5-6 классы

Вопросы районного (городского) этапа областной олимпиады по основам
православной культуры 2019 года
ВОПРОС 1
На какие два царства разделилось Еврейское царство?
(Иудейское и Израильское)
ВОПРОС 2
Они учили еврейский народ истинной вере и благочестию, предостерегали от
поклонения ложным богам и от других грехов, напоминали о заповедях,призывали к
покаянию, предупреждали о грядущих бедах как наказании за грехи, а также
предсказывали пришествие в мир Спасителя.
Как назывались эти святые люди? (пророки)
ВОПРОС 3
На какой иконе изображен пророк Илия?

А)

Б)

В)

ВОПРОС 4
Этому пророку для подкрепления сил в пустыне вороны приносили хлеб и мясо.
(нужное подчеркнуть) А) Моисей; Б) Илия;В) Исаия; Г) Елисей; Д) Иона.
ВОПРОС 5
Кто из пророков провёл три дня и три ночиво чреве огромного кита до своего
чудесного спасения? (нужное подчеркнуть)
А) Моисей; Б) Илия; В) Исаия; Г) Елисей; Д)Иона.
ВОПРОС 6
Вставьте слова в высказывания святого преподобного Серафима Саровского, ставшие
крылатыми выражениями. (нужное подчеркнуть)
Спасись сам, и …вокруг тебя спасутся.
А) погибающие; Б) домашние твои; В) тысячи; Г) русичи.
. … моя, Христос воскресе!
А) Дочь; Б) Радость; В) Родина; Г) Братия.
ВОПРОС 7
Какое ужасное приказание отдал царь Ирод, не отыскав Младенца Христа?
(убить всех младенцев от двух лет и моложе)

ВОПРОС 8
Куда бежали праведный Иосиф и Пресвятая Дева Мария с Младенцем, спасаясь от
царя Ирода?
А) в Назарет; Б) в Египет; В) в Иерусалим; Г) в Вифлеем.
ВОПРОС 9
Кто предупредил праведногоИосифа и Деву Марию огрозящей опасности?
А) ангел; Б) пастухи; В) волхвы; Г) воины.
ВОПРОС 10
В какой город каждый год на праздник Пасхиходили Пресвятая Дева Мария и
праведный Иосиф? (в Иерусалим)
ВОПРОС 11
Сколько лет исполнилось Иисусу Христу, когда Пресвятая Дева Мария и праведный
Иосиф взяли Его в храм на праздник?
А) 7 лет; Б) 12 лет;В) 16 лет; Г) 18 лет.
ВОПРОС 12
Кому принадлежат эти слова: «Сын Мой! Что ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я, с
великой скорбью искали Тебя». (Пресвятой Богородице)
ВОПРОС 13
Этот библейский пророк носил одежду из верблюжьего волоса и подпоясывался
кожаным поясом. А пищей его были дикие растения и мёд. Как его звали? (Ионн
Креститель, или Иоанн Предтеча)
ВОПРОС 14
Название реки, в которой еврейский народ принимал Крещение покаяния?
А) Евфрат; Б) Тигр; В) Иордан; Г) Нил.
ВОПРОС 15
Прочтите стихотворение. О каком Евангельском событии идет речь?
Под небом знойным Палестины красив священный Иордан,
Когда поднимется туман от тихо дремлющей равнины
И в зыбь хрустальную, нежна, посмотрит южная луна.
Чаруют воды Иордана своей святыней мировой,
Крещенье принял над Собой в них Иисус от Иоанна.
Раскрыло небо свой чертог, и явлен Триединый Бог.
(Крещение Господне или Богоявление)
ВОПРОС 16
В каком образе увидел Иоанн Креститель Святого Духа, сходящего на Иисуса Христа?
А) Святой Дух не имеет образа — Иоанн только услышал глас Отца: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»; (нужное подчеркнуть)
Б) в виде облака;
В) в виде голубя;
Г) в виде луча света.
ВОПРОС 17
«Я крещу вас водою, но вслед за мной идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин
развязать ремень обуви Его». О ком сказаны эти слова?(Об Иисусе Христе, или
Мессии)

ВОПРОС 18
На какой из картин изображено таинство Крещения?
Б)
В)
А)

ВОПРОС 19
Отгадайте загадки:
1.Сорок дней Христос постился, искушая, бес явился.
И взалкал Господь отныне.Было это всё в (пустыне)
2.Был духовный великан, обратил он много стран
Из язычников к Христу, к покаянью, ко Кресту.
Был обычный он бедняк, мытарь, странник иль рыбак,
Не силач, высокий ростом, звался он – святой (апостол)
ВОПРОС 20
Назовите имя первого ученика Христа, названного Первозванным? (Андрей)
ВОПРОС 21
Где Господь совершил Свое первое чудо?
А) в пустыне; Б) на браке; В) в рыбацкой лодке; Г) на горе.
ВОПРОС 22
В каком городе произошло этопервое чудо Иисуса Христа?
А) в Кане; Б) в Иерусалиме; В) в Назарете; Г) в Вифлееме.
ВОПРОС 23
Закончите предложение: «Своё первое чудо Иисус Христос совершил по просьбе Своей
Матери»
ВОПРОС 24
При приближении праздника Пасхи Иисус Христос пришел в Иерусалим на праздник.
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. Что Он
сделал, глядя на всё это? (Сделал бич (кнут) из веревок и выгнал из храма всех
торговцев с их животными).
ВОПРОС 25
Возвращаясь из Иудеи в Галилею, Иисус Христос, уставший в пути, сел отдохнуть у
колодца. Кого он там встретил?
А) ученика; Б) фарисея; В) самарянку; Г) пророка; Д)книжника.

Практическое задание «Святые и святыни»
ВОПРОС 1
Кто из белорусских святых был епископом, много подвизался в посте и молитве, учил
монахов полному послушанию игумену,написал много духовных литературных
произведений, за что был назван Русским Златоустом?(Кирилл Туровский)

ВОПРОС 2
Этот чудотворный образ Божией Матери руки итальянского мастера, привезен в
Полтавские земли одной из фрейлин императрицы Елизаветы Петровны.Первое чудо,
которое было даровано по молитвам перед этой иконой – исцеление молодой девушки
Марии от тяжелой болезни суставов. О какой иконе идет речь?(Икона Божией
Матери «Козельщанская»)
ВОПРОС 3
Где находятся мощи преподобной Манефы Гомельской?
1) в Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе в г. Гомеле.
2) в Свято-Никольском мужском монастыре в г. Гомеле.
3) в Свято-Иоанно-Кормянском женском монастыре в д. Корма Добрушского р-на.
ВОПРОС 4
Этот населённый пункт на полесской земле знаком как место, где в Свято-РождествоБогородичном Юровичском мужском монастыре находится чудотворный список
Божией Матери «Милосердная». О каком населённом пункте идёт речь?
А)аг.Жировичи; Б)аг.Юровичи; В) п.Козельщино; Г) аг.Барколабово.

