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Региональный финал олимпиады по Основам православной культуры 2014/2015 для 8-11 классов 
 
 
БЛОК 1. РЕШИТЕ КРОССВОРД 
 

                                        

      1       2   3                     

          4                             

                            5           

  6                                     

                                        

              7                         

                                8       

              9                     10   

                            11           

                12                       

                    13                   

  14                     15               

            16                           

  17                                     

            18                           

                                        

                                        

            19             20             

                                        

 
По горизонтали 
2. Город на Крымском полуострове, где в 1861 году в 

присутствии императора Александра II состоялась 
торжественная закладка собора в честь равноапо-
стольного князя Владимира 

6. Город, в котором находился знаменитый Студий-
ский монастырь, по уставу которого жила Русская 
Церковь до XIV века 

7. Слово, которым обозначалось законодательство в 
домонгольской Руси 

9. Одно из четырех свойств Церкви, перечисленных в 
Символе веры 

11. Имя, данное в Крещении первому русскому прави-
телю, принявшему христианскую веру 

17. Имя матери святых страстотерпцев Бориса и Глеба 
18. Титул, который носил предстоятель Русской Церк-

ви до установления в ней патриаршества 
19. Пожертвование, которое давали князья на устрой-

ство монастыря 
20. Название иностранной денежной единицы; на од-

ном из ее номиналов есть изображение святого 
князя Владимира и надпись "Владимир Великий" 

 
 
 
 
 
 
 
 

По вертикали 
1. Чин святости, в котором прославляют христиан, 

уподобившихся ближайшим ученикам Христа в 
ревностном распространении и утверждении хри-
стианской веры 

3. Краткое песнопение. В подобном тексте, посвя-
щенном святому князю Владимиру, есть слова: 
«…идолы поправшаго и всю Российскую землю 
святым крещением просветившаго» 

4. Понятие, которое с греческого языка можно пере-
вести как "самоглавие" и которое означает само-
стоятельность Русской Церкви, то есть право со-
бора русских епископов самим избирать Предстоя-
теля 

5. Собор Московского Кремля, который до XVIII века 
являлся домовой церковью Московских государей 

8. В славянской книжности так называли патерики, то 
есть сборники изречений святых подвижников или 
рассказов о них 

10. Завеса на Царских вратах 
12. Недуг, который, согласно «Повести временных 

лет», поразил великого князя Владимира накануне 
Крещения 

13. Город, в который согласно «Повести временных 
лет», были приглашены на княжение в 862 г. варяги 

14. Святитель, автор «Слова о Законе и Благодати» 
15. Древнерусский город, в котором есть памятник 

святой княгине Ольге, Ольгинская часовня, Оль-
гинская набережная и Ольгинский мост 

16. Церковнославянское слово, обозначающее 10 000 

Код работы       —      —       
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Региональный финал олимпиады по Основам православной культуры 2014/2015 для 8-11 классов 
 
БЛОК 2. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
 
2.1. В какой день празднуется память 
святого равноапостольного князя 
Владимира: 
А. 17 июля      Б. 24 июля 
В. 28 июля      Г. 6 августа 
 
2.2 Имена, полученные в Крещении 
святым князем Владимиром и святой 
княгиней Ольгой:  
А. Василий и Елена 
Б. Владимир и Ольга 
В. Константин и Елена 
Г. Петр и Феврония 
 
2.3. При Аскольде и Дире произошло 
так называемое «Фотиево крещение 
Руси» (середина IX века). Святой 
Фотий это… 
А. византийский император  
Б. Киевский митрополит 
В. Константинопольский патриарх 
Г. правитель Киева 
 
2.4. Византийские историки Иоанн 
Скилица (XI в.) и Иоанн Зонара (кон. 
XII в.) сообщают, что княгиня Ольга 
крестилась в… 
А. Иерусалиме    Б. Константинополе 
В. Риме                 Г. Херсонесе 
 
2.5. Одна древнеисландская сага рас-
сказывает об Олаве Трюггвасоне, 
друге детства князя Владимира и его 
дружиннике, принявшем Крещение в 
Византии и пытавшимся обратить ко 
Христу тогда еще язычника Влади-
мира; когда Олав уехал на родину, то 
крестил свой народ и стал королем… 
А. Англии      Б. Германии 
В. Норвегии      Г. Франции 
 
2.6. Когда киевский князь Владимир 
Святославич выбирал веру для себя 
и народа, греческим проповедником 
ему была показана одна икона. То, 
что было на ней изображено, повлия-
ло на решение святого Владимира 
принять христианство. Это была 
икона… 
А. Воздвижения Креста Господня 
Б. Крещения Господня 
В. Сошествия Св. Духа на Апостолов 
Г. Страшного Суда 
 
2.7. Действие этого фильма-сказки 
происходит в правление князя Вла-
димира Красное Солнышко. Фильм 
снят в 1972 году режиссером Алек-
сандром Птушко. 
А. «Аленький цветочек» 
Г. «Красный галстук» 
В. «Обыкновенное чудо» 
Г. «Руслан и Людмила» 
 
2.8. Российский историк, живший на 
рубеже XVIII– XIX веков и давший 
такую характеристику служению 
князя Владимира: «Сей князь, назван-
ный равноапостольным, заслужил в 
истории имя Великого… Главное право 
его на вечную славу и благодарность 

потомства состоит, конечно, в том, 
что он поставил россиян на путь ис-
тинной веры…»: 
А. Брюсов В. Я. 
Б. Карамзин Н. М.  
В. Ломоносов М. В. 
Г. Тарле Е. В. 
 
2.9. Князья, о которых в посвящен-
ном им «Сказании» говорится так: 
«Воистину вы цесари цесарям и князья 
князьям, ибо вашей помощью и защи-
той князья наши всех противников 
побеждают и вашей помощью гордят-
ся».  
А. Александр и Владимир 
Б. Борис и Глеб 
В. Василий и Константин 
Г. Владимир и Дмитрий 
 
2.10. Святитель, который перенес 
митрополичью кафедру из Владими-
ра в Москву:  
А. святитель Алексий Московский  
Б. святитель Иона Московский 
В. святитель Петр Московский 
Г. святитель Филипп Московский 
 
2.11. Город близ Киева, где до 1240 
года покоились мощи первых рус-
ских святых – Бориса и Глеба. 
А. Астрахань    Б. Владимир  
В. Вышгород    Г. Новгород 
 
2.12. Торговые и военные сношения 
русских князей с латинской Европой 
остро поставили перед Русской Цер-
ковью вопрос об отношении к като-
личеству и католикам. В известном 
«Послании о вере варяжской или 
латинской», адресованном великому 
князю Изяславу, автор – великий 
русский святой – предупреждает кня-
зя об опасных обычаях, распростра-
ненных на латинском Западе. Ука-
жите автора послания.  
А. свт. Кирилл Туровский  
Б. свт. Михаил, первый митрополит 
Киевский 
В. прп. Нестор Летописец 
Г. прп. Феодосий Киево-Печерский 
 
2.13. В 1885 году этот художник полу-
чил заказ: расписать построенный в 
Киеве к 900-летию Крещения Руси 
собор святого равноапостольного 
князя Владимира. По завершении 
работ живописец сказал: «Я поставил 
свечку Богу». 
А. Василий Суриков 
Б. Виктор Васнецов 
В. Илья Репин 
Г. Исаак Левитан 
 
2.14. В одном столичном городе есть 
несколько памятников святому кня-
зю Владимиру. Первый монумент – 
«Памятник Крещения Руси», постро-
енный в 1802 году – горожане назы-
вают «нижним памятником князю 
Владимиру». На постаменте второго 

памятника, установленного в 1853 
году, есть изображение герба города. 
Сам город находится… 
А. в Белоруссии   Б. в Польше 
В. в России   Г. на Украине 
 
2.15. Орден, который с 1998 года вос-
становлен как высшая государствен-
ная награда России; одноименный 
орден с 1988 года является высшей 
наградой Русской Православной 
Церкви:  
А. Орден святого апостола Андрея Пер-
возванного 
Б. Орден святого Георгия  
В. Орден святого равноапостольного 
великого князя Владимира  
Г. Орден святой великомученицы Ека-
терины 
 
2.16. Род войск Российской Армии, 
покровителем которого с 2002 года 
считается святой князь Владимир.  
А. Внутренние войска МВД России  
Б. Воздушно-десантные войска 
В. Пограничная служба ФСБ России 
Г. Спасательные воинские формирова-
ния МЧС России 
 
2.17. Залив Владимира, названный в 
честь Великого киевского князя, был 
открыт в 1857 году. В 1905 году в 
этом заливе разбился крейсер «Изу-
мруд». Укажите море, в котором 
находится этот залив.  
А. Баренцево     Б. Средиземное 
В. Черное     Г. Японское  
 
2.18. Чудотворная икона Божией Ма-
тери XII века, относящаяся к типу 
«Агиосоритисса»; Пресвятая Богоро-
дица изображена на ней в полный 
рост со свитком в правой руке и ли-
цом, обращенным к Спасителю, 
изображенному в небесном сегменте. 
Описание этой иконы впервые 
встречается в житии русского князя, 
жившего в XII веке. 
А. Боголюбская икона  
Б. Владимирская икона  
В. Донская икона  
Г. икона «Знамение» 
 
2.19. К началу Великой Отечествен-
ной войны митр. Сергий (Страгород-
ский) имел титул… 
А. заместителя Патриаршего Место-
блюстителя  
Б. местоблюстителя Патриаршего пре-
стола 
В. митрополита Горьковского 
Г. Патриарха Всероссийского  
 
2.20. Слово «ектения» переводится 
с греческого языка как… 
А. благодарение 
Б. молитва 
В. прилежное моление 
Г. прошение 
 

Код работы       —      —       
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Блок 5. К информационной карточке составьте 5 вопросов. Нельзя составлять больше одного вопроса к одному 
и тому же изображению или текстовому блоку. Ответы на вопросы должны быть однозначными, состоять из 1 
или 2 слов и быть находимыми при внимательным изучении карточки. При оформлении Ваших вопросов обя-
зательно в соответствующей колонке писать правильный ответ. 

 

вопрос ответ 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Код работы        —       —       
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Блок 6.  Подберите изображения и тексты для информационной карточки по теме «Святые из 
великокняжеской семьи» 
 
Задание 6.1. Из предложенных икон выберите 3, которые могли бы иллюстрировать карточку. Выпишите номера, соот-
ветствующие иконам и напротив напишите имена святых с указанием чина святости и родства со св. кн. Владимиром 

      

1 2 3 4 5 6 
 
№ Имя Чин святости Родство 

    

    

    

 
Задание 6.2 Восстановите вводный текст к информационной карте, из которого выпали все гласные буквы и пробелы 
 
ПрвмзвлккнжскйсмьблкннзрвнснвьВлдмрСвтслвч—БрсГлб. ТчнхдннхнчлцрквнгпчтнкнзВлдмрнсхрнлсь.  
ПрвсвднбфцльнмпчтнсвтгрвнпстльнгкнзтнстскXIVвк.В1547гдклксвтйрвнпстльнйпрчслнкнгнльг. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Задание 6.3 В списке представлены имена святых благоверных князей, представляющих 7 поколений потомков ве-
ликого князя Владимира Святославича 
Имена: 1. Юрий Всеволодович  2. Владимир Мономах  3. Андрей Боголюбский    4. Ярослав Мудрый  

5. Мстислав Владимирович Великий    6. Владимир Ярославич     7. Александр Невский 
Родство: А. Сын Владимира Святославича     Б. Внук Владимира Святославича      В. Правнук Владимира Святославича 
Г. Праправнук Владимира Святославича        Д. Внук Владимира Мономаха            Е. Правнук Владимира Мономаха 
Ж. Племянник Юрия Всеволодовича 
Внесите в ячейки таблицы цифру и букву, соответствующие характеристике деятельности князя по имени и родству. 
 
Характеристика деятельности князя Имя Родство 
В Европе он был известен как Гаральд, княжил в Новгороде, Белгороде, Киеве во времена междоусобных войн. 
Сохранилось Евангелие, изготовленное по заказу этого князя. 

  

По повелению этого князя начинается строительство первого деревянного Новгородского кремля и возведен ка-
менный Софийский собор в Новгороде, в котором  и в настоящее время находится гробница с его мощами.  

  

Во время его княжения произошло укрепление Руси, известны четыре произведения этого князя, в том числе «По-
учение». 

  

Во время его правления Владимир стал столицей княжества, в городе были построены крепость с башнями из бе-
лого камня и Успенский собор, всего при этом князе воздвигли около 30 церквей, в том числе жемчужину белока-
менного зодчества –  церковь Покрова на Нерли.  

  

Со временем правления этого князя связывают расцвет культуры древней Руси: основание монастырей, развитие 
храмостроения и книжного искусства, составление первого известного свода законов русского права («Русская 
правда»). 

  

Во время осады Владимира монголо-татарами в 1238 году погибла почти вся его семья, сам князь погиб в битве на 
реке Сити. 

  

В монашестве этот князь  принял имя Алексей, с его именем связаны два знаменитых сражения – Невская битва и 
Ледовое побоище.  

  

 

Код работы        —       —       
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БЛОК 7.  
Задание 7.1. Любое историческое событие условно можно рассмотреть по 5 основным призна-
кам. Заполните сравнительную таблицу о том, как повлияло на становление русской государ-
ственности принятие христианства. 
 

Основные изменения в жизни 
Русского государства До Крещения После Крещения* 

Политические   
Экономические   
Социальные   
Религиозные   
Культурные   

* Здесь имеется в виду тенденция к изменению, которая появилась после Крещения; естественно, что не все сразу изменилось, но 
те или иные прежние нормы жизни уже не могли быть характерными для христианского государства. 

 
Изменения в жизни государства:  
1. Обрядовые песни и танцы, устная передача опыта от поколения к поколению 
2. Объединение племен с централизацией власти у одного князя, начало сотрудничества с другими государствами, ди-
настические браки  
3. Многоженство 
4. Появление азбуки, первых книг, икон, развитие архитектуры, иконописи. 
5. Политеизм (многобожие), у каждого племени свои божества 
6. Набеги на соседние государства с целью грабежа 
7. Развитие ремесел – их более 60, увеличение торговли с соседними государствами 
8. Единая вера 
9. Возрастание значения семьи как основы благополучия государства. 
10. Строительство крепостей, деревообработка, гончарное дело, ювелирное ремесло 
 
Задание 7.2. Соотнесите исторические личности и события: 
 

1 Воссоединение Зарубежной Церкви с Церковью в 
Отечестве  а Имп. Петр Алексеевич 

2 Первое массовое прославление русских святых  б Патриарх Алексий (Ридигер) 
3 Постройка Десятинной церкви в Киеве  в Св. блгв. кн. Андрей Боголюбский 
4 Прославление патриарха Ермогена  г Св. равноап. кн. Владимир 

5 Установление Патриаршества на Руси  д Св. страстотерпец имп. Николай Алек-
сандрович 

6 Учреждение празднования на Руси Покрова Пре-
святой Богородицы  е Царь Иоанн Васильевич 

7 Учреждение Синодального правления в Русской 
Православной Церкви  ж Царь Феодор Иоаннович 

 
1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Задание 7.3. В русском языке используется много слов, которые пришли из греческого языка. 
Поставьте в таблицу цифру, соответствующую значению указанного строчкой выше слова. 
 

1. Книги  2. Линейка, отвес, прямой шест    3. «То, что на шее» (принадлежность облачения священника) 
4. Описания жизни святых   5. Священноначалие 

 
Агиография Библия Епитрахиль Иерархия Канон 
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БЛОК 8.  
Задание 8.1 Ниже представлены миниатюры Радзивилловской летописи: 
Беседа Владимира с греческим философом о христианстве; Крещение князя Владимира; Крещение Ольги в Царьграде; 
Осада Корсуни войском князя Владимира; Освящение Десятинной церкви; Погребение святой кн. Ольги; Посланники 
князя Владимира в Софийском соборе Константинополя; Убиение благоверного князя Глеба; Ярослав Мудрый строит 
Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Расположите миниатюры в хронологическом порядке.  

1  2  3  

4  5  6  

7  
8  9  

 
Ваш ответ:          

 
Задание 8.2 Перед вами фрагменты из «Повести временных лет». Составьте строчку из цифр, которыми обо-
значен каждый фрагмент, последовательно отражая события биографии князя Владимира Святославича 
 
1. Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их 
в обучение книжное… 
2. Умер он на Берестове…Узнав об этом, сошлись люди без 
числа и плакали по нем - бояре как по заступнике страны, 
бедные же как о своем заступнике и кормителе. 
3. Многие из дружинников, увидев это, крестились. 
4. После этого жил Владимир в христианском законе, и заду-
мал создать церковь пресвятой Богородице, и послал приве-
сти мастеров из Греческой земли 
5. И пришел Владимир к Киеву с большим войском, а Яро-
полк не смог выйти ему навстречу и затворился в Киеве. 
6. И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто 
не бранит, но хвалит.» 

7. Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не 
придет кто завтра на реку - будь то богатый, или бедный, или 
нищий, или раб, - будет мне врагом».  
8. Корсунь же отдал грекам как вено за царицу, а сам вернул-
ся в Киев. И когда пришел, повелел опрокинуть идолы - од-
них изрубить, а других сжечь. 
9. И когда возложил руку на него, тот тотчас же прозрел. 
Владимир же, ощутив свое внезапное исцеление… 
10.И напал Владимир на Полоцк, и убил Рогволода и двух его 
сыновей, а дочь его взял в жены 
11. И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил куми-
ры на холме за теремным двором. 
 

           

 

Задание 8.3 Напишите названия городов, которые в разное время были столицами Русского государства и в которых 
находилась кафедра Главы Русской Церкви или же столичного митрополита.  

1.__________________  2.__________________  3.__________________  4.__________________ 
 
Задание 8.4 Перед Вами имена русских князей. Выпишите тех, кто прославлен как страстотерпец.  

1. кн. Владимир Киевский  2. кн. Олег Брянский  3. кн. Борис Владимирович Ростовский 
4. кн. Игорь Черниговский 5. кн. Ярослав Мудрый  6. кн. Роман Олегович Рязанский 
7. кн. Мстислав Великий 8. кн. Даниил Московский 9. кн. Глеб Владимирович Муромский 

__________________________________________________________________________________ 
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БЛОК 9.  
Задание 9.1 Дайте название заметке, вставьте пропущенные слова и завершите текст первого 
абзаца (предложите свое объяснение).  

_______________________________________________________________________ 

Этот уникальный тип русского зодчества, не имеющий аналогов в мире, появился на рубеже 
XV – XVI веков и вскоре получил распространение по всей стране. Главная отличительная черта 
этого стиля заключается в том, что церковь венчается не куполом, а ______________. В русском де-
ревянном зодчестве эта форма была особенно распространена. Несмотря на то, что типология рус-
ской церковной архитектуры перенималась из ______________, традиционная для _______________ 
культуры форма купола в русском деревянном зодчестве практически не использовалась, так как 
русским зодчим… _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Немного позже начали строиться подобные храмы из камня. Их появление на Руси некоторые 
исследователи связывают с традицией строительства храмов-памятников, приуроченных к какому-
либо важному событию. Самым первым каменным храмом, выполненном в этом стиле, считается 
возведённая в 1510-х годах Троицкая (ныне Покровская) церковь в Александровской слободе, слу-
жившая дворцовым храмом великого князя Василия III.  Блестящим образцом этого стиля является 
центральный храм архитектурно сложной композиции ________________, иначе известного как со-
бор ______________________________________ на Красной площади Москвы.  

В середине ____________ столетия при патриархе Никоне, решившем ориентировать русское 
богослужение и архитектуру на греческие образцы, в русском церковном зодчестве утвердилось 
господство купольных храмов. До середины XIX века известны лишь несколько _____________ 
храмов, построенных после церковной реформы патриарха Никона; в XVII–XVIII веках этот стиль 
чаще использовался при строительстве колоколен. На рубеже XIX–XX веков каменные церкви с 
подобным завершением стали появляться вновь благодаря возникновению так называемого 
_______________________ стиля, для которого характерна эклектика, то есть соединение элементов 
разных стилей.  

Источник: журнал «Наука и религия», 2013. Вып. 12 [Электр. ресурс]: http://www.n-i-r.su/modules.php?name=Content&op=showpage&pid=763 
 
Задание 9.2 Сделайте художественный перевод стихиры из службы равноапостольному Вла-
димиру (Требуется не только верно передать смысл отдельных слов, но и сохранить форму 
текста – молитвенного обращения к святому)  

Вторый ты был еси Константин / словом и делом: / он во христианское время родися / и мно-
га лета во еллинстве сотворил есть. / Ты же от варяг родився, / но возлюбил еси возлюбившаго тя 
Христа, / к Немуже возшел еси, радуяся. / Егоже моля не престай о чтущих память твою. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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