Муниципальный тур олимпиады по Основам православной культуры 2014/2015 для 8-11 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, VIII-XI 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 антиминсе на
престоле:
А. Богослужебный Апостол
Б. Богослужебное Евангелие
В. Цветная Триодь
Г. Требник
3. Это наименование прилагается к
русским святым, пострадавшим за
веру Христову во время гонений в
XX веке:
А. Новомученики
Б. Апостолы
В. Благоверные
Г. Преподобные
4. Преподобный Нестор Летописец
считается автором…
А. жития прп. Сергия Радонежского
Б. «Задонщины»
В. «Повести временных лет»
Г. «Слова о Законе и благодати»
5. Святой благоверный князь
Александр Невский многократно
поднимал дружины для защиты
русской земли. Но с этими врагами
он не воевал – это …
А. дружины литовских князей
Б. ливонские рыцари
В. монголо-татары
Г. шведские королевские войска
6. Первые святые-мученики на
Руси – отец и сын, пострадавшие в
Киеве при князе Владимире, когда
он был еще язычником:
А. Антоний и Феодосий
Б. Борис и Глеб
В. Кирилл и Мефодий
Г. Феодор и Иоанн

7. В 1945 г. Советское правительство приняло решение о передаче
Церкви Троице-Сергиевой Лавры.
В результате в РСФСР стало два
действующих монастыря. Назовите
еще один действовавший монастырь.
А. Донской монастырь
Б. Псково-Печерский монастырь
В. Саровский монастырь
Г. Соловецкий монастырь
8. По обычаю, существовавшему в
Византии, если принимала Крещение некая важная особа, восприемниками могли стать император или
императрица. В таком случае имя
восприемника давали принимающему Крещение. Назовите византийского императора, который
считается крестным отцом святого
равноапостольного князя Владимира.
А. Василий II Болгаробойца
Б. Константин VII Порфирородный
В. Константин VIII
Г. Феодосий I Великий
9. Чудотворная икона Божией Матери, принадлежащая к одному из
самых распространенных иконографических типов «Одигитрия»;
эта икона была явлена в России
накануне Смутного времени.
А. Боголюбская
Б. Владимирская
В. Казанская
Г. Курская-Коренная
10. Этот митрополит был назначен
в 1354 году Константинопольским
патриархом на Киевскую кафедру.
Он был фактическим правителем
Московского княжества в малолетство князя Димитрия Донского.
Святитель пользовался
благосклонностью в Орде, где исцелил
тяжко заболевшую ханшу Тайдулу,
в память о чем в Московском
Кремле был построен Чудов монастырь.
А. святитель Алексий
Б. святитель Иона
В. святитель Макарий
Г. святитель Петр

11. Прочитайте фрагмент из
наставления своим детям русского
правителя, славившегося христианским благочестием и литературными трудами: «…В пути, на коне,
не имея дела, вместо суетных мыслей читайте наизусть молитвы или
повторяйте хотя краткую, но лучшую молитву: «Господи, помилуй».
Не засыпайте никогда без земного
поклона, а когда чувствуете себя
нездоровыми, то поклонитесь в
землю три раза. Да не застанет вас
солнце на ложе…». Кто автор этого
поучения?
А. великий князь Иван Калита
Б. император Николай Павлович
В. император Петр Федорович
Г. князь Владимир Мономах
12. Святой, прославленный как
Русской Церковью (в лике праведных), так и Греческой Церковью;
почитается как исповедник:
А. Иоанн Русский
Б. Серафим Саровский
В. Сергий Радонежский
Г. Феодосий Киево-Печерский
13. Укажите святого/святых, чье
прославление в лике страстотерпцев состоялось позже других:
А. князь Димитрий Угличский
Б. князь Андрей Боголюбский
В. князья Борис и Глеб
Г. император Николай II и его семья
14. Святейший Патриарх, при котором состоялось празднование
Тысячелетия Крещения Руси:
А. Алексий I
Б. Алексий II
В. Пимен
Г. Сергий
15. «Откуда есть пошла русская
земля?» — такой вопрос открывает
«Повесть временных лет». Отвечая
на свой вопрос, автор начинает
повествование с…
А. библейской истории о патриархе
Ное и его сыновьях
Б. рассказа о пути из Варяг в Греки
В. рассказа о путешествии ап. Андрея
Первозванного к Днепру
Г. рассказа о трех братьях: Кие, Щеке
и Хориве
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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 св. Софии в Киеве
2. Слово, обозначающее самостоятельность Русской Церкви и право русских епископов с 1448 года самим 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. Св. равноапостольный князь Владимир, по примеру византийских самодержцев, составил правила, касающиеся Церкви: о десятине на содержание Церкви, о том, какие вопросы подлежат суду митрополита. Этот свод правил обозначался словом, которым обычно называют некий принятый порядок

Муниципальный тур олимпиады по Основам православной культуры 2014/2015 для 8-11 классов

Задание 3: На картине Михаила Нестерова изображен известный представитель царского
рода. Ответьте на вопросы о нем.

3.1. Кто изображен на переднем плане картины?
__________________________________________
3.2. Какой династии русских правителей он
принадлежит?
___________________________________________
3.3. При каком царе его канонизировали?
___________________________________________
3.4. В каком лике святых он был прославлен?
____________________________________________
4. Заполните пропуски:
При написании иконы художники обязательно следуют определенному иконописному канону.
Есть установившиеся правила в технике, композиции, цветовой гамме, составе красок. Немаловажное значение имеет символика жестов и предметов, которые святые держат в руках. Так,
например, в руках у мученика обычно ____________. Святитель держит в левой руке
__________________, а жестом правой руки __________________. Преподобные держат в
левой руке развернутый, а, чаще всего, скрученный____________________; на некоторых иконах в
их руках изображены ___________ – символ молитвенного делания. Иногда в руке преподобного
изображают небольшой храм или монастырь, что говорит об основанной им__________________.
Задание 5. Многие современные имена, которые мы считаем русскими, имеют древнее происхождение. В других странах они имеют иное, хотя и похожее звучание. Напишите русский
аналог перечисленных имен и приведите пример святого, прославленного в указанном чине
святости.
Имя
у других народностей
Базилио (итал.)

Русский аналог

Святые

Чин святости
Юродивый

Жак (франц.)

Апостол

Ян (чеш.)

Праведный

Искандер (араб.)

Благоверный князь

Хельга (сканд.)

Равноапостольная
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Задание 6. Установите правильное соответствие

1

Андрей Первозванный

А

2

Князь Владимир
Святославович

Б

3

Князь Борис

В

4

Князь Глеб

Г

5

Князь Ярослав
Владимирович

Д

6

Митрополит
Иларион
Митрополит
Михаил

Е

Преподобный
Антоний
Печерский

З

7
8

1

Ж

2

Сын великого киевского князя Владимира. В крещении получил имя Роман. Убит в 1015 году по приказу своего старшего брата Святополка Окаянного. Вместе с младшим братом стал первым русским прославленным святым; братьев
канонизировали в лике страстотерпцев.
Во время его правления в Киеве было организовано большое строительство (Софийский собор и др.); переводились
византийские книги на церковнославянский и древнерусский языки; была создана первая библиотека.
Апостол, который по преданию дошел до Киевских гор и
сказал своим ученикам: «На сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий быти и церкви многи
Бог въздвигнути имать».
Великий князь киевский; в годы его правления произошло
Крещение Руси.
Сын святого равноапостольного князя Владимира Киевского; в крещении получил имя Давид. Убит в 1015 году по
указанию своего старшего брата Святополка Окаянного.
Прославлен как страстотерпец.
При Ярославе Мудром основал один из первых монастырей
на Руси, почитаемый как «колыбель русского монашества»
Первый Киевский митрополит русского происхождения;
был поставлен по инициативе князя Ярослава Мудрого в
1051 г. без согласования с Константинополем.
В богослужебной традиции почитается как первый митрополит Киевский.

3

4

5

6

7

8

Задание 7. Выберите то, что выпадает из логического ряда, и объясните причину своего выбора.
7.1

илитон

левкас

олифа

паволока

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7.2

архидиакон

иеродиакон

иподиакон

протодиакон

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

