Проверочные ключи
1. Общий к тестам всех классов. Каждый правильный ответ 1 балл. Максимум в блоке 10 баллов
1. Чин прославления подвижника в лике святых называется…
А. канонизацией
2. Предводителем Ангельского воинства, низвергшего с
Неба возгордившегося сатану, согласно Священному
Преданию был архангел …
Б. Михаил
3. Иеромонах, стоящий во главе монастыря, называется…
А. игуменом
4. Какой святой воин изображен на гербе столицы России?
Б. Георгий Победоносец
5. Этот святой князь прославлен как равноапостольный
– за уподобившее его апостолам ревностное распространение веры Христовой.
В. св. Владимир Киевский

7. День воздушно-десантных войск празднуется в России
2 августа. В этот же день Православная Церковь отмечает память святого, которого десантники считают своим
небесным покровителем. Кто этот святой?
Г. пророк Илия
8. Почетный статус лавры присвоен ряду крупных монастырей. Сколько лавр находится на территории современной России?
А. две
9. Житие этого русского святого говорит, что он в XIV
веке в пору войн и братоубийственных распрей построил
Троицкий храм, «дабы воззрением на Святую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего».
В. прп. Сергий Радонежский
10. Святые, послужившие людям бескорыстным лечением болезней (как, напр., свв. Косма и Дамиан Римские),
называются…
А. бессребрениками

6. В Смутное время собирать ополчение для защиты веры и отечества благословил святой патриарх…
А. Гермоген

5-7 классы
2. Каждый правильный ответ 2 балла. Максимум в блоке 10 баллов
1. О каком празднике идет речь? О празднике Покрова Божией Матери
2. Когда отмечается этот праздник? 14 октября
3. Дайте определения выделенным словам:
юродивый – святой человек, изображающий внешнее (видимое) безумие с целью достижения внутреннего смирения.
(! У детей могут быть более простые объяснения)
велие – великое
омофор – часть облачения епископа

3. За все правильные соответствия 10 баллов, за одну ошибку 8 баллов, за две ошибки 6 баллов, за 3 ошибки – 4, 4 ошибки – 2 балла, за 5 ошибок – 1 балл. Более 5 ошибок – 0
баллов.
Не посрамим же славного имени и мы – православные, родные им и по плоти, и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем,
чем каждый может <…>. Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства. Вспомним святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи
простых православных воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловьяразбойника. Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг.
4.1 За правильное соответствие по 2 балла
витязь – удачливый воин, доблестный ратник, герой.
Злачный – плодородный, обильный, богатый.
Ратоборный – относящийся к брани, войне, бою, битве.

4.2 За правильный выбор 1 балл, за правильное объяснение еще один балл
4.2.А. Покров – это не двунадесятый праздник
4.2.Б. Алтарник – это мирянин, остальные священнослужители
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8-9 классы

10-11 классы

2. Каждый правильный ответ 2 балла.
Максимум в блоке 10 баллов

2 Каждый правильный ответ 2 балла.
Максимум в блоке 10 баллов

2.1. «Ледовое побоище»
2.2. В каком году произошла битва, начало которой
описано в стихотворении? в 1242
2.3 Кто командовал русскими войсками? Святой
благоверный великий князь Александр Невский
2.4. Напишите значения выделенных слов:
ошую
слева___________
одесную
справа__________

2.1.А. великомуч. Георгий Победоносец.
2.1.Б. Чудо о змие: явился после смерти, спас царевну
и народ Бейрута (Ливан) от змея и этим чудом привел
их к христианской вере
Источник: Текст стиха «Егорий, царевна и змей»
(стих был написан на рубеже 11-12 вв.) приведен по
изданию: «Голубиная книга/ Русские народные духовные стихи XI-XIX вв.» М., 1991.

3.1 За каждую правильную ячейку – 1 балл.
Максимально 6
Монастырь

Основатель

Спасо-

1. Преп. Зосима,

Преображенский Со-

Савватий и Гер-

ловецкий монастырь

ман

Троицкий монастырь

3. Преп. Сергий

Время
основания
3. XV век

3.1 За каждую правильную строку по 2 балла
Максимум 8
2. XIV век

Радонежский
Киево-Печерский

2. Преп. Анто-

монастырь

ний и Феодосий

2.2.А Бородинское сражение
2.2.Б 1812 года.
2.2.В Спасо-Бородинский женский монастырь (полное
название – Бородинский во имя Нерукотворного Образа Спасителя женский монастырь). (В. Жуковский.
Бородинская годовщина).

1. XI век

3.2 «В тот же день, в субботу, на Рождество Святой Богородицы, разгромили христиане полки поганых на поле Куликовом, на речке Непрядве».
Источник: Задонщина или «Слово о Великом князе
Дмитрии Ивановиче и о брате его князе Владимире
Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая» (памятник др-рус. лит. 14 в.).
За правильный ответ 2. балла
Максимальный балл в блоке 3: 8 баллов

4.1. За каждый правильный ответ 2 балл. Максимум –
4 балла.
Тома неверни
Тома неверни
Бог да те пази остани Христос с тобой
си със здраве
4.2 За правильный выбор 1 балл, за правильное
объяснение еще один балл
4.2.А Троицын день – переходящий двунадесятый
праздник, первые три праздника связаны с

приходом на Землю Спасителя, Троица —
сошествие Святаго Духа.

Борьба с татаро-монгольским игом: 2
Отечественная война 1812 г.: 1, 8
Русско-Турецкая война 1877-78 гг.: 5, 7
Великая Отечественная Война 1941-45 гг.: 3, 4, 6

3.2. За правильный выбор 2 балла

 Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Максимальный балл в блоке 3: 10 баллов

4.1 За правильное объяснение 2 балла.

ДО́БЛИЙ, яя, ее; добль, ля, ле. Слав. Мужественный,
отважный, доблестный. До́блии побѣдоносцы.
Буж. Гангут 1. Бѣд не бойсяж, о! Тилемах, нинапастей прегрозных; Згибни в Бою, и-чтоДо́бль <на поле: великодушен>, о том не давай
сомнѣваться. Трд. Тилем. I 202. Такое рвение
любезно есть в героѣ! Он доблий будет вождь.
Држ. III 239. — Ср. великодушный, мужественный, бодрственный, храбрый, твердый. —
Стил. САР1, САР2 сл.
Источник: www.feb-web.ru
4.2 За правильный выбор 1 балл, за правильное
объяснение еще один балл

4.2.Б Алтарник – это мирянин, человек не имеющий
священного сана

4.2.А Киев – остальное название одного и того же города
4.2.Б Ярослав Мудрый – Все кроме Ярослава причислены к лику святых

Максимальный балл в блоке 4: 8 баллов

Максимальный балл в блоке 4: 6 баллов
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