
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 
Школьный тур 2021/22 (5-6 классы) (35 минут)  

Ф.И.____________________________________ Класс________________ 
РЕШИТЕ ТЕСТ 

 
1. Форма благотворительности, в той 
или иной форме доступная каждому 
человеку: 
А. Выкуп пленных 
Б. Милостыня 
В. Организация благотворительных кон-
цертов 
Г. Призрение бездомных 
 
 
2. Появившийся на Руси с принятием 
христианства вид организации людей, 
для которого характерна благотвори-
тельность: 
А. Благотворительный фонд 
Б. Монастырь 
В. Пансионат 
Г. Хоспис 
 
 
3. Что чаще всего побуждало древне-
русских князей к делам благотвори-
тельности? 
А. Забота о развитии государства 
Б. Забота о своей собственной душе 
В. Стремление войти в историю 
Г. Стремление избежать народных вол-
нений 
 
 

4. Благотворительное учреждение для 
воспитания сирот и беспризорных 
детей в дореволюционной России: 
А. Богадельня 
Б. Интернат 
В. Пансион 
Г. Приют 
 
5. Династия российских благотворите-
лей, основателем которой был Тимо-
фей Саввич и его супруга Мария Фе-
доровна. Их сын Савва Тимофеевич 
оказал большую помощь Московскому 
художественному театру. 
А. Ивановы 
Б. Морозовы 
В. Станиславские 
Г. Третьяковы 
 
6. Отечественный ученый, среди до-
стижений которого – разработка без-
опасной вакцины от холеры; его име-
нем назван Национальный исследова-
тельский центр эпидемиологии и 
микробиологии: 
А. Бехтерев 
Б. Боткин 
В. Гамалея 
Г. Павлов 
 

7. Заболевание, изученное в экспеди-
циях на Дальнем Востоке М.П. Чума-
ковым, установившим его причину – 
вирус, переносчиков – клещей и раз-
работавшим против него вакцину: 
А. Грипп              Б. Корь 
В. Оспа              Г. Энцефалит 
 
8. Главная опасность при кровотече-
нии, по-латыни – анемия: 
А. Заражение крови 
Б. Малокровие 
В. Разжижение крови 
Г. Сгущение крови 
 
9. Самым разрушительным из всех 
стихийных бедствий является… 
А. Засуха 
Б. Землетрясение 
В. Эпидемия 
Г. Эпифитотия 
 
10. В декабре 2020 года праздновалось 
30-летие со дня основания МЧС Рос-
сии. Через сколько лет после начала 
Великой Отечественной войны по-
явилось МЧС России? 
А. 49   Б. 53 
В. 56   Г. 59 

 
ЛОГИКА 

1. Из пословицы  выпали 8 гласных 
и три пробела. Восстановите и за-
пишите её: 
 

Ттбрт,кт в бдпмжт  
 
____________________________ 
 
 
2. Сколько прямоугольников на 
рисунке? 
 
            

        

           

           

            
 
_________________________________ 
 
 
3. Какое сочетание букв следую-
щее? 
ВОЛОНТЁР 
ОВЛОНТРЁ 
ОЛВОНРТЁ 
 
____________________________ 
 
 

4. Какая буква пропущена? 
 
О  О  Г  Ж _________ О  Н  Г  Ь  

 

5. Вставьте две гласные буквы так, 
чтобы можно было прочитать слово. 
НАПИШИТЕ это слово. 

? В Т 

М  С 

? Ж Е 

 
___________________________________ 
 
6. Если 
участие – 473,  
услуга – 363,  
выручка – 374,  
то 
поддержка –_____________ 
 
7. Какой рисунок отличен от трёх 
других (обведите цифру)? 

    
1 2 3 4 

 
8. Решите ребус: 

Л Р  

________________________________ 
 

9. Вспомнив порядковые номера букв в 
алфавите, разгадайте зашифрованное 
слово. 

 
171614162730 = ___________________ 

 
10. Заполните пустую ячейку: 

Т С А А З 

У К К М Ь 

Р И Т  Л 

А М Т А Б 

 



ЧТЕНИЕ 
 

Свято-Софийский социальный дом 
В начале 90-х годов совместными усилиями сестри-

чества службы помощи «Милосердие» и Департамента 
образования Москвы был создан приют для сирот. 9 
апреля 1994 года в нем была освящена домовая цер-
ковь во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. К началу лета в детском доме уже 
проживало 12 детей. Осенью 2003 года Городская ду-
ма приняла решение о преобразовании государствен-
ного учреждения в Свято-Софийский православный 
детский дом. Так сложилось, что к 2014 году все вос-
питанники выросли и стали жить самостоятельно, а 
многие из них были устроены в семьи. 

Приблизительно в это же время сестры службы по-
мощи «Милосердие», которые опекали государствен-
ный детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей, стали искать возможность улучшить жизнь сво-
их подопечных. Они очень привязались к детям и пе-
реживали за то, что по достижении совершеннолетия 
их переведут в психоневрологический интернат.  

Старшая сестра Светлана Михайловна Бабинцева 
обратилась к епископу Пантелеимону, руководителю 
службы «Милосердие» с просьбой помочь им забрать 
детей к себе в Свято-Софийский детский дом. Таким 
образом, было принято совместное решение, что в 
освободившееся здание детского дома переедет группа 
самых тяжелых, «неперспективных» детей-инвалидов 
из государственного детского интерната.  

Когда все формальности были улажены, в марте 2015 
года сестры милосердия перевезли сюда на постоянное 
проживание 22 ребенка. Так Свято-Софийский детский 
дом стал первым негосударственным детским домом 
для детей с множественными нарушениями развития. 
Позже Устав Домика, как ласково называют его друзья, 
изменили, сейчас это – Свято-Софийский социальный 
дом. Статус социального дома означает, что его воспи-
танники могут проживать здесь и после своего совер-
шеннолетия, что в 18 лет они не переедут в психонев-
рологический интернат. Все подопечные Домика были 
зачислены в образовательные организации города 
Москвы, где обучаются по адаптированным под их 
уровень развития программам. До переезда в Домик 
большинство детей школу не посещали.  

Жизнь в Домике построена по семейному типу, у 
каждого воспитанника есть свой значимый взрослый – 
близкий, дорогой человек, который становится ему 
настоящим другом. Присутствие такого взрослого ча-
стично компенсирует отсутствие родительской забо-
ты, дает ощущение безопасности и любви, а это силь-
нейший стимул для развития. 

Некоторые воспитанники Домика уже выросли и го-
товы перейти на сопровождаемое проживание. Это 
значит, что они переедут в свою собственную специ-
ально оборудованную под их нужды квартиру, по со-
седству с которой на случай необходимости экстрен-
ной помощи будет проживать воспитатель. 

 
1. Заполните таблицу. Под каждым словом запишите соответствующее ему слово или его номер из списка (по 1 баллу за соответствие): 

1. Друг  2. Интернат  3. Программа  4. Церковь 
 

АПРЕЛЬ ВЗРОСЛЫЙ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ УРОВЕНЬ 

    

 
2. Определите слово по описанию (2 балла): 
 
____________________________ — чувство глубокой привязанности и заботы к кому-либо (6 букв) 

3. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение. Слова должны быть написаны в правильном падеже и без ошибок): 

3.1. С кем по соседству будут жить взрослые воспитанники Домика?  

3.2. Сколько имен можно прочитать в тексте (не учитывая отчество)?  

 
 

СЛОВО 
Составьте слова из букв слова  

«ВОСПИТАНИЕ» 
в соответствии с числом букв, указанным в предшествующей ячейке. «≥», — то есть из указанного числа букв или большего числа букв. 
Слова должны быть только именами существительными, нарицательными, в единственном числе.  

3   ≥4  
≥3  ≥4  
≥3  ≥5  
≥3  ≥5  
≥4  ≥6  

 


