
7-8 классы 

 

Вопросы второго этапа областной олимпиады по основам православной 

культуры 2019 года 

 

  ВОПРОС 1 

           Внимательно рассмотрите карту и впишите названия царств: 

1 – Израильское царство. 

2 – Иудейское царство. 

 

ВОПРОС 2 
Лик святости, к которому относятся в 

основном все святые, жившие в ветхозаветные 

времена? (пророки) 

 

ВОПРОС 3 

Кто из пророков попытался пойти вопреки 

воле Божией и был наказан; но после 

глубокого покаяния вновь возвращён к 

пророческому служению? (нужное 

подчеркнуть) 

А) Моисей;   Б) Илия;   В) Исаия;  Г) Елисей;  

Д) Иона. 

 ВОПРОС 4 

Кто из пророков жил при нечестивом царе 

Ахаве, который поклонялся идолу Ваалу и 

принуждал к тому же и народ. (Илия) 

ВОПРОС 5 

Какое явление природы указало пророку Илии 

на присутствие Бога и на то, что Господь не 

только карающий, грозный Судия, но и 

добрый, милующий Отец? Оно явилось 

прообразом пришествия на землю Иисуса 

Христа не только для того, чтобы судить и 

наказывать, но чтобы миловать и спасать 

людей. (веяние тихого ветра) 

 

ВОПРОС 6 
Кому из пророков принадлежит следующее пророчество: «Се Дева во чреве приимет и 

родит Сына и нарекут имя Ему Еммануил, что значит – с нами Бог»?  (Исаии) 

ВОПРОС 7 

Этому пророку, которого Илия помазал после себя быть великим Божьим пророком, 

нужно было перейти через реку Иордан. Он ударил милотию (верхней одеждой) Илии 

по воде; вода расступилась, и он перешёл реку по сухому дну. Назовите имя. (Елисей) 

ВОПРОС 8 

Кого из пророков за ясность предсказаний о Христе Спасителе называют 

ветхозаветным евангелистом? ( Исаию) 

 

1 

2 



ВОПРОС 9 

Вставьте пропущенные слова в предсказание ветхозаветного пророка о страданиях и 

смерти Спасителя: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши,  

ранами Его мы исцелились. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал 

уст Своих. Как овца веден был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, 

так Он не отверзал уст Своих». 
(подсказки: уст, овца, грехи, ранами, страдал, агнец) 

ВОПРОС 10 

Этот пророк ходил по улицам города  Ниневии и говорил людям, что через 40 дней 

город будет разрушен за их грехи. Тогда жители вместе с царём наложили на себя 

пост, искренне и глубоко покаялись в грехах – и Господь простил их. О каком пророке 

идёт речь? (Иона) 

ВОПРОС 11 
Напишите название народа, который возник после падения Израильского царства и 

смешения с язычниками, принял веру в истинного Бога, но не оставлял и языческих 

обычаев, за что был презираем иудеями. (самаряне) 

ВОПРОС 12 
Когда его помазывали в пророки, он произнёс такие слова: «Дух, который в тебе, пусть 

будет на мне вдвойне». Кому принадлежат эти слова? (Елисею) 

ВОПРОС 13 

В русском языке существует много крылатых слов и афоризмов, уходящих своими 

корнями в Священное Писание. Вставьте пропущенные слова в правильном падеже. 

«Да пройдёт мимо меня……………(чаша)……………   сия»;  

«Зарыть свой ……………………(талант)…………..в землю»;  

«……………………………(Книга)……...за семью печатями»; 

«……………………………(козёл)……..…            отпущения»; 

«Малая ……………………(закваска)………квасит всё тесто»; 

«……………………(манна)………………………….небесная»; 

«Не мечите ………(бисер)………………… ..перед свиньями»;  

«Не сотвори себе………(кумира)………… ………………….»;  

«Не …………(хлебом)…………единым будет жить человек»; 

«Никто не может служить двум ……(господам)………, Богу и маммоне»;  

«Вавилонское……………(столпотворение)…………………». 

( кумир, чаша, хлеб, бисер, козёл, столпотворение, талант, закваска, господин, книга,  

манна)  

ВОПРОС 14 

Напишите имя палестинского царя, которое стало на все времена символом 

жестокости и варварства. (Ирод) 

ВОПРОС 15 
В связи с каким событием Священной истории египетский сфинкс в стихотворении 

Константина Константиновича Романова «помнит» укрывшуюся в его тени 

Богородицу с Богомладенцем на руках? «Между гранитными лапами сфинкса Она 

приютилась; идол, своими объятьями тень расстилая над Нею, зной умерял 

нестерпимый» ( Бегство в Египет Святого Семейства) 

ВОПРОС 16 
О каком новозаветном событии пророчествуется в этом библейском отрывке: «… глас 

в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не 

хочет утешиться, ибо их нет». (об избиении Вифлеемских младенцев) 



ВОПРОС 17 

Все четыре Евангелия почти ничего не рассказывают о детстве и юности Иисуса 

Христа. Очевидно, Иисус жил в Назарете со Своей Пречистой Матерью и названым 

отцом Иосифом. Евангелие повествует нам об этом периоде лишь одну историю. 

Какую? (Отрок Иисус в Иерусалимском Храме)  

ВОПРОС 18 

Закончите фразу: «В детстве Иисус Христос жил с Иосифом и Матерью Своею в 

маленьком городе Назарете и был всегда у них в повиновении. Он помогал Иосифу в 

трудах, занимаясь плотничеством».  

ВОПРОС 19 

Вставьте пропущенные слова: Об этом таинстве сам Господь сказал такие слова: 

«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». 

ВОПРОС 20 
Эти представители религиозного общества, которые приходили к Иоанну Предтече 

крестится, гордились своим происхождением от Авраама, хвалились исполнением 

закона и считали себя достойными войти в царство Мессии Христа. О ком идёт речь? 

(о фарисеях) 

ВОПРОС 21 

В переводе с греческого языка это слово означает «Радостная, благая весть». Что это за 

слово? (Евангелие) 

ВОПРОС 22 
Через Таинство Крещения мы обретаем: 

А) Исцеление души и тела; 2) Вечный покой; 3) Единство со Христом. 

ВОПРОС 23 

Господь Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в возрасте: 

А) 30 лет; Б) 33 лет; В) 20 лет; Г 12 лет. 

ВОПРОС 24 
Иисус Христос часто излагал свое учение в притчах. Притчи - это …? 

(Короткий, поучительный рассказ) 

 ВОПРОС 25 

Вставьте пропущенное слово: «Иоанн, увидев идущего на берег Иордана Иисуса 

Христа, сказал : «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира»? 

ВОПРОС 26 
Какого числа отмечается в Православной Церкви Великий двунадесятый праздник 

Богоявления или Крещения Господня?   (19 января) 

ВОПРОС 27 

Кого, согласно Евангелию, Иисус Христос называл самым большим из всех пророков, 

когда- либо живших на земле, но меньшим из тех, кто находится в Царстве Небесном? 

(Иоанна Крестителя) 

ВОПРОС 28 
Прочитай  евангельский текст и вставь пропущенные слова: 

 «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, 

постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему 

искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. 

Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким 

словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет Его диавол в святой город и 

поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо 

написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 



преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай 

Господа Бога твоего. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает 

Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, 

поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: 

Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.. Тогда оставляет Его диавол, и 

се, Ангелы приступили и служили Ему. (Мф. 4, 1–11) 

ВОПРОС 29 
Для чего Иисус Христос удалился в пустыню после Крещения? (чтобы постом и 

молитвой подготовиться к своему служению)  

ВОПРОС 30 

Вставьте пропущенные слова:  

1.Первым из учеников за Христом последовал Андрей, названный за это 

Первозванный. Другой же был Иоанн Богослов. 

2. Спаситель, предвидя в нём крепкую веру, сказал: «ты Симон, сын Ионин, ты 

наречешься Пётр, или Кифа». 

ВОПРОС 31 

Вставьте пропущенные слова: «Спаситель сказал Никодиму, что Он пришел на землю 

пострадать и умереть за людей, не на царский престол взойти, а на крест».  

ВОПРОС 32 
Есть несколько важных городов в истории человечества. Три древних города. Три 

разных названия, которые были даны им в незапамятные времена. Но в каждом из 

них — скрытое указание на Сына Божия. Напишите соответствующие названия 

городов. 

Вифлеем - «Дом хлеба», место рождения Иисуса, называвшего Себя Хлебом 

Небесным. 

Назарет - «Веточка», селение, где Иисус - ветвь от корня Давидова  - вырос и 

возмужал. 

Иерусалим - «Город мира», в котором ценой смерти Сына Божьего произошло 

примирение людей с Богом. 

ВОПРОС 33 

Возвращаясь из Иудеи в Галилею Иисус Христос, уставши от пути, сел отдохнуть у 

колодца. Кому по преданию принадлежал этот колодец? 

А) Патриарху Иакову; Б) Пророку Моисею; В) Праотцу Адаму. 

 

ВОПРОС 34 
Разговаривая около колодца с самарянкой, Господь сказал ей: « если бы ты знала…Кто 

говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал тебе воду 

живую». Что Господь подразумевал под «живою водою»? (Свое Божественное 

учение) 

 

ВОПРОС 35 

В 1839 году была отчеканена специальная медаль, 

на одной стороне которой были выбиты слова: 

«Отторгнутые насилием (1596) воссоединены 

любовью (1839)», а на другой был изображен лик 

Спасителя с надписью «Такова имамы 

Первосвященника». По какому случаю была 

отчеканена эта медаль? (Воссоединение униатов с 



Православной Церковью, или Полоцкий собор 1839 года) 

 

Практическое задание «Святые и святыни» 

 
ВОПРОС 1 

Великий белорусский святой Кирилл Туровский был первым известным в Восточной 

Европе «столпником». Что это значит? 

(Затворничество в деревянном столпе или башне для размышления и 

непрестанной молитвы) 

ВОПРОС 2 

Монахиней какого монастыря была преподобная Манефа Гомельская? 

(Чёнковского женского монастыря) 

ВОПРОС 3 
В учебниках истории этот населенный пункт упоминается как первое поселение людей 

на территории современной Беларуси, а верующим он знаком как место, где в Свято-

Рождество- Богородичном мужском монастыре находится один из самых почитаемых 

в Беларуси чудотворных образов Божией Матери «Милосердная». О каком населенном 

пункте идет речь? (аг.Юровичи) 

ВОПРОС 4 
Эта икона известна с XVIII века как родовая святыня семьи Капнистов и находилась в 

их имении в селе Козельщина Полтавской губернии. О какой иконе идёт речь?      

(о Козельщанской иконе Божией Матери) 
 


