
По благословению Его Преосвященства Владимира,  епископа Петропавловского и 

Булаевского. 

 

Олимпиада  

на знание Нового Завета 

для учащихся 8-11 классов. 
 

 

1. Какой город евангелист Матфей именует «городом Господа» (Мф.9:1) 
 

 
Назарет             Капернаум 

 
Вифлеем   Иерусалим 

 
 

 

 

 

2. Какое из Евангельских событий следует за поклонением пастухов? 

 

 
а). Сретение Господа в храме   

б). Бегство в Египет  

в). Поклонение волхвов 

г) Обрезание и наречение имени Иисус 

 



3. Назови город по описанию: это древнейший, богатейший и знаменитейший 

финикийский город. Здесь неод-

нократно бывал Иисус Христос. 

Современное название. – Сайда.  

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

4. Перед тобой икона Божией Матери «Умиление». С каким событием 

связано эта икона, и какие слова были сказаны Божией Матерью. 
 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________-

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Какое событие изображено на мозаике? 

 

 



 

а)Произнесение Нагорной проповеди 

б)Моление в Гефсиманском саду 

в)Искушение Христа в пустыне 
 

 

6. Гора в восточной части Изреельской долины, в Нижней Галилее. Место, 

связанное с основным событием в жизни Иисуса Христа. В Священном 

Писании название горы не сообщается, но мы предание ее нам сохранила как 

гора ____________________________ 
 

 

7. В каком веке красный цвет облачений стал пасхальным? Объясни. 

 

 

 1. XX в. 

2. IY в. 

3. X в. 

3. XYI в.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Представь себя в роли защитника Господа Иисуса Христа. Приведи 

несколько фактов, что суд над Христом был незаконным. 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

9. Назови имя римского императора, во время которого был распят Господь 

наш Иисус Христос. Он оставил  известнейшее свидетельство об Иисусе 

Христе: «В это же время, – пишет он сенату, – жил Иисус, муж мудрый, если 

только не мало будет назвать Его мужем. Ибо Он совершал чудные дела; был 

учителем человеков, с удовольствием приемлющих истину, и приобрел Себе 



множество последователей как из иудеев, так и из язычников. – Это был 

Христос».  

_____________________________________________________________ 

  

10. Приведите имена пяти представителей династии Иродов, упоминаемых в 

Четвероевангелии, области их правления и события, в связи с которыми 

упоминается каждый из них. Ссылки на Священное Писание обязательны. 

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________  

 

 

11. Чьи уста произносят это мессианское исповедание: «Я верую, что Ты 

Христос, Сын Божий, грядущий в мир»?  

а) Никодим 

б) Марфа                     

в) Мария     

 

              

г) Лазарь                              

 д) ап. Петр 

 12.Знаменитый композитор, написавший к Пасхе «Пасхальную ораторию» 

а) И.  С. Бах 

б) В. А. Моцарт 

в) П.И. Чайковский 

г) И. Брамс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. «О, сладчайшая Моя Весно…» - какое событие от лица Божией Матери 

неоднократно вспоминается Церковью в службе Великого Пятка и Великой 

Субботы?  

а) Благовещение 

б) Рождество Христово 

в) Сретение Господне 



г) Брак в Кане Галилейской 

д) Галлейский период в служении Христа 

 

14. Перед вами рождественская открытка. Найди ошибки в ее изображении.  

 

 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

15. О ком Иисус Христос сказал: «вот подлинно Израильтянин, в котором нет 

лукавства» 

__________________________________________________________________ 

 

16. Апостолы из числа Двенадцати, принявшие мученическую смерть через 

распятие: 

а) Иоанн и Иаков Заведеевы 

б) Павел и Лука 

в) Марк и Филипп 

г) Андрей и Петр    

 

17. Где в Евангелии Господь Иисус Христос прямо назван Богом? Укажите 

евангелиста, главу и стих.__________________________________________ 

 

 

18.  «Онегин жил анахоретом» (А.С. Пушкин). Анахорет – это  

а) певчий из церковного хора; 

б) послушник в монастыре; 

в) монастырский эконом; 

г) монах- пустынник 

 

19. Перед вами изображение из древнегреческого эпоса – Орфей и Эвридика. 

Скажите, как они связаны с именем Иисуса Христа. 

 



  
 

 

 

20. Действие этого произведения знаменитого немецкого поэта начинается в 

Пасхальную ночь. Воспоминание о пасхальной радости отвращает главного 

героя от самоубийства. Приведите несколько строчек 

 

1.Фауст. Гете 

2. Гимн в ночи. Новалис  

3. Лорелея. Гейне 

4. Томас Пейн. Йост 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

21. Перед вами картина 

 
 

Кто автор этой картины? 

Как она называется? 

Какое событие изображено на ней? 

 

  


