
Ответы на вопросы Олимпиады 
 

При оценивании ответов на 1-9 вопросы учитывалось умение пользоваться несколькими 
источниками информации. При оценивании 10 вопроса (творческого) все работы проверялись с 
помощью системы “Антиплагиат”. Учитывалась степень самостоятельности рассуждения. 

 
1) В каких городах работал Иван Федоров? 
Ответ: в Москве, Заблудове (бывшее Литовское княжество, ныне - Польша), Львове, Остроге 
(районный центр на Украине). 
В Кракове, Вене, Дрездене Иван Фёдоров не занимался печатным делом.  
2) Где, в каком году и по чьей инициативе была создана первая типография Ивана 
Федорова?  
Ответ: в 1563 году была создана первая типография в Москве по просьбе митрополита Макария 
и царя Ивана Грозного.  
(Примечание: В Википедии дана дата 1553 г. и говорится про печатный двор (однако это начало его 
строительства, потому что он строился 10 лет). Учитывался ответ – 1563 г.) 
3) Какой тип письма, сложившийся в рукописной традиции, лежит в основе шрифта первой 
датированной печатной русской книги (Апостола)? В чём его особенность? – Ответ: 
полуустав. Тип письма кириллицы, буквы мелкие, округлые, лишены геометрической строгости. 
4) Каково содержание «Апостола», изданного Иваном Федоровым в Москве в 1564 г.? – 
Ответ: Деяния и Послания апостолов. Первая книга рассказывает о жизни и деятельности 
первых христианских общин в Палестине, Малой Азии и Греции. Послания – сборник писем, 
адресованных апостолами христианским общинам. 
5) Каким образом первопечатникам удавалось печатать текст двумя красками – красной 
(киноварью) и чернилами? – Ответ: Сначала пропечатывали те буквы, которые нужно было 
выделить красным. Для этого нужные литеры приподнимали над поверхностью формы и 
производили оттиск. Затем их извлекали из набора, после чего основной текст впечатывали на 
те же листы чёрной краской.   
6) В чем отличие книг религиозного содержания, изданных Иваном Федоровым, от 
церковных книг того времени?  
Ответ: Книги Ивана Федорова были рассчитаны для личного пользования, а не для литургии. 
«Апостол», «Новый Завет», изданный Федоровым в 1580 г. в Остроге, «Острожская Библия», 
изданная в 1581 г., – книги относительно небольшого формата с мелким и изящным шрифтом. Их 
можно было читать, держа книгу в руках.  
7) Что такое «расхожие книги»?  
Ответ: это скромные издания малого формата, напечатанные на плохой бумаге. Это были 
доступные учебные пособия, поэтому на них был большой спрос. От постоянного пользования они 
быстро портились, поэтому каждый оставшийся до нашего времени экземпляр очень ценен. 
8) Какие элементы оформления, восходящие к рукописной книге, были использованы в 
первопечатном «Апостоле»? Каковы их прототипы? – Ответ: Миниатюры, заставки, 
инициалы, вязь. Изображение апостола Луки на фронтисписе восходит к древнерусским фрескам 
и иконам. Растительный орнамент заставок одновременно похож на традиционные русские 
рукописные заставки, готический орнамент немецких инкунабул и на «венецианский» орнамент 
современных «Апостолу» западных печатных книг.  
9) В чем заключается буквослагательная система обучения письму, отраженная в «Букваре» 
Ивана Федорова?  
Ответ: В начале книги помещен алфавит, насчитывающий 46 букв. От буквы «аз» до « ижицы». 
Далее алфавит дан в обратном порядке, затем разные части алфавита в восьми столбцах по 
вертикали. Это сделано для лучшего запоминания порядка расположения букв. Далее следуют 
двухбуквенные, затем трехбуквенные слоги, представляющие собой сочетания согласных со всеми 
гласными буквами. Буквослагательный метод обучения состоит в том, что обучение начинается 
с твердого заучивания всех букв славянского алфавита и усвоения двух и трехбуквенных слогов. На 
первом этапе учащиеся должны были запоминать по внешнему виду буквы и выучивать их 
названия: Аз, буки, веди, глагол, добро, есть и т.д. Затем складывать слоги и также заучивать 



их.    
10) Напишите рассужудение на тему: Какое будущее ждёт печатную книгу? (Объём не более 
двух страниц).    
 


