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По благословению Его Высокопреосвященства Владимира,  епископа Петропавловского и 

Булаевского. 

Олимпиада на знание Ветхого Завета 

для детей 12-14 лет 

I. Загадки Ветхого Завета (Ответы писать со ссылками на источник. 
Например, Быт1,1) 

 1.  Первый раз - прилетел 

      Второй раз – принес, 

      Третий раз не вернулся ____________________________   

 

2. Когда и где огонь сильнее был воды? 
    Когда и где огонь горел, но не сжигал?  
    Когда и где огонь, сходя, губил? _______________________ 
 
3. За свои сны много бит,  
     За чужие - на троне сидит.  ____________________________ 

4. Три раза по имени Бог называл,  
     Но голоса Божия отрок не знал.  
     Но волю Свою объявить хочет Бог,  
     И Богу внимает отрок – пророк ________________________ 
 
5. На выстрел из лука мать отошла, 

    Смотреть на смерть сына она не могла,  

    Но отрока голос Бог услыхал,  

    Источник с водою Он им указал.  

    История эта случилася встарь.  

    Сын был ..................... , а матерь....._______________________ 

6. Падала роса, но не на землю,  
Сухо было, но не на земле. _____________________________ 

 

II. Цифры и числа Ветхого Завета. (указывать число, наименование и ссылку на первоисточник) 

 

      1.  За сколько дней Бог сотворил мир? ____________________________ 

2. Сколько лет Ной строил ковчег и свидетельствовал людям об истине? ____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. Как долго шёл дождь во время Всемирного Потопа? __________________________________ 

4. Сколько времени Ной со своей семьёй и животными провели в ковчеге? Ссылаясь на стихи 

Ветхого Завета произведите небольшой расчет. _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Сколько лет было Аврааму, когда у него и Сары родился Исаак? _______________________ 

6. Сколько душ, произошедших из чресл Иакова, пришло с ним в Египет? __________________ 

7. Сколько лет Моисей воспитывался в замке фараона? Подсказку ищите в Новом Завете.  ____ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Сколько лет Израиль был в Египетском рабстве? _____________________________________ 

9. Сколько израильтян (мужчин) вышло из Египта? _____________________________________ 

10. Сколько было лет Моисею, когда он умер? _________________________________________ 
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III. География Ветхого Завета 

1.  

Эта гора находится недалеко от Египта.  На этой горе произошла встреча одного из пророков с 

Богом. Напишите, что это за гора, и какой пророк был на ней. Ссылка на Библию 

обязательна_______________________________________________________________________ 

 

 

2.  
Этому дереву более тысячу лет. Именно здесь произошла встреча одного из патриархов Ветхого 
Завета с Богом. Напишите, что это за дерево, кто был этот патриарх и какое событие произошло 
здесь. Ссылка обязательна. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

3.  
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Этот православный монастырь основан на том месте, где прятался этот пророк от мести царицы. 

Что это за монастырь и где он расположен? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

 

4.  

Этот столб или колонна из каменной соли по своим очертаниям напоминает фигуру женщины, 

одетую в покрывало. Традиционно воспринимается как жена одного из патриархов Ветхого 

Завета, оглянувшая на сгорающий город. Назовите имя жены, ее мужа и город, с которого они 

бежали. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

IV.Растения Ветхого Завета. (написать названия растения, эпизод Ветхого завета, 

связанный с этим растением, написать кратко) 

 

1. Простое растение, из которого было сделано блюдо, за которое была заплачена большая 

цена. ______________________________________________________________________ 

2. Дерево, из которого сделан ковчег _____________________________________________ 

3. Этим деревом славился Ливан _________________________________________________ 

4. Дерево, ставшее причиной смерти сына царя.____________________________________ 

5. Израильтянам Господь велел взять пучок  этой травы, обмочить в крови животного и 

помазать перекладину. _______________________________________________________ 

6.  Из этого дерева был сделан ковчег завета _______________________________________ 

7. Разведчики принесли эти плоды в свой стан как свидетельство богатства Земли 

Обетованной. _______________________________________________________________ 

8. Смолу этого кустарника использовали в приготовления священного масла для скинии и 

Храма _____________________________________________________________________ 

 


