Муниципальный тур, VI-VII классы, 2018-2019 учебный год
Время на выполнение работы 60 минут

ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально 10 баллов.
1. Христианский подвиг, которому посвятили
время своего пребывания на горе Олимп
равноапостольные Кирилл и Мефодий:
В. монашество

6. Слово «Философ», которым называют
равноапостольного Кирилла, — это…
В. прозвание, данное ему за ученость и
мудрость

2. Основные языки, на которых говорило
население той местности, где родились и
выросли
равноапостольные
Кирилл
и
Мефодий:
Г. греческий и славянский

7. Главным в подвиге всех равноапостольных
святых и в их числе святых Кирилла и
Мефодия было то, что они…
В. приводили к вере во Христа целые
народы

3. В 1158 году был заложен один из тех
храмов, которые в разные периоды являлись
главными храмами нашей страны. Это…
А. Владимирский Успенский собор

8. «В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог» — по преданию, первые
слова Священного Писания, переведенные на
славянский язык. Это слова из…
А. Евангелия

4. Из наших соотечественников,
прославленных в лике святых, первым по
годам жизни является…
Б. равноапостольная княгиня Ольга

9. «Печская Патриархия» — это историческое
название…
Г. Сербской Православной Церкви

5. Первый каменный храм Москвы:
А. Московский Успенский собор

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

ЗАДАНИЕ 2. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимально 10 баллов.
1

3

К

2

Р
4

Е

З

О

Д

Ч

Е

И

С

К

Т

В

О

Л

5
П

С

О

П

А

6

С

И

В

А

7

Т

Р

Я

Л

К

8

Х

Р

И

С

Т

И

А

Л

Н

С

Е

Л
9

Н

Е

Р

Л

Т

В

О

А

Р

Р

С

Ь

У
Н

10

Л

Ю

Б

О

В

Ь

По вертикали:
1. КРЕСТ
—
Символ
христианства,
венчающий любой православный храм.
3. СЛАВЯНЕ — Общее название группы
народов, для которых равноапостольные
Кирилл
и
Мефодий
переводили
Священное Писание.
5. КИРИЛЛ — Схимническое имя одного
из
равноапостольных
просветителей
славян.
6. АЛТАРЬ — Главная часть храма.
7. КОРСУНЬ — Церковнославянское
название города, в котором по преданию
принял Крещение равноапостольный
князь Владимир.

По горизонтали:
2. ЗОДЧЕСТВО — Так на Руси называлось
искусство строить здания, в частности
церковные здания.
4. ЕПИСКОП — Священный сан одного из
равноапостольных просветителей славян.
8. ХРИСТИАНСТВО — Вера, которой
учили равноапостольные Кирилл и
Мефодий.
9. НЕРЛЬ — Река, на берегу которой
святым князем Андреем Боголюбским
был воздвигнут храм, посвященный
Покрову Пресвятой Богородицы.
10. ЛЮБОВЬ — Добродетель, на которой
основаны все христианские заповеди.

ЗАДАНИЕ 3. Максимально в задании 11 баллов.
3.1.

По 1 баллу за каждую правильно заполненную ячейку
2

Дворцовый комплекс равноапостольного князя Владимира включал этот храм

3

Когда в главных городах Древней Руси – Владимире и Москве – строили главные
соборы, то их посвятили тому же празднику, которому посвящен этот храм

2

Первый храм на Руси, построенный из камня

1

«Премудрость Божия» — так переводится одно из слов в названии этого храма

1

При создании этого храма за образец был взят такой же храм, находившийся в
Византии

2

Этот храм не сохранился до наших дней

1

Этот храм построил сын равноапостольного князя Владимира

Максимально 7 баллов за задание 3.1.
3.2.

(1 балл) Два святых почитаются основателями Киево-Печерского монастыря. Напишите их
имена: преподобные Антоний и Феодосий

3.3.

(1 балл) Сына равноапостольного князя Владимира, при котором был построен один из этих
храмов, почитали за его мудрость, что нашло отражение в его прозвании. Напишите его имя
и прозвание:
Ярослав Мудрый (как вариант правильного ответа может быть названо имя в
Крещении — Георгий)

3.4.

(1 балл) Как назывался византийский город, в котором находится собор, по образцу
которого построен один из изображенных выше храмов? Константинополь

3.5.

(1 балл) Какими завоевателями Руси была разрушена Десятинная церковь?
Монголо-татарами (ханом Батыем)

Максимально 11 баллов за ЗАДАНИЕ 3

ЗАДАНИЕ 4. Максимально в задании 19 баллов.
4.1.
Варианты ответа:

глаголюще

разумеем

говоря, сообщая, сказывая
(1 балл)
понимаем
(1 балл)

Варианты ответа:

приидоша

преложиста

Варианты ответа:

протолковати объяснить, истолковать
(1 балл)

пришли, прибыли
(1 балл)
перевели
(1 балл)
Варианты ответа:

наречен

назван, наименован
(1 балл)

Варианты перевода могут быть другими — при условии сохранения смысла в контексте
приведенного текста.
Максимально 6 баллов за задание 4.1.
4.2.
Имя равноапостольного святого, просветителя славян, которое
лежит в основе названия современного русского алфавита

Кирилл
(ответ «Константин» —
неправильный) (1 балл)
Михаил (1 балл)

Имя Византийского императора
Имя равноапостольного великоморавского святого

Ростислав (1 балл)

Названия книг Нового Завета

Апостол (1 балл)
Евангелие (1 балл)

Название богослужебной книги, которая не входит в состав
Библии
Название богослужебной книги, являющейся частью Ветхого
Завета

Октоих (2 балла)
Псалтырь (2 балла)

Максимально 9 баллов за задание 4.2.
4.3.
а) Кто из названных в тексте лиц
мог носить такое же облачение, как
на этом рисунке?
равноапостольный Кирилл
(1 балл)

б) Кто из названных в тексте лиц мог
носить такое же облачение, как на
этом рисунке?
равноапостольный Мефодий
(1 балл)

Обоснуйте свой ответ.

Обоснуйте свой ответ.

Т.к.
это
схимническое
(монашеское) Т.к. это епископское облачение, а он был
облачение, а он был монахом-схимником
епископом
(1 балл)
Максимально 4 балла за задание 4.3.

Максимально 19 баллов за ЗАДАНИЕ 4

(1 балл)

ЗАДАНИЕ 5. Максимально в задании 10 баллов.
5.1.

А

Б

р
(1обалл) Номер фрагмента: № 4
..

р

(1о балл) Номер фрагмента: № 3
..

В

Г

р
(1обалл) Номер фрагмента: № 1
..

р

(1о балл) Номер фрагмента: № 2
..

Максимально 4 балла за задание 5.1.
5.2.
5.3.

(1 балл) Напишите, в каком году произошло Крещение Руси? В 988 г.
Действие на картине Г по преданию происходит в городе, который в разное время у разных
народов назывался по-разному. Напишите три названия этого города:
(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 5.3.
5.4.

(1 балл) В каком городе происходит действие на картине Б? В Киеве

5.5.

(1 балл) Напишите название этой реки: Днепр

Максимально 10 баллов за ЗАДАНИЕ 5

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Задание 5

Сумма баллов

10

10

11

19

10

60

