллу за слово (слова могут быть перечислены в любом порядке).
Максимально 3 балла за задание 4.1.
4.2.

(до 2-х баллов) Согласны ли вы с утверждением, что все эти три понятия Витрувия
воплощены в православном храме? Обоснуйте свое мнение.
В этом задании оценивается умение ребенка аргументировать свою точку зрения, не
зависимо от того, согласен он с утверждением или нет.

Максимально 5 баллов за задание 4

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Сумма баллов

10

6

9

5

30

