
1 2

3 4

5 6

7

8

9

10

EclipseCrossword.com

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 
Школьный тур 2022/23 (7-11 классы) (35 минут)  

Ф.И.____________________________________ Класс________________ 
РЕШИТЕ КРОССВОРД 

 

По горизонтали: 
1. Вспомогательная историческая дисциплина, за-
нимающаяся изучением гербов 
3. В советский период название города, в котором 
до Февральского переворота 1917 г. находился 
Смольный институт 
7. Необязательный учебный курс 
8. Оно бывает учебное, казенное, исправительное, 
лечебное и др. 
9. Распространение культуры, знаний, образован-
ности 
10. Школьный предмет, обучающий навыкам созда-
ния условных графических изображений чего-либо 
(строений, частей механизмов и т.п.) 
 
По вертикали: 
2. Школьная комната для занятий 
4. Поучение, внушение нравственных правил 
5. Язык-предок романских языков, который «до-
вольно» знал Евгений Онегин, «чтоб эпиграфы разби-
рать» 
6. «Мать ученья, но мачеха творчества» 
 

ЛОГИКА 
1. Из пословицы выпали 8 гласных 
и пять пробелов. Восстановите и 
запишите её: 
 

чньитрд—вспртрт  
 
____________________________ 
 
2. Сколько прямоугольников на 
рисунке? 

 
 
  ________________________________ 
 
3. Решите изограф. (Изображение 
сделано из букв; используя все 
буквы, из них надо составить сло-
во, которое проиллюстрировано 
изображением.) 

 
_____________________________ 

4. Какое сочетание букв следующее? 
 
УЧИТЕЛЬНИЦА 
УТИЛЕНЬЦИЧА 
ИТЕЛИНЬЦАЧУ 
ИЛЕНИЦЬЧАТУ 
____________________________ 

 

5. Вставьте гласную букву так, чтобы 
можно было прочитать слово. 
НАПИШИТЕ это слово. 

? Т ? 

Т  Т 

Т Е С 

 
___________________________________ 
 
6. Если 
урок – 1212,  
учёба – 12121,  
перемена – 21212121,  
то 
отдых –_____________ 
 

7. Какой рисунок отличен от трёх 
других (обведите цифру)? 

 
 
 
 
8. Решите ребус: 

 
___________________________________ 
 

 

9. Вспомнив порядковые номера букв 
в алфавите, разгадайте зашифрован-
ное слово. 

113462181 = ___________________ 

 
 
 
10. Найдите в таблице 3 слова из 6 
букв каждое, так, чтобы все буквы 
были использованы только один раз. 
Слова могут изгибаться только под 
прямым углом, а буквы в слове должны 
соприкасаться сторонами. Все три сло-
ва необходимо выписать под таблицей. 

И З И Н Ы Т 

К Л Ф Ь А А 

А О Г И К Л 

 
_____________________________ 

 



ЧТЕНИЕ 
 

Реформа образования Екатерины II 
Первое в России общественное среднее учебное 

заведение для девушек было открыто во время 
царствования Екатерины II. В 1764 году импера-
трица учредила Воспитательное общество благо-
родных девиц. В историю оно вошло как Смоль-
ный институт. Институт просуществовал до 1917 
года. 

«Предметами обучения в первом возрасте (6–9 
лет) были: Закон Божий, русский и иностранные 
языки (чтение и письмо), арифметика, рисование, 
рукоделье и танцы. Ко второму возрасту (9–12 
лет) прибавлялись история и география… В тре-
тьем возрасте (12–15 лет) вводились словесные 
науки, состоявшие в чтении исторических и нра-
воучительных книг. Затем следовала еще: опыт-
ная физика, архитектура, скульптура, токарное 
искусство и геральдика. Домашнему хозяйству 
обучали уже на практике… Курс последнего воз-
раста (15–18 лет) состоял в повторении всего 
пройденного, причем особое внимание обращалось 
на Закон Божий», – писала Зинаида Мордвинова в 
книге «Смольный институт в эпоху Екатерины II». 

Женское образование значительно отличалось 
от мужского. Основанный еще в 1732 году Шля-
хетский сухопутный кадетский корпус при Екате-

рине II получил новый устав. В корпусе учились с 
пятилетнего возраста до 21 года. Юноши осваива-
ли «полезные» науки (физику, воинское искус-
ство, тактику, химию, артиллерийское дело), 
«нужные гражданскому званию» (всенародное, 
государственное и естественное право, нравоуче-
ние, государственную экономию), прочие науки 
(логику, математику, механику, красноречие, гео-
графию, историю) и «художества» (рисование, 
танцы, фехтование, архитектуру и другие). Эта 
программа была разработана под влиянием идей 
французского Просвещения. 

В 1786 году приняли Устав народным училищам 
в Российской империи. Появились малые учили-
ща с двумя классами начального образования, а в 
крупных городах — средние училища с тремя 
классами, а также главные с пятилетним обучени-
ем (последний, четвертый класс длился два года). 
В главных народных училищах изучали арифме-
тику и геометрию, физику и механику, естествен-
ную историю и архитектуру с черчением планов, 
географию и историю, а также факультативно ла-
тинский и действующие европейские языки. Вы-
пускники главных училищ могли сдать экзамен на 
звание учителя. 

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

1. Влияние  2. Практика  3. Общество  4. Экзамен 
 

ЗВАНИЕ ИМПЕРАТРИЦА ПРОГРАММА ХОЗЯЙСТВО 

    

 
2. Определите слово по описанию (2 балла): 
 
______________________________  — свод правил, законов на какой-либо предмет (5 букв) 

3. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение.): 

3.1. Сколько лет учились в упомянутом в тексте сухопутном кадетском корпусе?  

3.2. Сколько раз в тексте можно прочитать слово «архитектура» в любой форме?  

 
СЛОВО 

Составьте слова из букв слова  

«ОБРАЗОВАНИЕ» 
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.  

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

 


