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ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
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1. Назовите количество книг, входящих в состав синодального перевода Библии? 

Выберите правильный ответ. 

а) 65 

б) 77  

в) 80 

г) 94 

 

2. 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 

 

3. Имя этого святого переводится с древнегреческого языка как «победитель народов»: 

а) святитель Иоанн Златоуст 

б) святитель Алексий Московский 

в) патриарх Тихон  

г) святитель Николай Чудотворец  

 

4. В тексте Библии приводится высказывание о смысле брака: «Потому оставит человек 

отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть»? К какому 

периоду библейской истории оно относится? Отметьте правильный ответ. 

а) После Потопа 

б) После Исхода евреев из Египта на горе Синай 

в) После грехопадения 

г) После сотворения человека, в Раю  

 

5. Таинство, которое связано со словами Спасителя ученикам: «истинно говорю Вам: что 

вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то и будет 

разрешено на небе» (Мф. 18:18). 

а) Таинство Венчания 

б) Таинство Крещения 

в) Таинство Миропомазания 

г) Таинство Исповеди  

 

6. О чем говорится в первых четырех заповедях, данных Моисею на горе Синай? 

а) О правилах поведения в храме 

б) Об отношениях людей к другим людям 

в) Об отношении людей к животным 

г) Об отношении Бога и человека  

 

7. Какое важнейшее событие Евангельской истории произошло в четверг перед Распятием 

Христовым? 

а) Исцеление десяти прокаженных 

б) Тайная Вечеря  

в) Чудо в Кане Галилейской 

г) Договор Иуды с первосвященниками о предательстве Христа 

 



8. Распределите в хронологическом порядке имена святых Земли Русской, живших в 

разные века. 

 

 св. блаженная Ксения Петербургская 

 св. благоверный Александр Невский 

 св. равноапостольный князь Владимир  

 св. преподобный Сергий Радонежский 

 св. блаженная Матрона Московская 

 св. преподобный Амвросий Оптинский 

 св. преподобный Серафим Саровский 

 

9. С именами каких святых в XII веке связана проповедь христианства на землях 

Подмосковья? 

а) Кирилл и Мефодий 

б) Борис и Глеб 

в) Кукша и Пимен  

г) Антоний и Феодосий 

 

10.  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 

 

11. Выберите ответ. Притчу о добром самарянине Господь Иисус Христос рассказал людям 

в ответ на вопрос: 

а) «Как надо молиться?» 

б) «Как спасти душу?» 

в) «Кто войдет в Царствие Небесное?»  

г) «Кто мой ближний?»  

 

12. Вставьте пропущенные в тексте слова: 

_______________________ - одна из мировых религий. Она возникла в __________ 

веке. Слово «православный» буквально означает «_________________________ Бога. 

Основные положения ________________   религии отражаются в ее ___        . Христиане 

веруют, что _____ _______ , пришедший в мир для спасения __________. 

Летоисчисление, которое используется в современном мире имеет началом дату 

рождения ____          . 

 

13. В Послании к Ефесянам святой апостол Павел высказывает пожелание: «А жена 

да убоится мужа». А как в том же Послании, заповедал апостол мужьям любить 

своих жен? Выберите правильные ответы. 

а) Как и Христос возлюбил Церковь  

б) Как свое тело  

в) Как самого себя  

 

 

 

 

 



14. Рассмотрите икону, прочитайте стихотворение, и назовите русский монастырь, о 

старцах которого идёт речь 

 

Сама земля намолена годами: 

Она хранит священный прах могил… 

Вот по тропинке мелкими шагами 

Идёт старик: он немощен и хил,  

Но блещет лик незримыми лучами, 

И в львиной мощи старец Леонид, 

Кротчайший к слабым, перед сильным 

строгий, 

С учениками по лесной дороге 

Идёт проведать новозданный скит; 

Макарий с книгой, благостный 

Антоний, 

И с посохом тяжёлым Моисей … 

 

Ответ. ___________________________________________________________________ 

 

15. В таблице даны иллюстрации икон Пресвятой Богородицы и их иконография. 

 

а) Заполните первые две колонки таблицы, используя греческие и славянские названия 

иконографических типов икон Богородицы: 

Одигитрия, Елеуса, Оранта, Параклисис, Путеводительница, Умиление, Молящаяся, 

Заступница.  

 

б) В третью колонку впишите названия икон: 

Боголюбская, Смоленская, Неупиваемая чаша, Феодоровская.  

 

Греческое название 

иконографического 

типа 

Славянское название 

иконографического 

типа 

Название 

иконы 

 

Изображение иконы 

 

 

   

 

   

 



   

 

   

 
 

 

16. Кому посвящены строки стихотворения А. С. Пушкина? 

«То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник. 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник.» 

 

а) М. В. Ломоносову 

б) Князю Александру Невскому 

в) Петру I  

 

17. Вставьте пропущенное слово и назовите автора текста. 

«Люблю тебя, _______________ творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой её гранит» 

_______________________ 

 

18. Прочитайте вопросы в левой колонке и ответьте на них в правой колонке: 

Вопросы Ответы 

Когда был основан Санкт-Петербург?  

Какая фамилия была у Петра I?  

Против какой страны был создан "Северный союз"?  

Как назывался первый естественно - научный музей?  

Какое море называли Шведским озером?  

Чем занималась Адмиралтейств-коллегия?  

Что такое Синод?  

Сколько было Азовских походов?  

С какого месяца начинался год в допетровской Руси?  

 


