
Муниципальный тур олимпиады по Основам православной культуры 2014/2015 для 5-7 классов 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
при поддержке Министерства образования и науки РФ, Российского Союза ректоров, Российского совета 

олимпиад школьников, Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, Фонда просвещения «МЕТА», 
Фонда Святителя Василия Великого 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 
Олимпиада по Основам православной культуры:  
«Русь Святая, храни веру Православную!» 

Муниципальный тур, V–VII классы, 2014 – 2015 учебный год 

 
Работу выполнил _______________________     Класс ___   Школа________________________ 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ 
 
1. День, с которого начинается 
седмичный круг богослужения: 
А. Воскресенье 
Б. Понедельник 
В. Пятница 
Г. Суббота  
 
2. Книга, лежащая на антимин-
се на престоле: 
А. Богослужебный Апостол 
Б. Богослужебное Евангелие 
В. Цветная Триодь 
Г. Требник 
 
3. Это наименование прилага-
ется к русским святым, постра-
давшим за веру Христову во 
время гонений в XX веке: 
А. Апостолы 
Б. Благоверные 
В. Новомученики 
Г. Преподобные 
 
4. Преподобный Нестор Лето-
писец считается автором… 
А. Жития преподобного Сергия 
Радонежского 
Б. «Задонщины» 
В. «Повести временных лет» 
Г. «Слова о Законе и благодати» 
 
5. Благоверный князь Алек-
сандр Невский многократно 
поднимал дружины для защиты 
русской земли. Но с этими вра-
гами он не воевал – … 
А. дружины литовских князей  
Б. ливонские рыцари  
В. монголо-татары 
Г. шведские королевские войска 
 
6. Первые святые мученики на 
Руси – отец и сын, пострадав-
шие в Киеве при князе Влади-
мире, когда он был еще языч-
ником:  
А. Антоний и Феодосий 
Б. Борис и Глеб  
В. Кирилл и Мефодий 
Г. Феодор и Иоанн 
 

7. Первыми святыми, прослав-
ленными Русской Церковью, 
стали… 
А. святые князья-страстотерпцы 
Борис и Глеб 
Б. святые мученики Федор и 
Иоанн  
В. святые равноапостольные бра-
тья Кирилл и Мефодий, учители 
Словенские 
Г. святые равноапостольные ве-
ликий князь Владимир и великая 
княгиня Ольга 
 
8. Русские князья Аскольд и 
Дир жили и стали христианами 
еще до Крещения Руси князем 
Владимиром. Укажите, в каком 
году они крестились: 
А. 867 г. 
Б. 988 г. 
В. 1015 г. 
Г. 1020 г. 
 
9. Один благочестивый русский 
правитель, живший на рубеже 
11–12 веков, оставил своим де-
тям наставление, в котором 
говорилось: «…В пути, на коне, 
не имея дела, вместо суетных 
мыслей читайте наизусть мо-
литвы или повторяйте хотя 
краткую, но лучшую молитву: 
«Господи, помилуй». Не засы-
пайте никогда без земного по-
клона, а когда чувствуете себя 
нездоровыми, то поклонитесь в 
землю три раза. Да не застанет 
вас солнце на ложе…». Кто ав-
тор этого поучения? 
А. имп. Петр Алексеевич  
Б. царь Иоанн Грозный 
В. кн. Владимир Мономах 
Г. царь Алексей Михайлович 
 
10. Киево-Печерский преподоб-
ный, почитаемый как первый 
русский иконописец: 
А. прп. Алипий 
Б. прп. Нестор 
В. прп. Серафим 
Г. прп. Сергий 
 

11. В 1945 г. Советское прави-
тельство приняло решение о 
передаче Церкви Троице-
Сергиевой Лавры. В результате 
в РСФСР стало два действую-
щих монастыря. Назовите вто-
рой действовавший монастырь. 
А. Дивеевский монастырь  
Б. Псково-Печерский монастырь  
В. Соловецкий монастырь  
Г. Чудов монастырь 
 
12. Киевский храм в честь  
Пресвятой Богородицы, по-
строенный св. князем Влади-
миром, назван Десятинным по 
следующей причине: 
А. великий князь выделил на со-
держание храма десятую долю 
своих доходов 
Б. со всех подданных на строи-
тельство храма было собрано по 
десять монет 
В. храм строили десять архитек-
торов 
Г. храм строили десять лет 
 
13. Икона, в центре которой 
располагается изображение 
святого, а на полях в отдельных 
композициях (клеймах) сюжеты 
из его жития, называется… 
А. аналойной 
Б. житийной 
В. именной 
Г. мерной 
 
14. В местном ряду иконостаса 
слева от Царских врат помеща-
ется икона: 
А. Архангела Михаила 
Б. Пресвятой Богородицы 
В. Престольного праздника  
Г. Спасителя  
 
15. Святейший Патриарх, при 
котором состоялось празднование 
тысячелетия Крещения Руси: 
А. Адриан 
Б. Никон 
В. Пимен 
Г. Филарет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Задание 2. Решите кроссворд 
 

 
 
По горизонтали: 
4. Церковный праздник, который установлен на Руси святым князем Андреем Боголюбским 
5. Город, в который в 862 г., согласно «Повести временных лет», были приглашены на княжение варяги 
6. Синоним термина «канонизация» 
8. Фамилия художника, который расписывал собор святого равноапостольного князя Владимира в Киеве, 

построенный к 900-летию Крещения Руси 
10. Принятое у славян название столицы Византийской империи 
13. Библейская книга, на текстах которой построена большая часть православного богослужения 
14. Чин святости, в котором прославляют благочестивого царя или князя, заботившегося об укреплении в 

народе православной веры 
15. Тяжелые цепи или другие металлические предметы, ношение которых на теле является одним из видов 

христианского аскетизма 
 
 
По вертикали:  
1. Великий князь Киевский; сын святого Владимира и Рогнеды, построивший собор святой  

Софии в Киеве 
2. Слово, обозначающее самостоятельность Русской Церкви и право русских епископов с 1448 года са-

мим поставлять митрополита Московского 
3. Имя матери святых страстотерпцев Бориса и Глеба 
7. Родной язык большинства первых митрополитов Киевских 
9. Двунадесятый Богородичный праздник, последний в годовом церковном круге 
11. Одна из степеней священства, означающая в переводе с греческого языка «служитель» 
12. Святой равноапостольный князь Владимир, по примеру византийских самодержцев, составил правила, 

касающиеся Церкви: о десятине на содержание Церкви, о том, какие вопросы подлежат суду митропо-
лита и др. Этот свод правил обозначался словом, которым обычно называют некий принятый порядок 
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Задание 3: 

Рассмотрите икону и ответьте на вопросы: 

3.1. Какое событие здесь изображено? 

_________________________________________________ 

 

3.2. В каком году это событие произошло? 

______________________________________________ 

 

3.3. Какая река изображена на иконе? 

__________________________________________ 

 

3.4. Назовите имена святых, изображенных в центре  

иконы 

 

3.4.1 __________________________________________ 

 

3.4.2 _________________________________________ 

 
3.4.3 ______________________________________ 

 

Задание 4. Заполните пропуски:  
Страстотерпец — так называют вообще всех христианских ______________, которые претерпели 

страдания во имя Господа Иисуса Христа во времена гонений на веру.  

Но это понятие используется и в особом смысле: для обозначения подвига святых, которые приняли 

страдальческую ________________, но от них не требовали отречения от веры или исповедания веры, как 

это происходило с мучениками. Почти все святые, прославленные как страстотерпцы, могли бы избежать 

гибели, могли бы начать сражаться с теми, кто хотел их убить, они же предпочли умереть, но исполнить 

заповедь Божию о любви к врагам и прощении обид. Подвиг страстотерпцев в том, что они подражали  

Самому _____________в ____________________ перенесении страданий, даже до смерти. Именно в таком 

лике святости прославлены дети равноапостольного князя ____________ святые _________и___________. В 

2000 году последний российский император _________________ и его семья, расстрелянные по решению 

Уральского Совета в 1918 году, были также канонизированы в лике страстотерпцев. 
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Задание 5. В Священном Писании часто упоминаются музыкальные инструменты. Заполни-
те таблицу, учитывая способ звукоизвлечения:  
 

труба, орган, цевница, тимпан, псалтирь, гусли, кимвал. 

Духовые Ударные Струнные 
 
 
 
 

  

 

 

Задание 6. Установите правильное соответствие 

1 Андрей Перво-
званный 

 А Первый Киевский митрополит русского происхождения; 
был поставлен  по инициативе князя Ярослава Мудрого в 
1051 г. без согласования с Константинополем.  

2 Преподобный 
Сергий Радо-
нежский 

Б В богослужебной традиции почитается как первый митро-
полит Киевский. 

3 Митрополит 
Иларион 

В Апостол, который по преданию дошел до Киевских гор и 
сказал своим ученикам: «На сих горах возсияет благо-
дать Божия, имать град великий быти и церкви многи 
Бог въздвигнути имать». 

4 Митрополит 
Михаил 

Г При Ярославе Мудром основал один из первых монастырей 
на Руси, почитаемый как «колыбель русского монашества» 

5 Преподобный 
Антоний  
Печерский 

Д Святой, с которым связано распространение на Руси тради-
ции пустынножительства. Благословил св. князя Дмитрия 
Донского перед Куликовской битвой 

 
1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 
 
Задание 7. Выберите то, что выпадает из логического ряда, и объясните причину своего вы-

бора. 

Амвон  Жертвенник  Семисвечник  Престол 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 


	Задание 1. Выберите правильный ответ
	А. Воскресенье
	Б. Понедельник
	Б. Богослужебное Евангелие
	В. Цветная Триодь
	А. Апостолы
	Б. Благоверные
	В. «Повести временных лет»
	Г. «Слова о Законе и благодати»
	В. монголо-татары
	Г. шведские королевские войска
	Г. Феодор и Иоанн
	А. святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб
	Б. святые мученики Федор и Иоанн
	А. 867 г.
	В. кн. Владимир Мономах
	Г. царь Алексей Михайлович
	А. прп. Алипий
	Б. прп. Нестор
	Б. Псково-Печерский монастырь
	В. Соловецкий монастырь
	А. великий князь выделил на содержание храма десятую долю своих доходов
	Б. со всех подданных на строительство храма было собрано по десять монет
	Б. житийной
	В. именной
	Б. Пресвятой Богородицы
	В. Престольного праздника
	В. Пимен
	Задание 2. Решите кроссворд


