КЛЮЧИ

Муниципальный тур, VIII-IX классы, 2019-2020 учебный год
Время на выполнение работы 90 минут

ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл.
1.

А. Александр Ярославич Невский

6.

Б. Преображение Господне

2.

А. Борис и Глеб

7.

А. Преподобного Германа Аляскинского

3.

Б. Шведы

8.

Б. Зосима

4.

В. Рождество Пресвятой Богородицы

9.

Б. Иоанн

5.

Г. Санкт-Петербург

10.

В. Новомученики

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

По горизонтали:
2. НАСТОЯТЕЛЬ
—
Старшее
по
административной власти духовное лицо
в монастыре или храме
3. СХИМА — Высшая монашеская степень
9. ПАЛОМНИЧЕСТВО — Путешествие
по святым местам
11. ИСПОВЕДНИК — Так именуют
святого, претерпевшего за Христа
гонения, ссылку и другие тяготы
12. ПРОПОВЕДЬ — Речь религиозноназидательного
содержания,
произносимая в храме во время
богослужения
14. ПЁТР — Имя русского царя, при
котором мощи благоверного князя
Александра Невского были перенесены в
Санкт-Петербург

16. РАКА — Ковчег с мощами святых, часто
изготавливаемый в форме гроба
17. КАНОНИЗАЦИЯ — Процесс причисления
кого-либо к лику святых в христианской
Церкви
18. АЛЕКСАНДР — Имя, в переводе
обозначающее «защитник»
По вертикали:
1. КАЛИТА
—
Прозвище
князя,
приходившегося Александру Невскому
внуком
4. МИССИОНЕРСТВО — Распространение
православной веры, воцерковление людей,
передача опыта богообщения
5. НЕВА — Река, на берегу которой
произошла битва с участием Александра
Невского в 1240 году

6.
7.

8.

ПОБОИЩЕ — Устаревшее слово,
обозначающее битву, сражение
ТИХОН — Имя русского патриарха,
который
до
своего
патриаршего
служения
был
Предстоятелем
Православной Церкви в Америке
ПОСТРИГ
—
Обряд
принятия
монашества или посвящения в духовное
звание

10. СКИТ — Монашеское поселение из
нескольких келий в отдалении от монастыря
для
монахов-отшельников,
а
также
небольшой отдельный монастырь
13. ПОСЛУШАНИЕ — Работа, закрепленная
за монастырским насельником
15. ДАНИИЛ — Имя одного из сыновей
благоверного князя Александра Невского.
Этот его сын стал первым удельным князем
Московским

Максимально 18 баллов за задание 2
ЗАДАНИЕ 3.
3.1. равноап. Владимир Киевский, блгв. кн. Михаил Черниговский, (1 балл) преп. Серафим
Саровский, блгв. кн. Даниил Московский,
(2 балла) имя любого святого князя
(2 балла) объяснение: Все перечисленные люди - святые князья, Серафим Саровский преподобный
Правильное объяснение может быть и другим, например: преп. Серафим жил в Российской империи, а все
остальные – в Древней Руси. Тогда дополнен список может быть любым святым Древней Руси.

3.2. Анзерский, Большой Заяцкий, Малая Муксалма, (1 балл) Малый Диомид,
(2 балла) название любого острова Соловецкого архипелага (Соловецкий, Малый Заяцкий,
Большая Муксалма)
(2 балла) объяснение: Все перечисленные острова - острова Соловецкого архипелага, а Малый
Диомид - остров в составе штата Аляска
3.3. (1 балл) Александр Невский, прп. Сергий Радонежский, свт. Алексий Московский, Ослябя,
(2 балла) любой их святой современник (Пересвет, Дмитрий Донской и др.)
(2 балла) объяснение: Все святые в этом ряду жили в ХIV веке (они современники), а Александр
Невский жил раньше
3.4. Александро-Невская обитель, Почаевская обитель, (1 балл) Псково-Печерская обитель,
Троице-Сергиева обитель,
(2 балла) любая Лавра (Киево-Печерская, Святогорская Успенская)
(2 балла) объяснение: В данной цепочке перечислены Лавры Русской Православной Церкви, а
Псково-Печерский монастырь не имеет этого статуса (это просто монастырь)

Максимально 20 баллов за задание 3
ЗАДАНИЕ 4.
1

Больш я любве никто е имать отъ сея, а е кто поло ит душу свою за
други своя сицевою люди твоя возлюбил еси, на оруж е враж е за ня
мужественно исходя, Богу ос няющу над главою твоею в день брани.

2

Аще нами и владычествуеши, благов рный княже Александре, обаче раба
Бож я тя именуем , гоже, владычествуя, нам Господа своего испов дал ,
муже послужил , от Негоже и услышал еси: благ й рабе, добрый и в рный,
вниди в радость Господа твоего.

3

Воистинну в рный и мудрый строитель был еси, Александре, егоже постави
Господь над рабы Своими, росс йскими народы блажен еси, ибо во время
кончины твоея пришед к теб , Господь обр те тя добр творяща, и над
вс м им н ем на небеси постави тя.

4.1. Об ясните смысл употребленных в данных текстах слов и выражений:
(2 балла) положить душу - отдать жизнь, пожертвовать собою
(2 балла) брань - война, битва
(2 балла) владычествовать - господствовать, царствовать
(2 балла) исповедать (объяснить значение именно в этом тексте) - открыто почтить
(2 балла) благий - добрый, добродетельный
(2 балла) обрести - найти
4.2. (1 балл) Из вангелия,
(1 балл) ее сказал Иисус Христос
4.3. В текстах № 2 и № 3 автор цитирует фразы из одной и той же притчи Иисуса Христа.
Подчеркните эти фразы прямо в тексте.
По 1 баллу правильное подчеркивание в каждом тексте. (В тексте № 3 достаточно, если
будет подчеркнуто одно место)
Итого 2 балла за задание 4.3.
4.4. (2 балла)
Притча о
Т

А

Л

А

Н

Т

А

Х

4.5. (2 балла) Зарывать талант в землю
4.6. (до 4-х баллов) Переведите текст № 3 на русский язык.
Воистину (действительно; правда, что) ты, Александр, был верным и мудрым строителем, которого
Господь поставил над своими рабами, российскими народами. Ты блажен (счастлив), потому что во
время твоей смерти Господь, придя к тебе, нашел тебя делающим добро и поставил на небе над
всем имением.
(возможны другие варианты перевода текста без искажения смысла).

Максимально 24 балла за задание 4
ЗАДАНИЕ 5.
5.1. (1 балл) Соловецкий монастырь

5.2. (1 балл)
XIII век

XV век

XVII век

5.3. (1 балл) Корабли (лодки) в море в нижней части иконы (достаточно, если будет указана одна
какая-либо деталь: лодки или море)
5.4. По 2 балла за название. Итого 4 балла за задание 5.4.
Вознесенский скит, Савватиевский скит, Филипповская пустынь,
Распятский скит и др.

леазарова пустынь, Голгофо-

5.5. (2 балла) Преображение Господне
5.6. По 1 баллу за имя. Итого 5 баллов за задание 5.6.
Апостолы Пётр, Иаков, Иоанн, пророки Моисей и Илия
5.7. (2 балла) Собор монастыря освящен в честь Преображения

Максимально 16 баллов за задание 5
ЗАДАНИЕ 6.
6.1. (1 балл) Сопоставьте номера изображений и даты учреждения данных орденов.
1

1942 г

2

1725 г.

6.2. (2 балла) Первый орден в виде креста и с двуглавыми орлами, на втором - советская
символика.
6.3. (1 балл) Изображение Александра Невского в центре ордена.
6.4. (до 4-х баллов) Тяжёлая обстановка на фронтах Великой Отечественной войны и поиск в
историческом прошлом героев, которые могли бы стать примером для советских людей,
борющихся с врагом.
(Ответ может быть другим, важно, чтобы из исторических обстоятельств была указана война, а
Александр Невский был представлен как пример, укрепляющий людей. Например, ответ может
быть кратким: «Война с немцами, а Александр Невский – пример борьбы с ними» и т.п.)
6.5. (до 4-х баллов) № 1, потому что по традиции, идущей с 1990-х гг., большинство
государственных символов современной России имеют связь с символикой царской России (могут
быть даны иные, близкие по смыслу об яснения).

Максимально 12 баллов за задание 6
Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Задание 5

Задание 6

Сумма баллов

10

18

20

24

16

12

100

