КЛЮЧИ

Школьный тур, VIII-IX классы, 2019-2020 учебный год
Время на выполнение работы 45 минут

ЗАДАНИЕ 1. За каждый правильный ответ — 1 балл.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

А. О защите от врагов, зла и напастей
Б. Крестово-купольный храм
Б. Даниил Московский
Г. Полоцк
Б. Крестное целование
Г. Папа Римский

7.
8.
9.
10.

В. Благоверный
князь
Георгий
Всеволодович
В. Свято-Троицкий Сергиев монастырь
А. Великобритании
Г. Флотоводец, не потерпевший ни
одного поражения

Максимально 10 баллов за задание 1
ЗАДАНИЕ 2.
2.1.
Итого 2 балла за задание 2.1.
Накануне Бородинской битвы
Невская битва

В
Б

0,5 балла
0,5 балла

Стояние на реке Угре

А

0,5 балла

Г

0,5 балла

Клятва Дмитрия Пожарского

Полтавская битва
Поединок Пересвета с Челубеем
2.2.

За каждую правильно заполненную ячейку — 0,5 балла. Итого 2 балла за задание 2.2.

Б
2.3.

Г

А

В

(0,5 балла) Церковь установила празднование Владимирской иконе Божией Матери
в память спасения России от нашествия хана Ахмата в 1480 г. На какой из приведенных
иллюстраций изображено событие этого года? Ответ запиши буквой.

А
2.4.

(0,5 балла) Напиши название образа Пресвятой Богородицы, изображённого на картине,
обозначенной буквой В.

Казанская икона Божией Матери
2.5.

(0,5 балла) Напиши имя святого князя, прямого потомка Александра Невского,
изображенного на иллюстрации Г.

Дмитрий Донской
2.6.

(0,5 балла) Как ты думаешь, какое из приведенных изображений расположено НЕ в храме?
Ответ запиши буквой.

В
Максимально 6 баллов за задание 2
ЗАДАНИЕ 3.
3.1. Итого 2 балла за задание 3.1.

3.2.

(А) — Иисуса Навина
0,5 балла
(Б) — Давиду
0,5 балла
(В) — Псков
0,5 балла
(Г) — Рима
0,5 балла
(0,5 балла) В каком году происходили описываемые в тексте события? 1242

3.3.

(0,5 балла) Кто, по свидетельству автора текста, называл себя «Божьими рыцарями»?

Рыцари Ливонского ордена
(или другой ответ, подходящий по смыслу: Ливонские рыцари, шведские рыцари
и т.д.)

3.4.
3.5.

(0,5 балла) Какое море названо в тексте «Варяжским»? Балтийское море
(1 балл) Кратко напишите, как был взят этот город, согласно тексту Библии, в ситуации,
которую имеет в виду автор приведенного текста?

Израильтяне в течение шести дней обходили с трубами и Ковчегом Завета
вокруг города, и, после того как они в седьмой день обошли Иерихон семь раз и
вострубили в трубы, стены города рухнули.
3.6.

(0,5 балла) В тексте автор также упоминает иудеев, которых чудесным образом питал
Господь после исхода из Египта. Что постигло их, когда они забыли о проявленной к ним
Божьей милости?

Господь определил роптавшим иудеям сорокалетнее странствие по пустыне.
3.7.

(0,5 балла) Среди его картин – знаменитая «Девочка с персиками» и портрет императора
Николая II. Назови этого художника.

В. Серов
Максимально 5,5 баллов за задание 3
ЗАДАНИЕ 4. За каждую правильно заполненную ячейку — 0,5 балла.
А

Б

В

Г

Д

Да

Нет

Да

Нет

Да

Максимально 2,5 балла за задание 4
ЗАДАНИЕ 5.
5.1. и 5.2.
За каждую правильно заполненную ячейку — 0,5 балла. Итого 3 балла за задания 5.1. и 5.2.
Изображение

Святой
Текст
5.3.

А

Б

В

Митрополит
(Святитель)
Иннокентий
Московский

Преподобный
Герман
Аляскинский

Патриарх
(Святитель)
Тихон

Е

Г

Д

Напиши, что означают на иконах следующие детали:
(1 балл)
проповедь слова Божьего.
раскрытая книга вариант ответа - просветительская деятельность, допустимы
в руке святого
и иные синонимичные по смыслу ответы
(1 балл)
посох
в руке святого

знак заботы, попечения о людях, пастве, знак церковной
власти, епископства. Напоминание о Добром Пастыре.
Посох напоминает греческую букву «Тау», которая
символизирует жизнь, воскресение или Крест.
достаточно одного варианта ответа, допустимы иные формулировки
ответа с таким же смыслом

(1 балл)
храм
в руке святого

этот святой является основателем (строителем) храма.

Максимально 6 баллов за задание 5
Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Задание 5

Сумма баллов

10

6

5,5

2,5

6

30

