
 

 

7-8 классы 

Вопросы районного (городского) этапа областной олимпиады по основам 

православной культуры 2019 года 

ВОПРОС 1 

Еврейское царство разделилось на два: Иудейское и Израильское. В Иудейское царство 

вошли _______ колена, в Израильское царство вошли ______ колен. 

(2 колена,  10 колен) 

ВОПРОС 2 
Кем приходился царю Соломону царь Ровоам, в царствовании которого произошло 

разделение Еврейского царства? (сыном).  

ВОПРОС 3 

Кто такие пророки? (святые люди, избранные Богом, которые учили людей 

истинной вере и благочестию, предостерегали от поклонения ложным богам и от 

других грехов, призывали к покаянию, предупреждали о грядущих бедах, 

предсказывали пришествие в мир Спасителя).  

ВОПРОС 4 

На какой иконе изображен пророк Иона?  

А)     Б)     В)  

ВОПРОС 5 

Этот пророк пришёл к царю Ахаву и от имени Божия объявил ему: «За твоё 

идолопоклонство не будет ни дождя, ни росы». Три с половиной года продолжалась 

засуха, даже трава погибла; и настал голод. 

Напишите имя этого пророка. ( Илия) 

ВОПРОС 6 
Этого пророка Господь призвал к пророческому служению особым явлением. Один из 

серафимов взял клещами горящий уголь с небесного жертвенника, коснулся его уст и 

сказал: «Вот, грехи твои очищены». После этого Господь повелел ему идти обличать 

неверие и пороки иудеев.  (нужное подчеркнуть)    

А) Моисей;   Б) Илия;   В) Исаия;  Г) Елисей;  Д) Иона. 

ВОПРОС 7 

Кому из пророков принадлежат эти слова: «Да, я согрешил пред Господом! Бросьте 

меня в море, и буря утихнет»? (нужное подчеркнуть)    

А) Моисей;   Б) Илия;   В) Исаия;  Г) Елисей;  Д) Иона. 



 

 

ВОПРОС 8 

Подчеркните имя, выпадающее из логического ряда: 

Андрей, Пётр, Иоанн, Елисей, Филипп,  Фаддей,  Варфоломей. 

ВОПРОС 9 

Вставьте слова в православные крылатые выражения:  (нужное подчеркнуть) 

1. Не…, да не судимы будете. 

А) грешите;   Б) судите;   В) будите;   Г)дурите. 

 

2. Не в силе Бог, но в …  (Святой Александр Невский) 

А) любви;   Б) вере;   В) правде;   Г) знании, где тонкий лед. 

 

3. Всегда радуйтесь, непрестанно… , за все благодарите. 

А) проповедуйте;   Б) молитесь;   В) поститесь;   Г) слушайтесь старца. 

ВОПРОС 10 

Не зная, как отыскать Младенца Христа, царь Ирод отдал ужасное приказание: убить 

всех младенцев от двух лет и моложе? В каком городе и его окрестностях это было? (в 

Вифлееме) 

ВОПРОС 11 

Вставьте пропущенное слово в стихотворение: 

Святое семейство оправилось в путь. 

Не скоро придётся теперь отдохнуть. 

В пустыню, за горы бегут, за моря,  

Спасаясь от Ирода, злого царя. 

Их ждут испытанья на этом пути. 

В далёкий … не просто пройти.  (Египет) 

ВОПРОС 12 

«Встань, возьми Младенца и Матерь Его и вернись в землю Израилеву, потому что 

умерли те, кто искал убить Младенца». Кому были адресованы эти слова Ангела? 

(праведному Иосифу) 

ВОПРОС 13 

Назовите главный город в Палестине, в котором был построен первый храм в честь 

Единого Бога? (Иерусалим) 

ВОПРОС 14 

Кому принадлежат эти слова: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему»? 

(Иисусу Христу) 

ВОПРОС 15 

Отгадайте загадку: 

Покаянья проповедник и Завета он наследник, 

Был в утробе он отмечен, звался Иоанн… (Предтеча) 



 

 

ВОПРОС 16 

Как звали родителей Иоанна Крестителя? (нужное подчеркнуть) 

А)Петр и Феврония; Б) Иоаким и Анна; В) Захария и Елисавета; Г) Кирилл и Мария. 

ВОПРОС 17 
Вставьте пропущенные слова « Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и 

подпоясывался кожаным поясом. А пищей его были дикие растения и мёд». 

 

ВОПРОС 18 
Название реки, в которой Иоанн  крестил Иисуса Христа и других людей? (Иордан) 

ВОПРОС 19 

В каком образе Дух Святой сошёл на Иисуса Христа во время крещения? 

(В виде голубя) 

ВОПРОС 20 

Перед вами картина кисти Ивана Николаевича Крамского. 

Какое евангельское событие легло в основу ее сюжета? 

(Иисус Христос в пустыне) 

ВОПРОС 21 

Кто приступал ко Христу во время пребывания в пустыне 

и пытался хитрыми вопросами и обещаниями соблазнить 

Его на грех, как всякого человека? (Дьявол) 

ВОПРОС 22 
Сколько дней и ночей Иисус Христос пробыл в пустыне?(40 дней и ночей) 

ВОПРОС 23 
Почему апостола Андрея называют Первозванным? (Он первым последовал за 

Христом) 

ВОПРОС 24 
Вставьте пропущенные слова: « Иисус Христос был приглашён на брак в Кану 

Галилейскую с Пречистой  Матерью и учениками».  

ВОПРОС 25 

Кратко опишите первое чудо Иисуса Христа.  (Во время свадьбы не хватило вина. В 

доме находилось шесть каменных сосудов, которые Христос велел наполнить водой. 

Когда его попробовали, то увидели, что вода превратилась в вино). 

ВОПРОС 26 
Перед вами три картины. Какая из них отражает сюжет о первом чуде Иисуса Христа? 

 

А)                                                Б)                        В)  



 

 

 ВОПРОС 27 

При приближении Пасхи Иисус Христос пришел в Иерусалимский храм на праздник. 

Что Он там увидел? (Войдя в храм, Он увидел в нем большой беспорядок: там 

продавали волов, овец и голубей. Все это делало храм больше похожим на базар, 

чем на дом Божий) 

 

ВОПРОС 28 

Закончите фразу: « Во время беседы Иисуса Христа с Никодимом, Спаситель сказал: 

«Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды (через крещение) и от 

Духа (который сойдет на человека во время крещения), не может войти в Царствие 

Божие или Царство Небесное». 

ВОПРОС 29 
Возвращаясь из Иудеи в Галилею, Иисус Христос, уставший в пути, сел отдохнуть у 

колодца. В это время за водой  подошла женщина из города – самарянка. Что Спаситель 

попросил у нее? (Он попросил воды) 

 

ВОПРОС 30  

Инициатором какого исторического события, произошедшего в 1839 году, явился 

митрополит Литовский и Виленский Иосиф (Семашко)?  

(Полоцкого собора) 

 

Практическое задание «Святые и святыни» 

ВОПРОС 1  

Великий белорусский проповедник, родившийся в 30-х годах ХІІ века, сын богатых 

родителей, получивший хорошее образование, монах, епископ. За свою жизнь составил 

много благочестивых сочинений и проповедей, за что получил именование Русский 

Златоуст. Напишите имя этого святого. (Кирилл Туровский) 

ВОПРОС 2 
В Свято-Никольском мужском монастыре в г. Гомеле находится чудотворный образ 

Божией Матери. Какое полное название этой иконы? (Икона Божией Матери 

«Козельщанская») 

ВОПРОС 3 
Во время какой войны жила преподобная Манефа Гомельская? 

А) Отечественной войны 1812 года; 

Б) Первой Мировой войны 1914-1918 гг.; 

В) Второй Мировой войны 1939-1945 гг. 

 

ВОПРОС 4 
Этот чудотворный образ Божией Матери совершил за свою историю большое 

путешествие: из крепости Кодак в город Львов, откуда был перевезен в небольшое 

селение неподалеку от города Мозыря, где и остался по велению самой Божией Матери. 

О какой чудотворной иконе идет речь? 

(Икона Божией Матери Юровичская «Милосердная»). 


