
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 
Школьный тур 2021/22 (9-11 классы) (30 минут)  

Ф.И.____________________________________ Класс________________ 
КРОССВОРД 

 

По горизонтали: 
1. Город, в обороне которого принимали участие 
сестры Крестовоздвиженской общины милосердия 
под руководством Н.И. Пирогова. 
3. Массовая заболеваемость определенной зараз-
ной болезнью. 
9. Учреждение, открытое в Москве Ф.П. Гаазом, 
при котором он сам жил. 
10. Название одного их гидрологических стихийных 
бедствий. 
По вертикали: 
2. Одно из важнейших качеств спасательных работ 
на месте чрезвычайной ситуации; чем больше прояв-
ляется это качество, тем большее число пострадав-
ших удается спасти. 
4. Название противомикробного препарата, полу-
ченного в 1942 году З.В. Ермольевой. 
5. Самый эффективный и экономически выгодный 
способ защиты против инфекционных болезней, из-
вестный современной медицине. 
6. Фамилия народного артиста РФ (2012) и режис-
сера, общественного деятеля, учредителя благотвори-
тельного фонда. 
7. Человек, добровольно занимающийся безвоз-
мездной общественно полезной деятельностью. 
8. Имя русского князя, о котором летопись сооб-
щает, что после принятия крещения «повелел он вся-
кому нищему и бедному приходить на княжий двор и 
       

             брать все, что надобно, питье и пищу и из казны деньги». 
 

ЛОГИКА 
1. Из пословицы  выпали 10 глас-
ных и четыре пробела. Восстанови-
те и запишите её: 
 

Спсттврщ—спстсб 
 
____________________________ 
 
 
2. Сколько прямоугольников на 
рисунке? 
 
            

        

           

           

            
 
_________________________________ 
 
 
3. Какое сочетание букв следую-
щее? 
ФИЛАНТРОП 
ИЛАФНПТРО 
ЛАФИНОПТР 
 
____________________________ 
 

4. Какая буква пропущена? 
 

П  Т  Р  О  И  В  Я  А  ?  Р  Е  И  Л  Щ   Ь 

________ 

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

Н ? Щ 

И  О 

? П Р 

 
___________________________________ 
 
6. Если 
терапевт – 583,  
хирург – 462,  
пульмонолог – 7114,  
то 
инфекционист –_____________ 
 
7. Какой рисунок отличен от трёх 
других (обведите цифру)? 

    
1 2 3 4 

8. Решите ребус: 
 

 
К=Г 

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

 
31613161520718 = ___________________ 

 
10. Заполните пустую ячейку: 

Ч А А О Д 

У С Т Б Ь 

И Т О  Щ 

Е П О М О 

 

    1               2     

                          

  3 4                     

                          

5         6   7         8 

                          

          9               

                          

                          

                          

                          

10                         

                          

                          

 



ЧТЕНИЕ 
 

Добровольцы службы «Милосердие» 
Добровольцы задействованы практически во всех проек-

тах православной службы «Милосердие». 
Сейчас в службе более 1250 добровольцев. Они зани-

маются с детьми (в том числе инвалидами) в детских до-
мах, интернатах и больницах, помогают многодетным 
семьям, а также - дома и в больнице - одиноким пожилым 
людям, взрослым инвалидам, ВИЧ-инфицированным. 
Добровольцы помогают службе «Милосердие» в прове-
дении благотворительных акций и концертов. Работает 
даже добровольческая группа, делающая ремонты нуж-
дающимся, живущим в невыносимых условиях. Добро-
вольцы-автомобилисты незаменимы, когда необходимо 
перевезти кого-либо из подопечных: например, ребенка 
или инвалида в поликлинику, больницу, храм, перевозят 
вещи и т.д. 

Добровольцев организуют координаторы, которые отве-
чают за помощь в разных округах Москвы. Форум добро-
вольцев на сайте Милосердие.ru – это основная площадка, 
где происходит их общение, распределение просьб и другая 
координационная работа. 

В «Школе добровольцев» регулярно устраивают тренинги 
и лекции по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. На 
занятиях сестры патронажной службы преподают основы 
паллиативной помощи и дают рекомендации по построению 
общения с подопечными. 

Каждое воскресенье в 11:45 в храме святого благоверного 
царевича Димитрия при ГКБ № 1 (Ленинский проспект, д. 8, 
корп. 12) проходит встреча новых добровольцев. 

 
Служба паллиативной помощи ВИЧ-
инфицированным 

В 2007 году на базе московской Инфекционной клиниче-
ской больницы № 2 была создана патронажная служба, цель 

которой – уход за тяжелобольными ВИЧ-инфицированными 
пациентами.  

С тех самых пор вот уже много лет сестры Свято-
Димитриевского сестричества и добровольцы службы «Ми-
лосердие» ухаживают за пациентами с ВИЧ и СПИД. Они 
помогают выполнять гигиенические процедуры, перевязы-
вают раны и обрабатывают пролежни, оказывают активизи-
рующий уход с элементами реабилитации, занимаются со-
циальной реабилитацией и духовной поддержкой. ВИЧ-
инфицированным людям выдают одежду, обувь, средства 
гигиены. 

В крупнейшем инфекционном стационаре столицы лежат 
в основном молодые люди, их средний возраст - 35 лет. Ко-
варная особенность болезни такова, что человек, который 
еще вчера мог чувствовать себя прекрасно, внезапно лиша-
ется физических сил, у него могут отниматься руки и ноги, 
и это только малая часть всех физических испытаний, кото-
рые переживают такие пациенты. Этих людей современное 
общество привыкло отвергать и осуждать без лишних раз-
мышлений, но тем острее они нуждаются в простой челове-
ческой поддержке, уходе и духовной помощи. 

Сестры ухаживают за пациентами с ВИЧ и СПИД в четы-
рех отделениях больницы, где лечатся 200 больных. Под 
руководством сестер в уходе за тяжелобольными помогают 
и добровольцы, сестры стараются передать им не только 
основы ухода, но и главные принципы работы с пациентом 
– чуткость, любовь, внимательное отношение к больному, 
уважение к человеческому достоинству. 

За время лечения к пациентам возвращаются силы, зажи-
вают раны. Когда подходит время выписки, может выяс-
ниться, что человеку некуда идти. Где разыскать родных? 
Куда отправиться после больницы, если нет дома? Как по-
лучить документы и оформить инвалидность? Социальные 
работники службы помощи «Милосердие» помогают ре-
шить все эти вопросы и поддерживают своих подопечных. 

1. Заполните таблицу. Под каждым словом запишите соответствующее ему слово или его номер из списка (по 1 баллу за соответствие): 
1. Вещи  2. Достоинство  3. Площадка  4. Столица 

АВТОМОБИЛЬ СТАЦИОНАР УВАЖЕНИЕ ФОРУМ 

    

2. Определите слово по описанию (2 балла): 
 
____________________________ —  образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием обучающихся, созданное в целях вос-
питания детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни (8 букв) 

3. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение. Слова должны быть написаны в правильном падеже и без ошибок): 
3.1. Основы какой помощи преподают сестры патронажной служ-
бы в «Школе добровольцев»? 

 

3.2. Сколько раз существительное «помощь» в разных падежах 
можно прочитать в тексте? 

 

 
СЛОВО 

Составьте слова из букв слова  

«ДОБРОВОЛЕЦ» 
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  
 


