5-6 Город. вопрос-ответ! 2019 5-6 классы
Вопросы второго этапа областной олимпиады по основам православной
культуры 2019 года
ВОПРОС 1
Подчеркните на карте столицу Иудейского
царства. (Иерусалим)
ВОПРОС 2
Впишите нужное слово в стихотворение
А.С.Пушкина:
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
(подсказки: начальник, пророк, царь, человек)
ВОПРОС 3
Его называют «Ветхозаветным евангелистом».
В Новом Завете содержится более 40 ссылок на
книгу этого Великого пророка и более 60
прямых цитат из неё; слова его пророчеств
используются в православном богослужении.
(нужное подчеркнуть)
А)Моисей; Б) Елисей; В) Иеремия; Г) Исаия.
ВОПРОС 4
Кто из пророков совершил чудо после своей
смерти?
«Через год после его кончины мимо пещеры, где он был погребён, несли умершего. Но,
увидев неприятелей, погребавшие поспешно бросили умершего человека в пещеру
пророка. Как только он при падении своём коснулся костей пророка, тотчас ожил и
встал на ноги». (Елисей)
ВОПРОС 5
Этот пророк за особую праведность перед Богом, был взят живым на небо. Укажите
его имя. (Илия)
ВОПРОС 6
Закончите предложение: Однажды к пророку Елисею пришла заплаканная бедная
вдова и рассказала, что у неё после смерти мужа остался большой долг. Елисей
сказал ей: «Пойди, попроси у соседей как можно больше пустых сосудов, запри за
собой дверь и разлей в сосуды масло».

ВОПРОС 7
Кому из пророков принадлежит это пророчество о Спасителе: « 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»?
(Исаии)
ВОПРОС 8
Эпизод из жизни какого пророка стал прообразом трёхдневной смерти и воскресения
Христа Спасителя? (Ионы)
ВОПРОС 9
Кому из пророков Господь явился в «веянии тихого ветра»?
А) Давиду; Б) Елисею; В) Илии; Г) Ионе; Д) Моисею.
ВОПРОС 10
Вставьте пропущенные слова в пророчество Исаии: «Се _________ во чреве примет и
родит _________и нарекут имя Ему Еммануил, что значит – с нами Бог»
(Дева, Пресвятая Богородица, Сына, Иисуса Христа, Спасителя)
ВОПРОС 11
Прочитайте библейские крылатые выражения и вставьте в нужном падеже
пропущенные слова, которые даны после текста.
«Запретный …………………(плод)…………………….»;
«Змей -………………(искуситель)…………………… »;
«Трудиться в……….. (поте)……………………… лица»;
«………………(Каинова)……………………… печать»;
«Всемирный ……(потоп)……………………………….»;
«Каждой твари по……(паре)………………………… .»;
«…………………(голубь)…………………………мира»;
(голубь, Каин, клеветник, плод, пара, пот, искуситель, потоп, рай, спаситель, тайна,
птица)
ВОПРОС 12
Как звали царя Палестины, во время правления которого родился Иисус Христос?
(Ирод)
ВОПРОС 13
Перед вами отрывок из стихотворения Иосифа Бродского. Какое евангельское
событие отражено в этих строчках?
Пустыня, песок без конца и без края, и только вдали очертанья Синая.
Бегут беглецы по пустынной земле, Мария Младенца качает в седле.
Иосиф ослёнка ведёт под уздцы, и песню изгнанья поют бубенцы.
(Бегство в Египет Святого семейства)
ВОПРОС 14
Кто были самыми первыми мучениками, пролившими свою кровь за Христа?
(Вифлеемские младенцы)

ВОПРОС 15
В этой таблице описано евангельское событие («Что?»), место действия (Где?») и
время действия («Когда?»). Заполните недостающие разделы.
«Что?»
«Где?»
«Когда?»
Отрок Иисус в храме

Город: Иерусалим
Место: храм

Когда Христу исполнилось
12 лет. Во время какого
праздника: Пасхи

Искушение Иисуса
Христа от дьявола

Иудейская пустыня

Вскоре после какого
события: Крещения

ВОПРОС 16
Напишите название города, в котором прошли детские годы Иисуса Христа.
(Назарет)
ВОПРОС 17
Закончите предложение: «Когда Иисус Христос был в пустыне, Он молился и
постился»
ВОПРОС 18
Вставьте пропущенное слово: Когда дьявол пытался соблазнить Христа на грех,
Спаситель сказал ему в ответ: «В Священном Писании сказано: не от хлеба одного
зависит жизнь человека, но от всякого слова, исходящего из уст Божиих».
ВОПРОС 19
О каком последнем библейском пророке это ветхозаветное предсказание: «Вот, Я
посылаю Ангела Моего, и он подготовит путь предо Мною…»? (об Иоанне
Крестителе)
ВОПРОС 20
Слово «покаяние» означает исправление жизни, то есть человек должен какое-то злое
качество своей души исправить, изменить на доброе. Подберите к каждому из
приведенных здесь слов антоним, т.е. слово с противоположным смыслом.
Лень
Жадность
Злоба
Лживость
Гордость
Хвастливость

Трудолюбие
Щедрость
Мягкость, доброта
Правдивость
Смирение
Скромность

ВОПРОС 21
В честь какого евангельского события Святой Православной Церковью установлен
40-дневный Великий пост? (по примеру поста Иисуса Христа в пустыне)
ВОПРОС 22

Сколько лет было Иоанну Крестителю, когда Господь повелел ему идти в долину
реки Иордан и возвестить людям о скором явлении в мир Спасителя?
А) 18 лет; Б) 20 лет; В) 30 лет; 4) 40 лет
ВОПРОС 23
Вставьте пропущенные слова в обращение Иоанна Крестителя к фарисеям и
саддукеям, представителям религиозного общества : «Помните, всякое дерево, не
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (подсказки: дом, печь, яму,
сад, огонь, дерево)
ВОПРОС 24
О ком сказаны эти слова: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнём» (об Иисусе
Христе)
ВОПРОС 25
В каком возрасте Господь Иисус Христос принял крещение в реках Иордана?:
А) 30 лет; Б) 33 лет; В) 20 лет; Г) 12 лет.
ВОПРОС 26
Кому принадлежат эти слова: «…мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?». (Иоанну Крестителю)
ВОПРОС 27
Вставьте пропущенные слова: «Через таинство Крещение открывается путь в
Царство Божие, человек рождается для новой, духовной жизни, для жизни с Богом, с
человека смывается первородный грех, который все люди наследуют от Адама и
Евы и все другие грехи».
ВОПРОС 28
Как называется радостная, благая весть о том, что Иисус Христос есть обещанный
Спаситель, пришедший на землю спасти людей от власти дьявола, греха и вечной
смерти и дать людям вечное спасение Царство Божие? (Евангелие)
ВОПРОС 29
Вставьте пропущенное слово: «Спаситель, предвидя в этом ученике крепкую веру,
сказал: «ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Пётр», что значит камень.
ВОПРОС 30
Очень часто, рассказывая о Царстве Божием, Иисус Христос излагал Своё учение в
форме коротких поучительных историй, чтобы наставлять и поучать людей. Как
называются эти истории? (притчи)
ВОПРОС 31
В какой области Палестины находится город Кана? (в Галилеи)
ВОПРОС 32
Вставьте пропущенное слово: Спаситель сказал Никодиму: « как Моисей вознес
змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, чтобы всякий
верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь.
А) Моисей; Б) Елисей; В) Иеремия; Г) Исаия; Д) Илия.

ВОПРОС 34
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.

Практическое задание «Святые и святыни»
ВОПРОС 1
Отметьте, на какой иконе изображен великий проповедник земли белорусской
Кирилл Туровский.
Б)
В)
А)

ВОПРОС 2
В миру преподобную Манефу Гомельскую звали Мария. В честь какой святой она
была названа? (Марии Египетской)
ВОПРОС 3
Где находится оригинал иконы Божией Матери Юровичская «Милосердная»?
А) Республика Беларусь, г. Минск
Б) Российская Федерация, г. Москва
В) Республика Польша, г. Краков
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)

