
 

 

Х Епархиальная олимпиада воскресных школ   

«Монашество в истории Церкви» 

2015-16 учебный год. 

Задания финального этапа   

Группа 11-12 лет. 

 

 

 

1. Что в переводе с греческого означает слово монах?  
А) общинный                                     В) молитвенник 

Б) один, одинокий                             Г) бесстрастный 
  

2. Какие  три обета дает монах при постриге? 

А) послушания                                 Г) молчания 

Б) постничества                                Д) целомудрия 

В) нестяжания   
 

3. Кто из представленных на снимках духовных лиц  является монахом? 
 

   
  

А) Б) В) Г) Д) 
 

4. Как называется наука о христианском подвижничестве?  

А) логика                                         В) эстетика 

Б) аскетика                                      Г) апологетика 
 

5. Монаха, несущего послушание по хозяйственной части, заведующего 

монастырским столом, припасами в кладовой и отпуском их в трапезную 

монастыря, называют… 

А) ризничим                                  В) келарем  

Б) завхозом                                    Г) кастеляном 
 

6. В Повести временных лет и в Житии основоположника русского монашества 

Феодосия  есть отдельная часть, посвященная созданию монастыря. Какой это 

монастырь? __________________________________________________________________ 
 

7. Назовите монастырь по описанию: 

«В плане этот монастырь почти квадратный. В центре находится главный храм 

монастыря — Введенский собор. Вокруг собора крестообразно расположены церкви. На 

севере — церковь Марии Египетской, переделанная из старой трапезной, на юге — 

Казанская церковь, на востоке — Владимирская» ___________________________________ 
 

8. Назовите монастырь по описанию: 

 «В росписи главного храма этой обители участвовали выдающиеся иконописцы 

Андрей Рублѐв и Даниил Чѐрный. Монастырь выдержал 16-месячную осаду польско-

литовских интервентов. Во время Стрелецкого бунта, монастырь послужил убежищем для 

царевичей Ивана и Петра. В этой обители захоронены представители знатных русских 

домов: Бельские, Воротынские, Глинские, Оболенские, Одоевские и другие».  

_____________________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%28%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5


9.  История этого монастыря не знает периодов его закрытия:  

А) Киево-Печерская Лавра                               В) Серафимо-Дивеевский монастырь 

Б) Псково-Печерский монастырь                     Г) Соловецкий монастырь 
 

10. Первый русский иконописец прп. Алипий и первый русский летописец прп. 

Нестор были насельниками…  

А) Валаамского монастыря                              В) Соловецкого монастыря  

Б) Киево-Печерской лавры                               Г) Троице-Сергиевой Лавры  
 

11. Еще при жизни первого игумена Троице-Сергиевой лавры  особым образом было 

дано обещание всегда покровительствовать этой обители. Кто сообщил об этом 

игумену?  

А) прп. Антоний и прп. Пахомий Великие   

Б) Пресвятая Богородица с апостолами Петром и Иоанном  

В) свт. Стефан Пермский и его ученики 

Г) новый настоятель монастыря 
 

12.  Причисленный к лику святых монах Киево-Печерского монастыря, 

богатырь, главный герой русских былин мощи которого покоятся в Киево-

Печерской лавре:  

А) Алеша Попович  

Б) Добрыня Никитич  

В) Илья Муромец  

Г) Ставр Годинович 
 

13.  Знаменитый своими старцами монастырь, ставший в XIX веке местом 

паломничества не только простых людей, но и дворянства, и творческой 

интеллигенции:  

А) Соловецкий монастырь                                  В) Саровская пустынь  

Б) Троице-Сергиева Лавра                                  Г)  Оптина пустынь  
 

14. Согласно Указу от 1723 года, постриг в монастырях мог совершаться только с 

позволения… 

А) Императора                                                    В) Епископа 

Б)  Синода                                                           Г) Настоятеля монастыря 
 

15. Распредели следующие понятия.  
А) раздача милостыни;      Б) пустынножительство;      В) послушание;     

Г) терпение;      Д) нестяжательство;      Е) воздержание;     Ж) милосердие;    

З) безбрачие (целомудрие);      И) ношение вериг;    

К) безмолвие (молчальничество);      Л) столпничество;     М) смирение. 

 

Общие  христианские 

добродетели 

Монашеские  обеты Монашеские  подвиги 

   

   

   

 

16. Кто в наше время  принимает решение об открытии нового монастыря? 

А) Синод                                                             В) Синод и Патриарх  

Б) Патриах                                                          Г) Епископ 
 

17. Этот преподобный почитается во всем мире и известен многими духовными 

подвигами: пустынножительством, столпничеством, молчанием, старчеством, 

затворничеством. Первые годы его затворничества пришлись на время военной 

кампании против Наполеона.  Речь идет о… 

А) прп. Ниле Сорском                                      В) прп. Серафиме Саровском 

Б) прп. Серафиме Вырицком                           Г) прп. Сергии Радонежском 



 

18. Монастыри в Древней Руси были не только духовными центрами, но и мощными 

крепостями, которые при необходимости могли выдержать долговременную осаду.  

Заполните таблицу, указав цифру, соответствующую правильному ответу. 

Основатели:  

1. Прп. Зосима, Савватий и Герман  

2. Прп. Антоний и Феодосий  

3. Прп. Сергий Радонежский 

Монастырь Основатель/ли 

Спасо-Преображенский 

Соловецкий монастырь 

 

Троицкий монастырь  

Киево-Печерский монастырь  
 

19. Назовите людей, изображенных на иллюстрациях, и напишите, с какими 

монастырями связана их судьба.  

А) Свято-Троице-Сергиева Лавра; 

Б) Оптина пустынь; 

В) Киево-Печерская Лавра. 
 

  

 
1) 

 

2) 3) 

 

 

  

 

20. Выберите монастыри и найдите географические названия, связанные с ними: 

А) Река Жиздра, Б) холм Маковец, В) река Днепр, Г) два высоких холма, между которыми 

пролег глубокий овраг, Д) Оптина пустынь, Е) Свято-Троице-Сергиева Лавра, Ж) город 

Козельск, З) река Кончура, И) Киево-Печерская Лавра. 

 

Монастырь Место основания Река близ монастыря 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

21. Иконы являются важными святынями в православных монастырях. Назовите 

данные иконы. С какими монастырями связана их первоначальная история? 
 



  
 

А) Б) 

 

 Название иконы Монастырь 

А  

 

 

Б  

 

 

 

22. Назовите событие и место события. 

 

 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

23. Назовите имена известных вам подвижников 

А) Киево-Печерской лавры 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Б) Троице-Сергиевой лавры 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В) Оптиной пустыни 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


