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Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет

I Всероссийская Олимпиада
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«Русь Святая, храни веру Православную!»
Муниципальный тур
2008-2009 учебный год
Для организаторов.
Порядок проверки и отчетность:
Работы участников проверяет жюри олимпиады на местах, и не позднее 3 дней со дня проведения 2 тура
высылает отчет в Центральный Оргкомитет Олимпиады (ПСТГУ) по почте:
а) полное наименование учебного заведения, образовательного учреждения или храма, являющегося
организатором 2 тура, адрес, контактные телефоны, e-mail;
б) список фамилий всех участников с указанием класса, школы, количества набранных баллов и присужденного места, заверенный лицом, ответственным за проведение 2 тура. (представителем отдела образования, епархиального отдела, директором школы, для воскресных школ - директором воскресной
школы или настоятелем храма);
в) копии или оригиналы работ призеров (1,2,3 места).
Адрес: ПСТГУ , Новокузнецкая ул., 23-Б, Москва, 115184
«I Всероссийская Олимпиада по Основам Православной культуры» 2 тур
Одновременно по электронной почте (olimpiada-opk@pstgu.ru) высылаются:
а)информация о проведении 2 тура Олимпиады и почтовой отправке отчета.
б)Фамилия Имя Отчество и должность лица, ответственного за проведение 2 тура; полное наименование учебного заведения, образовательного учреждения или храма, являющегося организатором 2 тура,
адрес, контактные телефоны, e-mail;
в) список фамилий и имен всех участников с указанием класса, школы, количества набранных баллов и
присужденного места.
Критерии оценки заданий и ключи к оценке:
V –VI классы
максимальный балл 50.
1. За каждый правильный ответ в 1 задании по 3 балла. Максимально 15 б. Ответы1(В), 2-4 (Б), 5(Г)
2. За каждое правильное слово (пастухи, злато, смирну, ливан) во втором задании по 1 баллу, за ответ
на дополнительный вопрос еще 1 балл. Максимум – 5..
3. За каждое правильное соединение по 2 балла плюс два балла в случае правильного расположения в
хронологическом порядке (если в хронологическом порядке одна ошибка, то 1 балл). Максимум 10.
Правильный ответ: А-4, В-3, Г-2, Б-1
Ледовое побоище - Св. благоверный великий князь Александр Невский;
Куликовская битва - Св. преподобный Сергий Радонежский;
Нашествие хана Тамерлана - Владимирская икона Божией Матери;
Смутное время - Казанская икона Божией матери;
4. Четвертое задание: а, б по 2 балла за правильный ответ, в, г – 3 балла. Максимум – 10.
5. Пятое задание – за каждый объект по 2 балла, за подробный рассказ к каждому объекту еще по 3 балла (за не очень подробный, но все же рассказ можно давать 1-2 балла). Максимум - 10.
VII – IX классы
максимальный балл 50
1. За каждый правильный ответ в 1 задании по 1 баллу. Максимум 10
Правильные ответы 1(В), 2-5(Б), 6,7(В), 8(Б), 9(В), 10 (А).

2. Во 2 задании за каждое правильное соединение по 1 баллу, плюс 4 балла в случае правильного расположения исторических событий в хронологическом порядке (если в хронологическом порядке одна
ошибка, то 1 балл снимается, если 2 ошибки - снимается 2 балла, если 3 ошибки, то за хронологический
порядок баллы не даются. Максимум 10.
Правильный ответ: А6, Д4, Е1, В2, Г5, Б3
Ледовое побоище - Св. благоверный великий князь Александр Невский;
Куликовская битва - Св. преподобный Сергий Радонежский;
Нашествие хана Тамерлана - Владимирская икона Божией Матери;
Смутное время - Казанская икона Божией матери;
Возведение Марфо-Мариинской обители - Св. преподобномученица великая княгиня Елизавета;
Отречение императора Российского от престола - Державная икона Божией Матери;
3. За правильный ответ (притча о блудном сыне) – 3 балла. Знание притчи – еще максимум 5 баллов.
Ответ на вопрос о том, чему учит данная притча – 2 балла. Итого – максимум 10 баллов.
4. Четвертое задание: а), б), в) по 1 баллу за правильный ответ, г) – 2 балла. Максимум – 5.
5. Пятое задание – за каждый объект по 2 балла, за подробный рассказ к каждому объекту еще по 3 балла (за не очень подробный, но все же рассказ можно давать 1-2 балла).
Максимум 15.
X – XI классы
максимальный балл 52.
1. За каждый правильный ответ в 1 задании по 1 баллу. Максимум 15 б.
Правильные ответы 1(В), 2-5(Б), 6,7(В), 8(Б), 9 (В), 10 (А), 11 (Б), 12 (А), 13 (А) 14 (Г) 15 (А)
2. За каждое правильное соединение по 1 баллу плюс 2 балла в случае правильно расположения сочетаний в хронологическом порядке (если в хронологическом порядке одна ошибка, то 1 балл). Макс.-12 б.
Правильный ответ: А-5, Е-4, З-1, Ж-9, Г-3, И-8, Д-7, Б-10, В-2, К-6,
Ледовое побоище - Св. благоверный великий князь Александр Невский;
Куликовская битва - Св. преподобный Сергий Радонежский;
Нашествие хана Тамерлана - Владимирская икона Божией Матери;
Успенский собор московского кремля - Великий князь Иван III;
Смутное время - Казанская икона Божией матери;
Храм "Спас на крови" - Император Александр III;
Возведение Марфо-Мариинской обители - Св. преподобномученица великая княгиня Елизавета;
Отречение императора Российского от престола - Державная икона Божией Матери;
Восстановление патриаршества на Руси - Святитель Тихон Патриарх Московский и Всея Руси;
Прославление Новомучеников и Исповедников Российских - Святейший Патриарх Алексий II.

3. За каждое правильное слово во втором задании по 1 баллу, за объяснения 2 балла. Максимум 10.
Слова: грехов, Дева, Христос, ясли, верою, Рождественскую, звезда, волхвов.
4. Четвертое задание: а), б), в) по 1 баллу за правильный ответ, г) – 2 балла. Максимум – 5.
5. Пятое задание – за каждый объект по 1 баллу, за подробный рассказ к каждому объекту еще по 1 баллу. Максимум 10.

