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1. Укажи правильный ответ (поставь галочки): 

В городе Коломне Московской области находятся следующие монастыри: 

□ Ново-Голутвин Троицкий женский монастырь. 

□ Старо-Голутвин Богоявленский мужской монастырь. 

□ Рождество-Богородицкий Бобренев мужской монастырь. 

□ Спасо-Бородинский монастырь. 

□ Новоиерусалимский монастырь. 

 

 

 

2. Назови монастыри и (или) храмы твоего города (деревни, села).  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Прочитай стихотворение Александра Сергеевича Пушкина и скажи, какому известному 

богослужебному тексту оно посвящено? 

 

Отцы пустынники и жены непорочны, 

Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 

Сложили множество божественных молитв; 

Но ни одна из них меня не умиляет, 

Как та, которую священник повторяет 

Во дни печальные Великого поста; 

Все чаще мне она приходит на уста 

И падшего крепит неведомою силой: 

Владыко дней моих! дух праздности унылой, 

Любоначалия, змеи сокрытой сей, 

И празднословия не дай душе моей. 

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 

Да брат мой от меня не примет осужденья, 

И дух смирения, терпения, любви 

И целомудрия мне в сердце оживи. 

 

__________________________________________________________________________ 
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4. Выбери правильный ответ. Христианская вера во Святую Троицу означает… 

□ веру в Трех Богов. 

□ веру в Иисуса Христа, Божию Матерь и святителя Николая. 

□ веру в единого Бога в Трех Лицах. 

 

 

 

 

5. Рассмотри иллюстрации икон и запиши названия двунадесятых праздников, которые 

на них  изображены. 

a. _______________________________________________________________________________ 

b.  _______________________________________________________________________________ 

c.  _______________________________________________________________________________ 

 

  a.      b.      c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Назови известные тебе лики христианских святых… 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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7. Рассмотри изображенные на клеймах иконы эпизоды жития русского святого, прослав-

ленного в лике преподобных, и скажи, кто этот святой и основателем какого известного 

монастыря он является? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святой преподобный __________________________________ основал монастырь __________ 

________________________________________________. 

 

 

 

8. В евангелии от Луки приводится описание встречи (сретения) Младенца Иисуса Христа 

в Иерусалимском храме праведным Симеоном: 

«Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благоче-

стивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом 

Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдох-

новению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним за-

конный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:…» 

 

Какие слова произнес старец? Выбери правильный ответ (отметь галочкой). 

□ «…он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго 

исполнится еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит 

к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить 

сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы предста-

вить Господу народ приготовленный». 

□ «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели 

очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов,  свет к 

просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». 

□ «…благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избав-

ление ему,  и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возве-

стил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов 

наших и от руки всех ненавидящих нас …». 
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9. Прочитай отрывки Библейских текстов. Сравни их между собой и скажи, к какому раз-

делу Священного Писания (Ветхий Завет или Новый Завет) относится каждый из них. 

 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез 

Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и 

жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 

 

______________________________________ 

 

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и 

Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, 

что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был ве-

чер, и было утро: день один. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

10. Прочитай стихотворение и ответь на вопросы. 

 

Того, Кто вечно был и есть, 

Рождает миру Дева днесь. 

И Неприступному Ему – 

Непостижимому уму 

Земля нашла уже приют. 

И в небе ангелы поют, 

И пастухи спешат с холма, 

И пред Звездой теснится тьма, 

И за Звездой идут волхвы. 

И в эту ночь познали мы, 

Как ради нас родиться мог 

Младенец - Он же вечный Бог.  

В. Шидловский 

 

Какому празднику оно посвящено?  

__________________________________________________________________________ 

 

Какой богослужебный текст этого праздника стал основой стихотворения?  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Олимпиада по «Духовному краеведению Подмосковья» 
Региональный тур 

Билет №  

 6 

11. Добавь названия двунадесятых христианских праздников, которых не хватает в числе 

перечисленных ниже:  

 

Крещение Господне, Сретение Господне, Благовещение, Вход Господень в Иерусалим, Возне-

сение, Преображение Господне, Успение Божией Матери, Рождество Богородицы, Воздвиже-

ние Креста Господня. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

12. Рассмотри рисунки и ответь на вопросы. 

 

                                     А.                                                                                Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши названия рядов иконостаса (рисунок Б)? 

 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 
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Укажи, какие иконы должны находиться в местах отмеченных цифрами (рисунок Б): 

 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

 

 

 

 

13. Прочитай отрывки Библейских текстов. Сравни их между собой и скажи, к какому 

разделу Священного Писания (Ветхий Завет или Новый Завет) относится каждый из них. 

 

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит 

в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и 

ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во 

время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет… 

 

______________________________________ 

 

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут по-

носить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо 

велика ваша награда на небесах… 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

14 .Прочитай стихотворение и ответь на вопросы: 

 

Грядет Господь на вольное страданье.  

Играют дети радостно пред Ним.  

Все впереди — и терн, и оплеванье,  

Ну, а пока — ликуй, Ерусалим!  

Ты нынче уподобился ребенку,  

В порыве очистительном, святом.  

Одежды стелешь под ноги осленку,  

Но также поревнуешь и потом.  

Твои деянья более чем странны:  

Кромешной тьмою подступают дни,  

Когда нелицемерное Осанна  

Сметет нелицемерное — Распни! 

                                Иеромонах Роман 
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О каком событии Священной истории говорится в стихотворении?  

_______________________________________ 

 

Как называется соответствующий ему двунадесятых праздник Православной Церкви? 

_______________________________________ 

 

Какие обстоятельства тех событий упомянуты в стихотворении? Перечисли их 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

15. Прочитай текст их Священной истории Нового Завета и скажи, когда и Кем были 

произнесены эти заповеди: 

 

…не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеть-

ся. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни 

жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде 

что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но 

говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же 

траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль-

ми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или 

во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный 

знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 

и это все приложится вам. 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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16. Какие монастыри Подмосковья, связанные с именем преподобного Сергия Радонеж-

ского, тебе известны? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

17. Напиши названия известных тебе основных христианских добродетелей (не более 7): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

18. Выбери правильный ответ. Какие определения не противоречат смыслу православно-

го понимания слов «Новый Завет»? 

□ Новые правила, данные людям Богом вместо старых (ветхих). 

□ Новые правила, которые надо исполнять вместе со всеми постановлениями ветхо-

го закона. 

□ Новый союз Бога с человеком, заключенный во Христе. 

 

 

 

 

19. Перечисли известные тебе новозаветные притчи (не более 4). 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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20. Выбери правильный ответ. Чем, согласно христианскому Преданию, окончится зем-

ная история? 

□ Страшным Судом. 

□ Тысячелетним царствованием Христа на земле вместе с верными Ему христиана-

ми. 

□ Всемирным царством антихриста. 

□ Земная история никогда не окончится. 

 

 

 

 

 

21. Прочитай отрывок из Священного Писания и ответь на вопросы: 

 

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: под-

линно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев 

мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прика-

сайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что 

в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро 

и зло. 

 

Из какой книги Священного Писания приведен отрывок? 

__________________________________________________________ 

О чем в нем говорится?  

__________________________________________________________ 

Кто такой змей и кто – «жена»?  

__________________________________________________________ 

Что случилось дальше? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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22. Прочитай отрывок из стихотворения, посвященного подвигу Новомучеников и испо-

ведников Российских.  

 

Теперь на молитву мы встанем, 

Положим поклон до земли 

И души усопших помянем, 

Которые к Богу ушли. 

 

Они шли здесь тяжелой дорогой, 

Свои убежденья несли, 

Но жизни суровой и строгой 

Не меняли на счастье земли, 

 

Голов перед властью с толпою 

Не стали с покорностью гнуть - 

Своею шагали тропою, 

Свой собственный выбрали путь. 

 

Они не дождались награды, 

Но все продолжали страдать, 

Одной лишь искали награды, 

Которую нам не понять. 

 

… 

Их гнали, их жгли, убивали - 

Они же своим путем шли, 

И много они здесь страдали, 

Свои убежденья несли. 

 

… 

Почтим же их память святую, 

Положим поклон до земли 

И скажем молитву простую 

О тех, что теперь уж ушли, 

 

О тех, что прошли со страданьем 

По скорбному жизни пути, - 

Чтоб нам помогли с упованьем 

Свои убежденья нести. 

Сидоров Л.В. 

 

Вспомни одного из новомучеников Российских, прославленных на землях Подмосковья, и 

расскажи, в чем его подвиг сходен с тем, как он описан в стихотворении. 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

23. Укажи смысловую связь каждого имени из столбца «А» с именем из столбца «В» через 

понятие или географическое название в столбце «Б»: 

 

 А Б В 

1 Св. благоверный князь  

Димитрий Донской 

Стяжатели и 

нестяжатели 

Князь Владимир  

Андреевич Храбрый 

2 Преподобный Иосиф  

Волоцкий 
Звенигород 

Преподобный Нил  

Сорский 

3 Преподобный Афанасий  

Высоцкий (Старший) 
Река Нара 

Преподобный Пимен  

Угрешский 

4 Преподобный Савва  

Сторожевский 

Угрешский  

монастырь 

Преподобный Сергий 

Радонежский 
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24. Рассмотри иллюстрации и скажи, на какой из них изображена икона, а на какой - про-

изведение религиозной живописи? 

 

 

    А.        Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. _______________________________                    Б. ___________________________________ 

Объясни свой ответ. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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ЧЕРНОВИК 

 


