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Муниципальный тур 2010 - 2011
Проверочные ключи
1. Общий к тестам всех классов. Каждый правильный ответ 1 балл. Максимум в блоке 15 баллов
1. «Днем рождения Церкви» называют событие…
Г. Пятидесятницы
2. Христиане, которые перенесли гонения и преследования за Христа, подвергались мучениям, но не умерли мученической
смертью, почитаются как…
Г. исповедники
3. Предмет, который держат в руках мученики, изображаемые на иконах:
Г. крест
4. Неделя, в которой нет постных дней, называется…
Г. сплошной
5. Матфей, один из двенадцати апостолов, до встречи со Христом был мытарем. Слово «мытарь» означает…
Б. сборщик податей
6. Название колокольного звона, сигнализирующего о нападении врагов или другом бедствии:
Б. Набат
7. Библейский царь, знаменитый полководец и талантливый музыкант, в юности одним ударом пращи сразивший
великана и даровавший победу своему народу:
А. Давид
8. Этот святой на некоторых иконах изображается с крыльями (такой иконографический образ имеет название «Ангел
пустыни»):
В. Иоанн Предтеча
9. Сорок Севастийских мучеников были…
А. воинами
10. Первая русская святая, благоверная княгиня Ольга в крещении получила имя…
Б. Елена
11. В честь этого святого воина, композитор С.С. Прокофьев написал кантату на основе своей музыки к одноименному
кинофильму:
Б. Александр Невский
12. Об этом князе идет речь в стихотворении XVIII в.:
В. св. кн. Владимир Киевский
13. Имя воина, сошедшегося в поединке богатырей перед Куликовской битвой с прп. Александром Пересветом – …
Г. Челубей
14. Монастырь, который выдержал 16-месячную осаду во время польско-литовской интервенции (нач. XVII в.):
В. Троице-Сергиева Лавра
15. Единственная страна северной Европы, на гербе которой изображен святой (король Олаф):
А. Норвегия

5-7 классы. Всего максимум 60 баллов
Блок 2. Максимум в блоке 17
2.1. Аналой – 2 балл
2.2. Евангелие – 2 балл
2.3. Преподобные – 2 балл
2.4. Пост – 2 балл
2.5.1. Расшифруйте фразу «Не в силе Бог, а в правде» 2 балла
2.5.2. Напишите, кому принадлежит это изречение св. благоверному князю Александру Невскому2
балла
2.5.3. Кто изображен на картине московского художника Филиппа Москвитина? Свв. благоверные
князья Борис и Глеб и чухонец Пелгус (Пелгусий) – 2 балла за Свв. благоверные князья Борис и Глеб
плюс 1 балл за чухонец Пелгус (Пелгусий)
2.5.4. Канун какого события запечатлел художник? канун Невской битвы 2 баллы
Блок 3. Максимум в блоке 18
3.1 Это слово «святой» - 2 балла
3.2.1 Илья Муромец 1 балл
3.2.2 Его мощи покоятся в Киево-Печерской лавре
2 балла
3.2.3 Пророка Илии, летом За каждую половину ответа по 1 баллу. Всего 2.
3.3: Собирая силы для решающего сражения с полчищами Мамая, св. Димитрий просил
благословения у преподобного Сергия Радонежского. Старец воодушевил князя, направил ему в
помощь монахов-схимников Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю). За победу на Куликовом
поле (между реками Доном и Непрядвой) в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы
князь Димитрий стал именоваться Донским. Он устроил Успенский монастырь на реке Дубенке и
создал храм Рождества Пресвятой Богородицы в благодарность Богу за победу. Святой
преставился ко Господу 19 мая 1389 года, был похоронен в Архангельском соборе Московского
Кремля.
За каждое правильно вставленное слово в правильной форме по 1 баллу. Всего 7.
3.4.1 Иоанн Кронштадтский
(Иоанн Кронштадтский прославлен в лике святых праведных, а остальные – в лике преподобных.
Возможен ответ, что все остальные были монахами – его тоже можно засчитать)
За правильный ответ 1 балл + за правильное объяснение еще один балл. Всего 2.
3.4.2 Отпевание
(Отпевание не является таинством Православной Церкви)
За правильный ответ 1 балл + за правильное объяснение еще один балл. Всего 2.
Блок 4. Максимум в блоке 10
За каждое приведенное в ответе и аргументированное качество 1 балл. При обоснованной
аргументации даже корысть может быть засчитана правильным ответом. В очень редких случаях
можно оценивать некоторые качества и в 2 балла при яркой аргументации. Но в сумме за блок не
должно быть больше 10 баллов.

8-9 классы. Всего максимум 60 баллов
Блок 2. Максимум в блоке 16
2.1. Патриот – 2 балл
2.2. Литургия – 2 балл
2.3. Дивеево – 2 балл
2.4.1. Расшифруйте фразу «Где тревога, туда и дорога, где «ура», туда и пора!» 2 балла
2.4.2. Напишите, кому принадлежит это изречение Александру Суворову
2 балла
2.4.3. Вспомните, какие еще высказывания этого полководца вам известны? «Сам погибай, а
товарища выручай»; «Тяжело в учении, легко в бою (в походе)» за каждое высказывание 1 балл,
но не более 2 баллов (даже если будет три и больше высказываний)
2.4.4. Какое событие изображено на картине? Взятие Измаила
2 балла
2.4.5. В каком году происходит действие? В 1790 году 2 балла (Если ошибка в пределах 5 лет – 1
балл)
Блок 3. Всего в блоке 22 балла
3.1 Всего за задание можно получить 5 баллов
3.1.1 Преподобный Сергий Радонежский 2 балл
3.1.2 Каждый из выбранных ниже вариантов является правильным.
 О благословении на Куликовскую битву
 О двух монахах Ослябе и Пересвете, данных преподобным Сергием князю Дмитрию в
помощь в битве
 О победе в Куликовской битве
 О нашествие татаро-монгол
При указании любых 2-х – 3 балла. При указании только одного – 1 балл.
3.2 О Пресвятой Деве Богородице

3 балла

3.3 За каждое слово вставленное в правильной форме – 1 балл. Всего 8.
В 1552-1553 гг. по воле Ивана Грозного была написана грандиозная икона «Благословенно воинство Небесного
Царя» (или «Церковь воинствующая»). Многолюдное победное шествие движется к Москве. На иконе слились
воедино военная победа Ивана Грозного и вселенская борьба света и тьмы. Во главе воинства – архистратиг Михаил,
победитель Сатаны, окруженный светом славы и торжествующими ангелами. За ним в одном строю движутся
прославленные святые воины и те, кто пал на поле боя. Рядом едут великие властители прошлого и настоящего:
Константин Великий, Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской.

3.4 За каждое правильное слово – 2 балла. Всего 6
Слава – известность»
Доблесть – высокая самоотверженность»
Мужество – храбрость, присутствие духа в опасности
Блок 4. Всего в блоке 7 баллов
Серафим Саровский – 2 балла
Полное раскрытие темы и отсутствие ошибок 5 балла
Незначительные ошибки и почти полное раскрытие темы
Половинчатое раскрытие темы
3 балла
Есть рассуждения о духовном подвиге 2 балл
Тема не понята или участник отделался общими фразами

4 балла
1 балл

10-11 классы. Всего максимум 60 баллов
Блок 2. Максимум в блоке 21 балл
1. Евангелие 2. Елизавета 3. Амвон 4. Назарет 5. Таинство 6. Октоих 7. Храм 8. Михаил 9. Лжица 10.
Антиминс 11. Самарянин 12. Набедренник 13. Канон 14. Новина 15. Андроник 16. Киот 17. Тувалкаин 18.
Насельник 19. Клирос 20. Стратилат 21. Терние

Блок 3. Максимум в блоке 19 баллов
3.1 Всего 4 баллов.
3.1.1 День памяти св.Петра и Февронии Муромских. К этому дню приурочен Всероссийский день семьи,
любви и верности, который начал отмечаться с 2008 года по инициативе депутатов Государственной
Думы. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома. 1 балл
3.1.2 8 июля 1 балла
3.1.3 Муромский Свято-Троицкий женский монастырь. Петр и Феврония были канонизированы на
церковном соборе 1547 года. До советского времени их мощи хранились в Муромском соборе Рождества
Богородицы. Если дано правильное название монастыря – 1 балл
3.1.4. «Повесть о Петре и Февронии» 1 балл

3.2. За каждое правильное слово 1 балл. Всего 9
Святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский был сыном великого князя Юрия
Долгорукого и внуком Владимира Мономаха. Отличался любовью к церковным службам, раздавал
щедрую милостыню, построил много монастырей и храмов. В 1155 году в нарушение воли отца князь
отправился из Вышгорода во Владимир, который при нем стал новым политическим центром русских
земель, сменив в этом качестве древний Киев. С собой князь унес Владимирскую икону Пресвятой
Богородицы. По пути ему явилась Сама Пречистая Дева, повелев основать монастырь в честь Ее
Рождества. Князь распорядился написать на иконе Богоматерь в том виде, в котором Она ему предстала.
Икону назвали Боголюбской, как и возникший здесь монастырь. Князь был убит в результате заговора
бояр в 1174 году. Память страстотерпца отмечается 17 июля – в один день с воспоминанием убийства
Царской семьи.

3.3 За каждое правильное соответствие 2 балла. Всего 6.
Слава – известность»
Доблесть – высокая самоотверженность»
Мужество – храбрость, присутствие духа в опасности
Блок 4. Всего 5 баллов
4.1.1 Период гражданской войны (1918-1919) – 1 балл
4.1.2 Венец и подвиг мученичества (исповедничества) – 1 балл
Источник: Акты св. патриарха Тихона. Послание от 08.07.1919.

4.1.3 Раскрытие вопрос – 3 балла
Раскрытие вопроса с некоторыми недочетами (включая большое количество орфографических
ошибок – 2 балла)
Только отрывочные суждения по теме вопроса или формальный ответ – 1 балл.

