
 

ОЛИМПИАДА ПО «ДУХОВНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ ПОДМОСКОВЬЯ» 
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ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 

ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 

ДУХОВНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ ПОДМОСКОВЬЯ. 

 

БЛОК «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ» 

 

1. Выберите утверждение о происхождении мира, которое соответствует 

православному вероучению: 
а) Мир возник случайным образом. 

б) Мир сотворен Богом по форме из существовавшей вечно материи. 

в) Мир существовал всегда по форме и веществу. 

г) Мир сотворен Богом из ничего по форме и веществу.  

д) Мир сотворен по форме и веществу одним из Высших Ангелов по воле Божией. 

 

2. Выберите верное утверждение: Новый Завет заключён... (Мф.26:28). 
а) между Богом Отцом и Иисусом Христом через Святого Духа. 

б) между Богом и человеком через Господа Иисуса Христа. 

в) между Богочеловеком Иисусом Христом и человеком. 

г) через Святого Духа. 

 

3. Кто, по описанию Евангелия, встретил Рождество Христово следующими 

словами: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение»? 

а) волхвы 

б) ангелы  

в) св. праведный Иосиф 

г) пастухи 

 

4. А)Что Христос назвал «закваской фарисейской»? 

а) отсутствие у апостолов хлебов (Мф.16:7) 

б) пища, запрещенная иудеям Законом к употреблению (Втор.14:3-8) 

в) взяточничество и сребролюбие (Мк.7:20-23) 

г) лицемерие (Лк.12:1)  

д) зависть (Исх.20:17) 

Б)В какой евангельской притче рассказано об этой страсти? 

а) О милосердном самарянине 

б) О талантах 

в) О неразумном богаче 

г) О мытаре и фарисее 

 

5. Святые отцы, говоря о том, что человеческая природа объединила в себе 

материальный и нематериальный мир, дали описание состава человека. Назовите 

составляющие человека, согласно святоотеческому учению. 

 

Ответ:____________________________________________________________________ 

 

6. Иногда можно услышать такую характеристику: "Человек он неверующий 

(сомневающийся, нецерковный), но порядочный - 10 заповедей соблюдает.» В чём 

ошибка этого утверждения? 

а) Это трудно  проверить, если человек не участвует в ТаинствахЦеркви. 
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б) Он соблюдает заповеди не сознательно. 

в) Неверующий в Бога человек не может сознательно исполнять 10 заповедей. 

 

7. А) Прочитайте отрывок, вставьте пропущенные высказывания   

 

«В Сионской горнице на Тайной Вечере в последний раз Иисус учил апостолов: 

«Заповедь новую даю я вам, 

_______________________________________________…»,и установил в воспоминание 

о Себе __________________________________________. 

 

Б)Укажите упоминаемые в тексте: 

- христианскую добродетель:_____________________________________ 

- богослужение, на котором совершается установленное Иисусом Христом 

Таинство:____________________________________. 

 

8. В какой книге Священного Писания говорится о конечных судьбах земного 

мира? 

а) Деяния святых апостолов 

б) Откровение святого Иоанна Богослова.  

в) Псалтырь. 

г) Книга Судей. 

 

БЛОК «ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО» 

 

9. Прочитайте приведенное ниже высказывание, выберите, кому из списка 

принадлежат эти слова. 

 

«Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания... в нём находишь 

всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу, всё, что было 

великого с самой древности!... Без этого не было бы ни философии, ни поэзии, ни 

нравственности. Англичане правы, что дают Библию детям... Мои дети будут читать 

вместе со мной Библию в подлиннике... Библия всемирна... Вот единственная книга в 

мире: в ней всё есть». 

а) Г. Гейне 

б) А.С. Пушкин  

в) Ф.М. Достоевский 

г) И.С. Никитин 

 

10. Рассмотрите изображение, прочитайте его описание, вставьте пропущенные 

слова и ответьте на вопрос. 

 

«Поздней осенью 1889 года русский живописец __________________________картину  

___________________________,представляющую собой живописное изображение эпизода 

18-й главы Евангелия от Иоанна. Картина была закончена невероятно быстро – к середине 

января 1890 года. 

Какой эпизод евангельской истории иллюстрирует данная картина? 

Ответ:_____________________________________________________________________ 
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11. Прочитайте стихотворение русского поэта Н.С.Гумилева, в котором показано 

место человека в системе мироздания. 

                                   Есть Бог, есть мир, они живут вовек, 

                                   А жизнь людей мгновенна и убога, 

                                    Но все в себя вбирает человек, 

                                    Который любит мир и верит в Бога. 

Н.С.Гумилев 

А) Назовите добродетель, которая, по словам поэта, переводит человеческую 

жизнь в измерение вечности. 

Ответ: __________________________________________________ 

Б) Вычеркните из списка имен то, которое не соответствует  утверждению 

поэта. 

Ответ:Адам, Ева, Пророк Илия, Каин 

 

12. Рассмотрите иллюстрацию иконы: 

а)  какое евангельское событие на ней изображено?; 

б)каким евангельским словам соответствует изображение в левой части иконы? 

в)каким евангельским словам соответствует изображение в правой нижней части 

иконы? 

г) в чем заключается смысл притчи? 
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Ответ: а).  ________________________________________________________________ 

б)_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

в)_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

г)__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

13. Многие события земной жизни Богородицы отражены в иконописи. 

Рассмотрите иконы, приведенные в левой колонке. 

       В правой колонке: 

а) напишите название иконы; 

б) опишите кратко события земной жизни Богородицы, отраженные в 

иконографии данной иконы. 

 

 

 

Название:____________________________ 

______________________________________ 

 

События:  

- ____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

- ____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Название:____________________________ 

______________________________________ 

 

События: 

- ____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

- ____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Название: ___________________________ 

_____________________________________ 

 

События: 

- ____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

- ____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Название: ____________________________ 

_____________________________________ 

События: 

- ____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

- ____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Название:____________________________ 

 

 

События: 

- ____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

-  ____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

14. Прочитайте стихотворение:  

а)выберите (отметьте +) ту иллюстрацию с изображением храма, о котором 

рассказал поэт, 
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б) подпишите названиекаждого храма. 

 

Свечой поднявшись над Москвой, 

Стоит перед лицом Владыки 

И  держит крест над головой 

Иван Великий. 

И в этот колокольный час 

Томится затаенным звоном 

И – молча  молится за нас 

Невидимым иконам. 

                         (М. Яшин) 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Рассмотрите иллюстрацию. Выберите правильный вариант ответа:  

а) какие два правителя изображены на мозаике конца X века собора Святой 

Софии в Константинополе слева и справа от Образа Богоматери с Младенцем?     

б) символическое изображение чего каждый из них  держит в руках? 

 

 
а) Благоверные кн. Борис и Глеб: слева Борис держит символическое изображение 

собора св. Софии в Новгороде, справа Глеб - города Новгорода. 

б) Равноап. Владимир и Константин: слева Константин держит в руках построенный 

им храм св. Софии, слева кн. Владимир преподносит город Киев. 
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в) Имп. Юстиниан и равноап. Константин: слева Юстиниан держит в руках 

построенный им собор св. Софии в Константинополе, справа равноап. Константин 

держит в руках город Константинополь. 

 

16. Согласно христианскому преданию, Матерь Божия хранит пределы земли 

Русской Своими чудотворными образами. Впишите их названия.  

Ответ: Согласно христианскому преданию… 

а) северные пределы Российской земли ограждает   образ _________________________ 

________________________________________________________________________, 
б) южные пределы Российской земли ограждают образа__________________________ 

________________________________________________________________________, 
в) западные пределы ограждают образа ________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
г) восточные пределы Российской земли ограждает образ _________________________ 

________________________________________________________________________, 
д) Москву  ограждает  образ  _________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
 

17. Рассмотрите иллюстрации икон:  

а) подпишите их названия,  

б) ответьте на вопрос, на какой из представленных иллюстраций икон изображено 

событие Двунадесятого праздника,  

в) охарактеризуйте взаимосвязь между богословским смыслом этого праздника и 

его местом в годовом круге церковного календаря,  

г) какой пост предшествует этому празднику? 

 

   
 

_________________________

________________________ 

 

 

__________________________

_________________________ 

 

______________________

______________________ 

 

Ответ:  

а) _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

б)_________________________________________________________________________. 

в)_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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г)_________________________________________________________________________. 

 

18. Соотнесите  изображения храмов (левая колонка) и их названия (правая 

колонка). 

1. 

 

А. Храм Рождества Христова 

в Вифлееме. 

2. 

 

Б. Успенский собор 

Московского Кремля 

 

3 

 

В. Храм Воскресения 

Христова в Иерусалиме 

 

 

 

 

 

Ответ: 1 -             , 2 -        , 3 -_________. 

 

 

 

БЛОК «ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ЖИЗНИ» 

 

19. Одной из великих христианских святынь является Туринская Плащаница – 

кусок длинной узкой ткани, которой было обёрнуто Тело Иисуса Христа после 

Крестных страданий и смерти. Укажите, в какой момент, по мнению ученых, 

занимающихся изучением Плащаницы, на ней могло появиться изображение 

Иисуса Христа? 
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Ответ:____________________________________________________________________ 

 

20. Вставьте пропущенные слова и ответьте на вопросы: 

Во II веке, в царствование императора Адриана, в Риме жила благочестивая вдова 

________________ (ее имя в переводе с греческого – «______________»).У нее  были 

три дочери, носившие имена христианских добродетелей: _____________, 

______________, _____________. Будучи глубоко верующей христианкой, 

_______________ воспитала дочерей в любви к Богу.  Слух о принадлежности к 

христианству этого семейства дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех 

сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и 

безбоязненно исповедали веру во Христа, Воскресшего из мертвых и дающего вечную 

жизнь всем верующим в Него. Император стал настойчиво требовать, чтобы девочки 

принесли жертву языческим богам, а когда те отказались, велел предать их различным 

пыткам. Их мать не подвергли телесным мучениям, но обрекли на мучения душевные 

от разлуки с замученными детьми. Она похоронила своих дочерей и два дня не 

отходила от их могилы. На третий день она тихо скончалась. Вместе с дочерями она 

причислена христианской Церковью к лику святых. 

 

Вопросы: 

1. В каком лике святости были прославлены святая мать и ее дочери?  

2. Почему жертвуя жизнью за веру во Христа, христиане не боялись смерти?  

3. В какой Священной книге рассказано о христианском понимании будущего 

людей и мира? 

 

Ответы на вопросы: 

1. _________________________________________________________________________. 

2.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, 

3._________________________________________________________________________. 

21. Православная Церковь – одно из самых традиционных обществ в мире. В ней 

бережно хранятся традиции, обычаи, нормы нравственности и вероучение, 

воспринятые от апостолов – учеников Иисуса Христа – еще две тысячи лет назад. 
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Прочитайте отрывок из книги Деяний святых апостолов, котораявходит в состав 

Нового Завета, второй части Библии. Ответьте на вопрос:о каком событии из 

жизни христианской (православной) Церкви в нем идет речь? 

 «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 

принимали пищу в веселии и простоте сердца». (Глава 2, стих 46)   

а) Пасхальная трапеза после воздержания во время Великого поста. 

б) Совместный ужин живущих недалеко друг от друга верующих семей. 

в) Монастырский обряд, совершаемый в самом начале трапезы после Литургии. 

г) Совершение Литургии и причащение. 

д) Совместное празднование за общим столом важных для верующих людей событий 

(праздники, памятные даты, дни рождения, дни памяти святых или евангельских 

событий). 

е) Приготовление и освящение просфор для богослужения. 

 

22. Прочитайте, сопоставьте прозаический (1) и поэтический (2) тексты и 

ответьте на вопросы. 

1. 

«Богородице Дево! Радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою! 

Благословенна Ты в женах, и благословен Плод чрева Твоего! Яко Спаса родила еси 

душ наших!» 

2. 

МАТЬ И ДЕТИ 

«Ну, Ваня, нагулялся, видно, 

Глаза слипаются... вставай 

Да Богородицу читай 

На сон грядущий». 

                …Брат стоял, 

Его ошибки поправлял. 

Локтями упершись в колени, 

Вдова внимала в тишине; 

Огонь мигал, – и братьев тени 

Передвигались на стене. 

И.С. Никитин 

 

Вопросы: 

А). Назовите жанр первого текста. 

Б). О какой традиции жизни христиан  писал русский поэт 19 века? 

 

Ответы: 

А). _______________________________________________________________________. 

Б)._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

23.  Прочитайте русскую пословицу, в которой отношение отца к ребенку 

сравниваетсяс отношением Отца Небесного - Бога к людям. Назови одним словом, 

обозначающим христианскую добродетель, эти отношения. 

 

«Как Бог до людей – так отец до детей» 
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Ответ: ____________________________________________________________________. 

 

24. Как называется книга, лежащая на престоле в алтаре православного храма? 

а) Богослужебный Апостол 

б) Богослужебное Евангелие  

в) Цветная Триодь 

г) Требник 

 

25. Рассмотрите приведенное ниже изображение, ответьте на вопросы:  

а) какой     подмосковный монастырь является крупнейшим в России воинским 

мемориалом? 

б) с историей какой семьи связано его создание?  

 

 
 

Ответ: 

а)._________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

б)._________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 

26. Прочитайте текст исторического документа, вставьте пропущенные слова и  

ответьте на вопросы. 

 

 «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Я, грешный, ничтожный раб 

Божий________________________________, пишу духовную грамоту в здравом своем 

уме. Поручаю детей своих своей княгине. А вы, дети мои, живите заодно, а матери 

своей слушайтесь во всем. А отчину свою ______________________завещаю детям 

своим – князю Василию, князю Юрию, князю Андрею, князю Петру… А сына своего, 

князя Василия, благословляю своей отчиной, великим княжением… 

А вы, дети мои, слушайтесь во всем своей матери, из воли ее не выходите ни в чем. А 

если кто из сыновей моих не станет слушать своей матери и выйдет из ее воли, то не 

будет на том моего__________________________...» 

Из духовного завещания Великого князя 

 

А. По содержанию текста определите имя его автора и его супруги – великой княгини. 

Ответ: Великий князь ________________________________________ и великая княгиня 

______________________________________. 

 

Б. Вставляемые слова: 
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-__________________________________ 

-__________________________________ 

-__________________________________ 

 

В. На чем была основана православная традиция отношений детей и родителей в 

семье? 

Ответ:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

 

 

БЛОК «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА» 

(800-летию памяти святого князя Александра Невского посвящается) 

 

27. Как звали родителей князя Александра Невского? 

а) Владимир и Мария 

б) Иоанн и Александра 

в) Исидор и Агафья 

г) Ярослав и Феодосия  

 

28. Какой из перечисленных титулов никогда не принадлежал князю Александру 

Невскому? 

а) Великий князь Владимирский 

б) Великий князь Киевский 

в) Князь Новгородский 

г) Князь Галицкий  

 

29. Кто из перечисленных исторических деятелей был современником князя 

Александра Невского? 

а) Боярин Даниил Дмитриевич Холмский 

б) Боярин Степан Иванович Кучка 

в) Князь Михаил Ярославич Хоробрит 

г) Князь Святополк Владимирович Окаянный 

 

30. Выберите из списка город, в котором родился святой благоверный князь 

Александр Невский, назовите день, месяц и год его рождения? 

а) Чернигов 

б) Переславль-Залесский 

в) Тверь 

г) Великий Новгород  

 

Ответ: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 

31. Изначально Александр Невский был похоронен во Владимире в 

Рождественском монастыре. В 1724 году его мощи были торжественно перенесены 

в Александро-Невский монастырь (с 1797 года — лавра) в Санкт-Петербурге. Кто 

распорядился перенести мощи князя Александра Невского из Владимира в 

Петербург? 



 

 
 

а) Екатерина II  

б) Пётр I  

в) Екатерина  

г) Николай II 

 

 

32. Какие, из приведенных ниже исторических событий, связаны с именем 

святого благоверного князя Александра Невского? Подчеркните буквы, которые 

соответствуют правильным ответам. 

А Битва на 

Куликовом поле 

 

 

 

Е Взятие крепости 

Измаил 

Б Взятие Казани 

 

 

 

Ж Керченское 

сражение 

В Битва на реке 

Неве 

 

 

З Восстание 

декабристов 

Г Военный совет в 

Филях 

 

 

И Стояние на реке 

Угре 

Д Переход через 

Альпы  

 

 

К Битва на Чудском 

озере 

 

Ответ:_______________,______________________. 

 

 

 

33. Рассмотрите картины триптиха «За землю Русскую!» художника 

Ю.П.Пантюхинаи выполните задания. 

 

А Б 



 

 
 

 

1. Какие два исторических деятеля 

изображены на переднем плане картины, 

обозначенной буквой «А»? 

__________________________________. 

__________________________________. 

 

2. Назовите исторического деятеля, 

изображенного на переднем плане 

картины, обозначенной буквой «Б»: 

__________________________________. 

 

3. Какие два исторических деятеля 

изображены на переднем плане картины, 

обозначенной буквой «В»? 

__________________________________. 

__________________________________. 

В 

4. Расположите картины по хронологии 

изображённых исторических событий. 

Ответ запишите в таблицу(по 1 баллу за 

каждый правильный ответ) 

 

1 2 3 

   
 

6. Назовите храмы, изображенные на 

картинах, обозначенных буквами «А» и «Б» 

и города, в которых они находятся. 

А. ___________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________. 

Б. ___________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

5. Какие иконы изображены на  знаменах 

на картине «Б»? 

 

Икона _____________________________ 

 

Икона _____________________________ 

 

7. На картине, обозначенной буквой «В», 

изображен образ Пресвятой Богородицы. 

Напишите его название.  

 

Икона _______________________________ 

______________________________________ 

 

 

34. Фраза «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», традиционно 

приписываемая святому благоверному князю Александру Невскому, прозвучала в 

фильме знаменитого режиссера Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Эти 

слова являются парафразой известной цитаты из Библии. Выберите, кем и при 

каких обстоятельствах подобные слова были сказаны первоначально? 

а) Давидом при победе над Голиафом 

б) Моисеем при обращении к фараону во время исхода евреев из Египта  

в) Пророком Иеремией в адрес пленивших израильский народ вавилонян 

г) Иисусом Христом при взятии Его под стражу в Гефсиманском саду  

д) Иисусом Христом при описании грядущего разрушения Иерусалима римлянами и 

последующего восстановления Святой Земли 

е) Апостолом Петром при описании гибели апостола-предателя Иуды Искариота 

 

 

 


