
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 
Школьный тур 2021/22 (7-8 классы) (30 минут)  

Ф.И.____________________________________ Класс________________ 
КРОССВОРД 

 

По горизонтали: 
2. Русское название состояния, представляю-
щего главную опасность при кровотечении. 
3. Внимание к потребностям, нуждам кого-
либо; попечение о ком-либо. 
6. Самое разрушительное из всех стихийных 
бедствий. 
8. Появившийся на Руси с принятием христи-
анства вид организации людей, для которого ха-
рактерна благотворительность. 
9. Фамилия российского предпринимателя, 
мецената, коллекционера произведений русского 
изобразительного искусства, передавшего всю 
свою коллекцию вместе с построенным для нее 
зданием городу Москве в 1892 г. 
10. Заболевание, изученное в экспедициях на 
Дальнем Востоке М.П. Чумаковым, установив-
шим его причину - вирус, переносчиков - клещей 
и разработавшим против него вакцину. 
По вертикали: 
1. Отечественный ученый, среди достижений 
которого - разработка безопасной вакцины от холе-
ры; его именем назван Национальный исследова-
тельский центр эпидемиологии и микробиологии. 
4. Благотворительное учреждение для воспи-
тания сирот и беспризорных детей в дореволю-
ционной России. 

5. Название месяца, в 27 день которого в 1990 году было основано МЧС России. 
7. Форма благотворительности, в той или иной форме доступная каждому человеку. 
 

ЛОГИКА 
 

1. Из пословицы выпали 10 гласных 
и два пробела. Восстановите и за-
пишите её: 
 

Хршпмщь в нжнврм 
 
____________________________ 
 
2. Сколько прямоугольников на 
рисунке? 
 
            

        

           

           

            
 
_________________________________ 
 
3. Какое сочетание букв следую-
щее? 
ОПАСНОСТЬ 
ПОАСНОСЬТ 
ПАОСНОЬСТ 
 
____________________________ 
 
 
 

4. Какая буква пропущена? 
 
П  К  А  О  Л  _______ А  К  Т  А  А 

 
5. Вставьте две пропущенные гласные 
буквы так, чтобы можно было прочи-
тать слово. НАПИШИТЕ это слово. 

Л ? М 

?  С 

С Т Ь 

 
___________________________________ 
 
6. Если 
пилюля – 363,  
микстура –385,  
драже –253,  
то 
лекарство –_____________ 
 
7. Какой рисунок отличен от трёх 
других (обведите цифру)? 

       
       1         2              3                  4 
 
 

8. Решите ребус: 

НОР
 

________________________________ 
 

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

 
51612201618 = ____________________ 

 
10. Заполните пустую ячейку: 

Р Е Е Н И 

Ч М Н П Е 

Н С Д О Р 

А В О ? А 

 
 

          1                 

        2                   

                            

3                           

              4           5 

  6   7                     

                            

                            

    8                       

                            

9                           

                            

    10                       

                            

 



ЧТЕНИЕ 
 

Елизаветинский детский дом 
Православный Елизаветинский детский дом для девочек 

расположился на улице Ордынке, прямо на территории са-
мой Марфо-Мариинской обители, основанной еще в 1907 
году великой княгиней Елизаветой Федоровной. Детский 
дом - совместный проект Марфо-Мариинской обители ми-
лосердия и православной службы помощи «Милосердие».  

Елизавета Федоровна Романова - дочь великого герцога 
Гессен-Дармштадтского Людвига IV и английской принцес-
сы Алисы, внучка английской королевы Виктории и старшая 
сестра российской императрицы Александры Федоровны. 
Она приняла крещение в честь святой Елисаветы.  

После трагической гибели своего супруга, великого князя 
Сергея Александровича, Елизавета Федоровна оставила 
светскую жизнь и отдала всю себя делам милосердия. «В 
том счастье, что не отнимут ни люди, ни события, – часто 
говорила великая княгиня. – Сделай счастливыми ближних, 
и сам станешь счастлив». 

В обители трудами и заботами Елизаветы Федоровны бы-
ли созданы больница, амбулатория, аптека, приют для де-
тей, бесплатная столовая и еще множество учреждений. 
Однако в годы советской власти обитель была разорена и 
только в 90-х годах начала возрождаться.  

Приют-пансион для девочек был вновь официально от-
крыт в 1999 году как подразделение Марфо-Мариинской 
обители, а в 2011 он приобрел статус детского дома и был 
назван в честь великой княгини - Елизаветинским.  

Здесь проживают вместе девочки из кризисных семей и 
девочки с синдромом Дауна. 

Устройство детей в детский дом происходит по направле-
нию органов опеки или по заявлению родителей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации. При поступлении 
ребенка консультирует ряд специалистов: педагоги, дефек-
тологи, детские психологи. Воспитанницы проходят полный 
курс реабилитации, социализации, получают образование, 
медико-психологическую помощь и духовно-нравственное 
воспитание.  

К каждой девочке здесь находят индивидуальный подход, 
поэтому они учатся в разных школах, а помимо получения 
основных знаний занимаются рисованием, пением, рукоде-
лием, учатся играть на музыкальных инструментах, ходят в 
бассейн и на гимнастику.  

Девочки вместе с воспитателями готовят, сервируют сто-
лы, общаются. Старшие дети помогают заботиться о млад-
ших, как это принято в большой и дружной семье. Также 
девочки вместе с воспитателями ходят в музеи, театры, на 
выставки, гуляют в парках.   

В Елизаветинском детском доме царит по-настоящему 
семейная атмосфера, поддерживается внимание и любовь 
друг к другу. 

Основным направлением работы детского дома является 
семейное устройство. Специалисты полностью сопровож-
дают не только приемные, но и кровные семьи, а также ока-
зывают разностороннюю помощь на всех этапах взросления 
ребенка.  

Маленький человек должен знать о том, что есть место на 
Земле, где его любят любого – с недостатками и достоин-
ствами, больного и здорового, веселого и грустного. По-
крывать все любовью и делать счастливыми воспитанниц – 
вот завет великой княгини Елизаветы Федоровны Романо-
вой к нашим современникам.  

 

1. Заполните таблицу. Под каждым словом запишите соответствующее ему слово или его номер из списка (по 1 баллу за соответствие): 
1. Княгиня  2. Опека  3. Реабилитация  4. Супруг 

ГИБЕЛЬ ЗАВЕТ КУРС НАПРАВЛЕНИЕ 

    

2. Определите слово по описанию (2 балла): 
 
____________________________ —  работник детского  учреждения, непосредственно занимающийся с детьми (11 букв) 

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

3.1. Какие инструменты упоминаются в тексте?  

3.2. Сколько человек упоминается в тексте?  

 
СЛОВО 

Составьте слова из букв слова  

«АМБУЛАТОРИЯ» 
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  

 


