
ОЛИМПИАДА  

ПО ДУХОВНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ ПОДМОСКОВЬЯ 
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ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ ПО ДУХОВНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ ПОДМОСКОВЬЯ 

 

 

1. Какие две заповеди, по слову Иисуса Христа, наибольшие в законе? 

Ответ:  

1.___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Господь на горе Синай дал Моисею 10 заповедей, о чем говорится в первых четырех 

заповедях? 

а) О правилах поведения в храме 

б) Об отношениях людей друг к другу 

в) Об отношении людей к животным 

г) Об отношениях человека и Бога  

 

3. 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.  

 

4. Таинство Православной Церкви, которое связано со словами Спасителя ученикам: 

«Кому простите грехи, тому простится; на ком оставите, на том останутся» 

(Иоанн. 20, 22-23). 

а) Таинство Брака. 

б) Таинство Крещения. 

в) Таинство Покаяния  

г) Таинство Миропомазания. 

д) Таинство Причащения. 

е) Таинство Священства. 

ж) Таинство Елеосвящения. 

 

 

5. Прочитайте рассказ, вставьте пропущенные слова. 

Святых Кирилла и Мефодия, которые проповедовали христианство нашим предкам 

славянам, спрашивали: «Как вы можете верить в единого Бога и в то же время 

говорить, что Он – Святая Троица?» 

Святой Кирилл отвечал: «Разве вы не видите одно ________________ на небе? Оно, 

одно, но ________________ мы называем _______________ круг, ________________ 

тепло и ________________ свет». 

 

6. 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. 

 

7. Выберите, какая из ниже предложенных притч Нового Завета рассказывает о 

возможности человека в любом состоянии обратиться с покаянием к Богу?  

а) Притча о талантах 

б) Притча о блудном сыне  

в) Притча о сеятеле 

г) Притча о жемчужине 

 

8. Укажите (проведите линию) для каждого из названных в левом столбце слов по одной 

неповторяющейся логической связи со словом в правом столбце так, чтобы каждому 

слову левого столбца соответствовало только одно слово правого. 

 

Литургия  Священный образ  

Крещение  Священный сан  

Диакон  Таинство  

Икона  Богослужение  

 

9. 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?»  

10. Укажите годы жизни Великого князя Александра Невского. 

а) 1046-1095 

б) 1221-1263  

в) 1070-1116 

г) 1206-1270 

 

11. В 1225 году князь Ярослав Всеволодович, отец юного князя Александра, «учинил 

сыновьям княжеский постриг». Что означал этот обряд? 

а) Возведение в княжеский титул 

б) Пострижение в монахи 

в) Посвящение в воины  

г) Разделение княжества на уделы 

 

12. Перед каким сражением князь Александр Невский сказал ставшие легендарными слова 

«Не в силе Бог, а в правде!»? 

а) Невская битва 

б) Ледовое побоище  

в) Освобождение Пскова 

г) Оборона Новгорода 

 

13. Кто из российских монархов учредил Императорский Орден Святого Благоверного 

Князя Александра Невского? 

а) Петр I 

б) Екатерина I  

в) Екатерина II 



г) Петр III 

 

14. Изначально Александр Невский был похоронен во Владимире в Рождественском 

монастыре. В 1724 году мощи Александра Невского 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) Пётр I  

б) Екатерина I  

в) Екатерина II  

г) Николай II 

 

 

15. Соотнесите цитаты из Библейской книги Бытия с Днями творения: 

а) …да будут светила на тверди небесной… 

б) …сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями] и 

над скотом, и над всею землею… 

в) …да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, … да 

произрастит земля зелень, траву… 

г) …в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. 

д) …сотворил Бог небо и землю… И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 

е) …да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над 

землею, по тверди небесной. 

ж) …создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 

твердью. 

 

1.____  2.____  3.____  4.____  5.____  6.____  7.____ 

 

 

16. Рассмотрите мозаику 12 века 

кафедрального собора Рождества 

Пресвятой Богородицы итальянского 

города Монреале. Назовите день 

творения, который изображен на 

иллюстрации, и событие Библейской 

истории этого дня. 

 Ответ: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 _________________________________ 

 

 

 



 

17. Рассмотрите картину Ивана 

Константиновича Айвазовского. 

Напишите два названия 

христианского праздника, 

изображённого на данной картине и 

кратко поясните смысл названий. 

 

 

Ответ:  

Первое названия праздника: 

 

1._______________________________

_________________________________

__________ 

 

Пояснение к первому названию: 

1.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Второе названия праздника:  

2.__________________________________________________________________________ 

 

Пояснение ко второму названию: 

2.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

18. Подпишите под изображениями форму куполов Православного храма. 

 
Ответ: 

1 2 3 
   



 

 

19. Православные храмы строятся в различных архитектурных формах. Каждая из них 

имеет свое символическое значение, напоминая о священной стороне Церкви. 

Рассмотрите изображения: 

а). Подпишите в таблице название каждой архитектурной формы храма. 

б). Что символизирует каждая форма храма?  

 

 
 

Ответ а). 

 

 

Ответ б). 

 

Ответ 1. ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ответ 2. _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Ответ 3. ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ответ 4. ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

20. В начале Великой Отечественной войны на имя Председателя Президиума 

Верховного Совета М.И. Калинина поступило письмо следующего содержания: «Я … 

отбываю ссылку в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по 

гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где 

будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании 

войны готов вернуться в ссылку». 

Просьба была удовлетворена, и автор письма был назначен главным хирургом 

эвакогоспиталя в городе Красноярске.  

Лечение раненых военврач совмещал с архиерейским служением. В 1942 году ему 

поручено управление Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского и 

Енисейского. 

Вопрос: О ком идет речь в данном тексте?  

Ответ: ___________________________________________________________ 

1 2 3 4 

    


