
Городская олимпиада по основам православной культуры 2016 года, 
посвящённая преподобной Ефросинии Полоцкой 

5-6 класс.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС 1
В1.В какой день творения был сотворён человек? (нужное подчеркнуть)
а) в 1 день б) во 2 день в) в 3 день г) в 4 день д) в 5 день е) в 6 день ж) в 7 день

В2. Господь сотворил тело первого человека из: (нужное подчеркнуть)
а) ничего, как и другие творения б) огня в) смешения четырёх стихий г) земного праха

ВОПРОС 2
В1. Как звали сыновей Адама и Евы? (Каин и Авель)

В2. Как звали второго сына Адама? (Авель)

ВОПРОС 3

В1. Из какой части тела Адама Господь сотворил Еву? (изребра)
В2. Кто совершил первое убийство человека? (сын Адама и Евы - Каин)

ВОПРОС 4
В1. Какой страшный грех совершил сын Адама и Евы ? (убил своего брата Авеля)
В2. Что Бог повелел сделать Ною? (построить ковчег)

ВОПРОС 5
В1. Как звали праведника, который построил ковчег? (Ной)
В2. Какое знамение Бог послал человечеству после всемирного потопа в знак Завета между ним 
потомством праведного Ноя? (на небе появилась радуга)

ВОПРОС 6 
В1.Что такое именины? (Нужное подчеркнуть)
а) День, когда человеку дали имя б) День памяти святого, именем которого назван человек 
в) День рождения г) День Крещения
В2. Предводитель небесного воинства, согласно Преданию, низвергший с Неба возгордившегося 
сатану, был Архангел...? (Нужное подчеркнуть) 
а) Гавриил б) Рафаил в) Михаил г) Урии л

ВОПРОС 7
В1. Отгадайте загадку:

Бог смешал людей языки.
Потому что Он великий.
Люди думали, что им 
Можно многое самим.
Например, построить град 
С башней до небесных врат.
Г рад разрушился потом,
Имя вспомним со стыдом.
Ведь за гордость назван он
Был когда-то............................. Вавилон...........................

В2. Отгадайте загадку:



Дал Господь обетованье,
Говорится так в Писанье:
Он великого народа 
Будет основатель рода.
Принял Господа ты сам,
Праотец наш ............................. Авраам .......................

ВОПРОС 8
В1. Как называется особый период церковного года - время покаяния и усиленной молитвы? (пост) 
В2. Что такое рай? (сад, место пребывания первых людей)

ВОПРОС 9
В1.Встаете слова в православные крылатые выражения (нужное подчеркнуть)
Не. . да не судимы будете
грешите
судите
будите
дурите

Не в силе Бог, но в ... (Святой Александр Невский)
любви
вере
правде
знании, где тонкий лед

Всегда радуйтесь, непрестанно..., за все благодарите.
проповедуйте
молитесь
поститесь
слушайтесь старца

В2. Всгавте слова в православные крылатые выражения (нужное подчеркнуть)
Спасись сам, и спасутся вокруг тебя ...
погибающие
домашние твои
тысячи
русичи

. . . .  моя, Христос воскресе (Святой Серафим Саровский)
Дочь
Радость
Россия
Братия

. . . .  — всем порокам мать (Святой Владимир Мономах)
Г ордыня
Лень
Зависть



Клевета
ВОПРОС 10

В1. Сколько лет было маленькой Деве Марии, когда родители привели её в Иерусалимский храм? 
(3 года)
В2. Почему Иоким и Анна отправили Богородицу жить при Храме? (дали обещание, что если 
родиться дитя, посвятить его на служение Богу)

ВОПРОС 11

В1. Родителей Девы Марии звали:
а) Андриан и Наталья б) Пётр и Феврония в) Иоким и Анна г) Кирилл и Мария

В2. Кто возвестил Марии о том, что Она станет Богоматерью?
а) Архангел Михаил б) Ангел-хранитель в) Архангел Гавриил г) Иосиф

ВОПРОС 12
В1. Когда родился Христос, ангелы на небесах возвестили «Слава в вышних Богу и на земли мир, в 
человецех благоволение» Кто из людей был этому свидетель?
а) волхвы б) пастухи в) Святая праведная Елизавета, мать Иоанна Предтечи г) Царь Ирод

В2. Кто, по описанию Евангелия, возвестил о Рождестве Христовом следующими словами: «Слава в 
вышних Богу и на земли мир. в человецех благоволение»? 
а)ангелы б) волхвы в) св.праведный Иосиф г) пастухи

ВОПРОС 13

В1. Место распятия Иисуса Христа, небольшая гора возле Иерусалима (Голгофа)

В2. Река в Палестине, в которой крестился Господь Иисус Христос и совершилось великое чудо 

Богоявления (Иордан)

ВОПРОС 14.

В1. На Руси ветки этого дерева приносят в храм вместо пальмовых веток, когда празднуют Вход 
Господень в Иерусалим (веточки вербы)
В2. В день какого праздника существует традиция на востоке приходить в храм с пальмовыми ветвями, 
в России приносят ветки вербы (Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресение)

ВОПРОС 15.

В1. О каком двунадесятом празднике идёт речь в данном стихотворении:

На «Иордани» воду святили.
В чашу златую крест опустили,
Трижды молитву Богу пропели.
Голуби в небо с шумом взлетели.
Капли святые, радость и пенье -
Это Господний праздник - .................................... (Крещенье)



В2. О каком двунадесятом празднике идёт речь в данном стихотворении:

Дева Мария с Иосифом шли.
Бережно Богомладенца несли.
В храме их старец встречал -  Симеон.
Ведал небесную Истину он:
Празднуют люди с тех пор в феврале
.....-  встречу с Христом на земле. (Сретенье)
С нами природа ликует сама:
В гости весну принимает зима.

Практическое задание 

Викторина по житию святой преподобной Евфросинии Полоцкой .

1. Какое имя носила Евфросиния Полоцкая до принятия монашества? ( нужное подчеркнуть) 

а) Горислава б) Елена в) Предслава Г) Послеслава

2.Какое основное занятие было у преподобной Евфросинии при Полоцком Софийском соборе в 

свободное от молитв и богомыслия часы?

а) вышивала б) переписывала книги) г) посещала больных д) убирала в храме

3. Для хранения христианских святынь Евфросиния заказала необычайный ларец. О каком ларце 

идёт речь?: (нужное подчеркнуть)

а) необычайной красоты шкатулку б) крест в) медальон

4. Назовите имя мастера, который (её) его изготовил? ( нужное подчеркнуть) 

а) Андрей Рублёв б) мастер Мользер в) Лазарь Богша

5. Куда совершила паломничество святая Евфросиния на склоне лет?

(В Иерусалим)

6. Еде сначала почивали более 700 лет нетленные мощи полоцкой княжны? ( нужное подчеркнуть) 

а) в Иерусалиме б)в Киево-Печерской Лавре в) в Полоцке

7. Где сегодня находятся нетленные мощи святой Евфросинии Полоцкой? ( нужное подчеркнуть)

а) Минский кафедральный собор б) Киево-Печерская Лавра в) Полоикий Спасо-Евфросиньевский 

монастырь



/ Подсчет максимального количества баллов за правильно 
выполненные задания по каждой параллели осуществляется в 

соответствии с приведенными примерами:

5-6 класс (Общий максимальный балл -  240 б)
ВОПРОС №  1 106
- к Л ' : 106

ВОПРОС № 3 106
ВОПРОС №  4 106
ВОПРОС № 5 106
ЗОПРОС № 6 106
ВОПРОС №  7 106
ВОПРОС № 8 106
ВОПРОС № 9 106,  106,  106
ЗОПРОС № 10 106
ЗОПРОС №11 106
3 ПРОС №12 106
з  :>п р о с №13 106
3 :<ПРОС №14 106
3 ЗПРОС №15 106
ЗОПРОС №  16 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 70 б 11 Об за каждый правильный
гвет):


