Задания
заочного этапа
Многопрофильной олимпиады школьников КГУ
Профиль: основы православной культуры.
7 класс
Задание 1.
Выберите правильный ответ из предложенных вариантов:
1.1. Как называется место расположения хора в Русской Православной Церкви?
А) капелла Б) сцена
В) амвон
Г) клирос
1.2. Храмы и монастыри, воздвигнутые в память Куликовской битвы, часто
посвящались:
а) свт. Николаю чудотворцу
б) Рождеству Божией Матери
в) св. благ. кн. Дмитрию Донскому
г) Нерукотворному образу Христа
1.3. Перед этой чудотворной иконой Божией Матери был избран первый царь из
дома Романовых:
а) Казанская
б) Владимирская
в) Федоровская
г) Тихвинская
1.4. Сколько лучей традиционно изображают у Вифлеемской звезды? Нарисуйте
Вифлеемскую звезду.
А) 5 Б) 6 В) 7 Г) 8
Напишите ответ на вопрос.
1.5. Какие русские монастыри упоминаются в учебнике по истории России? С
какими историческими событиями они связаны?
Задание 2. Прочитайте стихотворение А.С.Пушкина «Птичка» и ответьте на
вопросы:
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
2.1. Объясните значения выделенных слов.
2.2. С каким праздником связано стихотворение А.С.Пушкина «Птичка»?
2.3. Почему этот праздник так называется?
2.4. Что символизирует этот праздник в христианстве?
2.5. Когда он празднуется?
Задание 3.
3.1. Назовите монастыри Курской митрополии, которые вы знаете.
3.4. Напишите, что Вы знаете о житии святого, в честь которого Вы или кто-то из
Ваших родственников празднуете именины. Где в нашем регионе, в России или

заграницей есть святыни, монастыри, храмы или иконы, связанные с именем этого
святого?
3.5. Перечислите русские монастыри, посвященные Рождеству Пресвятой
Богородицы, указав их полное название и местонахождение.
8 – 9 классы
Задание 1. Ответьте на поставленные вопросы.
1.1. Перечисленные ниже слова характеризуют особенности богослужебной практики
и внутреннего устройства церкви. В каждом ряду найдите слово, выпадающее из
логического ряда. Подчеркните лишнее слово и поясните свое решение. Дайте
определение понятий одной из групп.
• Крещение - миропомазание - брак - покаяние – евхаристия - соборование - отпевание священство
• Алтарь - неф - притвор - камилавка - солея - амвон - клирос - ризница
• Аналой - ладан - иконостас - кадило - лампада - четьи-минеи - подсвечник - паникадило
1.2. Почему молитва «Отче наш» называется Молитвой Господней?
1.3. Кто и при каких обстоятельствах произносит в Евангелии следующие слова:
«…радуйся, Благодатная! Господь с Тобою…»
1.4. Напишите, как, согласно Священному Преданию, звали волхвов, пришедших
поклониться Младенцу Христу?
1.5. Какие дары принесли, в чем был смысл этих даров?
Задание 2. Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы.
А. Майков
ДОРОГ МНЕ ПЕРЕД ИКОНОЙ…
Дорог мне, перед иконой
В светлой ризе золотой,
Этот ярый воск, возжженный
Чьей неведомо рукой.
Знаю я: свеча пылает,
Клир торжественно поет:
Чье-то горе утихает,
Кто-то слезы тихо льет,
Светлый ангел упованья
Пролетает над толпой...
Этих свеч знаменованье
Чую трепетной душой:
Это – медный грош вдовицы,
Это – лепта бедняка,
Это... может быть... убийцы
Покаянная тоска...
Это - светлое мгновенье
В диком мраке и глуши,
Память слез и умиленья
В вечность глянувшей души...
2.1. Объясните значения выделенных слов и выражений.
2.2. Какова евангельская основа предложенных выражений: «медный грош
вдовицы», «лепта бедняка»?
Задание 3.

3.1. Назовите монастыри Курской митрополии, которые вы знаете. С какими
историческими событиями или личностями связаны эти монастыри?
3.2. Напишите, что Вы знаете о житии святого, в честь которого Вы или кто-то из
Ваших родственников празднуете именины. Где в нашем регионе, в России или
заграницей есть святыни, монастыри, храмы или иконы, связанные с именем этого
святого?
3.5. Перечислите русские монастыри, посвященные Рождеству Пресвятой
Богородицы, указав их полное название и местонахождение.
10 – 11 классы
Задание 1.
1.1. Почему молитва «Отче наш» называется Молитвой Господней?
1.2. Кто и при каких обстоятельствах произносит в Евангелии следующие слова:
«…радуйся, Благодатная! Господь с Тобою…»
1.3. Напишите, как, согласно Священному Преданию, звали волхвов, пришедших
поклониться Младенцу Христу?
1.4. Какие дары они принесли? В чем был смысл этих даров?
1.5. Перечисленные ниже слова характеризуют особенности богослужебной практики
и внутреннего устройства церкви. В каждом ряду найдите слово, выпадающее из
логического ряда. Подчеркните лишнее слово и поясните свое решение. Дайте
определение понятий одной из групп.
• Крещение - миропомазание - брак - покаяние – евхаристия - соборование - отпевание священство
• Алтарь - неф - притвор - камилавка - солея - амвон - клирос - ризница
• Аналой - ладан - иконостас - кадило - лампада - четьи-минеи - подсвечник - паникадило
Задание 2. Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы:
А. Майков
ДОРОГ МНЕ ПЕРЕД ИКОНОЙ…
Дорог мне, перед иконой
В светлой ризе золотой,
Этот ярый воск, возжженный
Чьей неведомо рукой.
Знаю я: свеча пылает,
Клир торжественно поет:
Чье-то горе утихает,
Кто-то слезы тихо льет,
Светлый ангел упованья
Пролетает над толпой...
Этих свеч знаменованье
Чую трепетной душой:
Это – медный грош вдовицы,
Это – лепта бедняка,
Это... может быть... убийцы
Покаянная тоска...
Это - светлое мгновенье
В диком мраке и глуши,
Память слез и умиленья
В вечность глянувшей души...
2.1. Объясните значения выделенных слов и выражений.
2.2. Какова евангельская основа предложенных выражений?

Задание 3.
3.1. Назовите монастыри Курской митрополии, которые вы знаете. С какими
историческими событиями или личностями связаны эти монастыри?
3.2. Напишите, что Вы знаете о житии святого, в честь которого Вы или кто-то из
Ваших родственников празднуете именины. Где в нашем регионе, в России или
заграницей есть святыни, монастыри, храмы или иконы, связанные с именем этого
святого?
3.3. Перечислите русские монастыри, посвященные Спасителю Иисусу Христу,
указав их полное название и местонахождение.

