
По благословению Его Преосвященства Владимира,  епископа Петропавловского и 

Булаевского. 

 

Олимпиада  

на знание Нового Завета 

для учащихся 5-7 классов. 
 

1. Сколько поколений, согласно Библии, прошло от Адама до Христа? 

(для этого тебе поможет книга Бытия и Евангелие от Матфея) 

 54 

 62 

 77 

 333 

 

2. На какой семейный праздник был приглашен Господь Иисус Христос 

со Своей Матерью в начале Своего общественного служения?  

 на брак 

 на день рождения 

  на крестины  

 на новоселье 

 

3. Три главных праздника в ветхозаветном Израиле – Пасха, Пятидесятница и 

праздник Кущей – посвящены воспоминанию…  

  прихода Авраама в Землю обетованную  

  исхода евреев из Египта 

  о свобождения евреев из Вавилонского плена  

  восстания Маккавеев против сирийцев 

 

4. Какие животные традиционно изображаются около яслей Младенца 

Христа на иконе праздника Рождества Христова?  

 вол и осел  

  вол и голубь  

 голубь и овца  

  овца и осел 

 

5. Какой пост начинается всегда в разное время, а заканчивается в один и тот 

же день?  

 Великий пост  

 Петров пост  

 Успенский пост  

 Филиппов пост 

 



6 . Коронация императора Павла I состоялась 5 апреля 1797 г. К какому 

церковному празднику император приурочил ее совершение?  

 Благовещение Пресвятой Богородицы  

 введение во храм Пресвятой Богородицы  

  Воскресение Христово  

 Рождество Христово 

 

7. «Днем рождения Церкви» называют событие…  

 Рождества Христова  

 Воскресения Христова 

  Вознесения Христова  

 Пятидесятницы 

 

8. Римский император, с которым связано предание о пасхальном яйце. Кто 

впервые упомянул это предание. 

Годы правления этого римского  

императора 

 

 Тиберий 

 Диоклетиан 

 Константин 1 Великий 

 Октавиан Август 

 

9. Название этого учреждения 

происходит от имени персонажа 

евангельской притчи, страдавшего и 

умиравшего от голода и болезней у 

ворот богача:  

 Казначейство 

 лазарет  

 парламент  

  школа 

Напиши, что случилось с основными 

героями притчи 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Притчу о добром самарянине Господь Иисус Христос рассказал людям в 

ответ на вопрос:  

 «Как надо молиться?»  

 «Как спасти душу?»  

  «Кто войдет в Царствие Небесное?»  

 «Кто мой ближний?» 



 

11. Кто и при каких обстоятельствах произносит в Евангелии следующие 

слова: «…радуйся, Благодатная! Господь с Тобою…» 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

12. С каким эпизодом Евангелия перекликаются следующие строки из 

стихотворения «Гамлет» Б.Л. Пастернака? При каких обстоятельствах в 

Евангелии были произнесены соответствующие слова? «Если только 

можешь, авва Отче, Чашу эту мимо пронеси» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13. Из приведенных выражений отметьте те, которые имеют библейское 

происхождение. Напротив выражений, связанных с Ветхим заветом, 

поставьте букву – «В», с Евангелием – «Е», с Посланиями апостолов – «А».  

 

 Умом Россию не понять Пришел, увидел, победил  

 В поте лица Отделить зерна от плевел  

 Нести свой крест Оцеживать комара и 

проглатывать верблюда 

 

 Не судите да не судимы будете Возвращаться на круги 

своя 

 

 В начале было слово Время собирать камни  

 Суета сует Сизифов труд  

 Рог изобилия Кто к нам с мечом 

пришел, тот от меча и 

погибнет 

 

 Медь звенящая и кимвал 

бряцающий 

А судьи кто?  

 Карфаген должен быть 

разрушен 

Зарыть талант в землю  

 

Выберите по одному выражению из Ветхого и Нового Заветов и расскажите о 

них. Откуда они взяты, с какими событиями Священной истории связаны, 

кем и по какому поводу они были произнесены, как вы их понимаете? 

ВЗ________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

НЗ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В дополнение к указанному списку напишите три выражения библейского 

происхождения, которые вам известны. Объясните 

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

14. Богослужение дня, следующего после некоторых двунадесятых 

праздников, посвящается памяти участников этого праздничного события. 

Укажите, после каких праздников Церковь особенно вспоминает следующих 

участников событий: 

 

Участники события Название праздника 

Архангел Божий Гавриил  

Святой Симеон Богоприимец и Анна 

пророчица 

 

Святые Иоаким и Анна  

Святой Иоанн Предтеча  

 

15.  В русском языке существует много пословиц и поговорок, уходящих 

своими корнями в Священное Писание. Например, выражение «Из Савлов в 

Павлы».  

а) В каких случаях употребляется эта поговорка? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) С каким сюжетом Священного Писания она связана? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в) В какой новозаветной книге описан этот сюжет? 

__________________________________________________________________ 

 

16. О каком евангельском событии говорится, в отрывке стихотворения 

написанного святителем Филаретом (Дроздовым) в XIX веке  

...днесь Ты на горе, Христе  

И славу там Твои ученики узрели,  

Дабы, когда Тебя увидят на кресте,  

Страданье вольное Твое уразумели  

И проповедали вселенней до конца,  

Что Ты – сияние Отца.  

а) ________________________________________________________________  

б) Когда празднуется это событие? ______ _____________________________ 

в) О каких учениках идет речь? Назовите их. 

__________________________________________________________________ 

 

17  

 



 

а) Кто автор этой картины 

и как она называется?  

б) Какое евангельское 

событие легло в основу 

сюжета этой картины? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в) После какого события, отмечаемого как двунадесятый праздник, оно 

произошло? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

18. Великий князь Константин Константинович Романов был и воином, и 

ученым, и политиком, и поэтом. Однажды, подарив близкому человеку 

книгу, он написал на ней следующие слова:  

 

Пусть эта книга священная 

 Спутница вам неизменная  

Будет везде и всегда.  

Пусть эта книга спасения  

Вам подает утешение  

В годы борьбы и труда.  

Эти глаголы чудесные,  

Как отголоски небесные  

В грустной юдоли земной,  

Пусть в ваше сердце вливаются, –  

И небеса сочетаются  

С чистою вашей душой.  

Подумайте и напишите:  

1. Как называется эта книга? 

________________________________________ 

2. Кто ее написал? _____________________________________________ 

3. Перечислите их имена. 

__________________________________________________________________ 

4. Название этой книги с греческого языка переводится как «благая весть». 

Объясните почему.________________________________________________ 

 



19. Эти листья принадлежат наиболее часто 

упоминаемому в Библии растению. Какому? 

а) Пальма 

б) плевел 

в) виноград 

г) смоковница 

 

 

 

 

 

20. Растение, о котором Иисус Христос сказал: «...и Соломон во всей славе 

своей не одевался так, как всякая из них». 

 а) герань  б) роза  в) лилия 

 

Второй тур – очный проводить в виде команд. В состав команд набираются 

лучшие из приходов, набравшие высокие баллы в заочной олимпиаде. Тема – 

православные праздники и их иконы. 

 
 

 

 


