
 

 

Х Епархиальная олимпиада воскресных школ   

«Монашество в истории Церкви» 

2015-16 учебный год. 

Задания финального этапа   

Группа 13-16 лет. 

 

 

1. Дать определения: 

А) Монах – это_______________________________________________________________ 

Б) Отшельник – это___________________________________________________________ 
 

2. Какие  три обета дает монах при постриге? 

А) послушания                                     Г) молчания 

Б) постничества                                   Д) целомудрия 

В) нестяжания                                       
 

3. Кто из нижеперечисленных не является насельником монастыря? 

Расположите насельников монастыря по степени посвящения в монашество. 
А) рясофор                                          Г) трутник 

Б) послушник                                     Д) монах 

В) схимник                                         Е) паломник 
 

4. Как называется наука о христианском подвижничестве?  

А) логика                                             В) эстетика 

Б) аскетика                                          Г) апологетика 
 

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

Назовите, в каком они сане. 
 

   
  

А) 

 

Б) В) Г) Д) 

 

6. Как  называется: 

А)  высокий монашеский головной убор с покрывалом _________________________ 

Б) принадлежность облачения монаха малой схимы – небольшой четырехугольный 

плат с изображением восьмиконечного креста. Носится на теле под одеждой на четырех 

шнурах, пришитых по углам ____________________________________________________ 

В) верхнее облачение монаха великой схимы в виде остроконечного капюшона с 

двумя длинными, закрывающими спину и грудь полосами материи; чѐрного цвета, с 

изображением на нѐм крестов, серафимов и текста трисвятого _______________________ 

1) куколь,  2) параман   3) клобук 
 

7. Найди символические соответствия 

параман  

клобук  

куколь  
 

А) Терновый венец,  б) знак сораспятия Христу,  в) ветхозаветное помазание 

 



8. О чем здесь идет речь? 

А) Религиозная община монахов или монахинь, представляющая собой отдельную 

церковно-хозяйственную организации___________________ _________________________ 

Б) Небольшое жилище для монахов-отшельников, устраивающееся в отдалении 

от основных построек (в православных монастырях) ________________________________ 

В) Название некоторых больших привилегированных православных монастырей, 

находящихся в непосредственном ведении Синода __________________________________ 

 

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

Феодосия  есть отдельная часть, посвященная созданию монастыря. Какой это 

монастырь?  __________________________________________________________________ 

 

10. О каком  монастыре идѐт речь? 

А) Борис Годунов делал в этот монастырь богатые вклады  на поминовение о царе 

Феодоре Иоанновиче «на свечи и ладан»; старейшая вкладная книга свидетельствует о 

дарах и других царствующих особ.  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._____________________________________________ 

Б) В росписи главного храма этой обители участвовали выдающиеся иконописцы 

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

литовских интервентов под предводительством Сапеги и Лисовского. 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. _______________________________________________ 

 

11. Назовите иконы и монастыри, изображенные на иллюстрациях. Найдите 

соответствия, объясните их. 
 

  
 

1)  2)  3)  
   

  
 

А)  Б)  В)  

1) - …………                                                    А) - …… 

2) - ……….                                                      Б) - …… 

3) -  ……….                                                     В) - ……                         

В) - … 

_____________________________________________________________________ 

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%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B3%D0%B0,_%D0%AF%D0%BD_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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


12. Этот монах был пострижен на Афоне и несколько лет подвизался там, а позже 

стал основателем одного из русских монастырей. Назовите этот монастырь 

А) Троице-Сергиева Лавра                         Г) Киево-Печерская лавра  

Б) Оптина пустынь                                      Д) Псково-Печерский монастырь 

В) Александро-Невская лавра                   
 

13. Согласно Указу от 1723 года, постриг в монахи служилых людей мог 

совершаться только с позволения… 

А) Императора                                             В) Епископа 

Б)  Синода                                                    Г) настоятеля монастыря 
 

14.  Назовите автора этих строк  

А) «…откуда есть пошла Русская земля, кто … нача первее княжити и откуда 

Русская земля стала есть…». ____________________________________________________ 

Б) "Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а 

иначе выйдет скверно". _________________________________________________________ 

В) «Следует тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном 

христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь и 

невредимым в свое отечество с великой честью вернешься». _________________________ 

1) Амвросий Оптинский   

2) Сергий Радонежский  

3) Нестор Летописец 
 

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

А) Синод                                                    В) Синод и Патриарх  

Б) Патриах                                                 Г) Епископ 
 

16.1. Как называется эта картина и кто ее автор? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
16.2. Назовите персонажей, изображѐнных здесь.  

__________________________________________________________________________ 

16.3. Кто из них имеет отношение к священству и какое? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

16.4. Чья судьба связана с монастырѐм? Что это за монастырь?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

17. При выборе супруга или супруги старец Леонид давал такой совет: о женихе 

судить по его отцу, а о невесте − по матери, считая, что у родителей уже в полной 

мере выявлены склонности, еще недостаточно ясные в детях. Старец Леонид был 

насельником известного в России монастыря. 

А) Александро-Невская лавра                      В) Оптина пустынь  

Б) Валаамский монастырь                            Г) Троице-Сергиева лавра 

 



 

18. 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 
 

19. Северный монастырь, в котором подвизался бывший духовник Петра I, преп. Иисус 

Анзерский, услышавший от явившейся ему Пресвятой Богородицы, что место его подвига 

станет со временем местом страданий и смерти многих людей. Это исполнилось в XX., 

когда этот монастырь стал лагерем особого назначения… 

А) Валаамский                                                В) Соловецкий 

Б) Кирилло-Белозерский                               Г) Ферапонтов 
 

20. 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 

Время основания: 1. XI век 2. XIV век 3. XV век 
 

Монастырь Основатель/ли Время основания 

Спасо-Преображенский 

Соловецкий монастырь 

  

Троицкий монастырь 
 

  

Киево-Печерский монастырь 
 

  

 

21. Решите кроссворд 
                                     

      1                         2     

  3           4         5             

  6                                   

                                      

                        7             

      8         9                     

                            10         

          11                           

                                      

          12                           

                                      

        13                             

                                      

    14                                 

  

 

 

                                    



По горизонтали: 

4. Имя преподобного, введшего общежительный монастырский устав на Руси 

6. Ковчег, в котором хранятся мощи святых 

7. Фамилия преподобного, написавшего иконы «Спас», «Архангел Михаил» и «Апостол 

Павел» так называемого Звенигородского чина 

8. Имя святого монаха, составившего житие своего учителя — прп. Сергия 

Радонежского, а также житие свт. Стефана Пермского 

10. Согласно В.И. Далю, это «пустынь, общая обитель отшельников, братское, 

уединенное сожительство в глуши с отдельными кельями» 

11. Насельник монастыря, готовящийся принять монашество 

12. Даваемое Богу обещание совершить какое-либо дело милосердия, совершить 

пожертвование или понести какой-либо подвиг 

13. Богослужебное слово, которое в переводе на русский язык обозначает «общее дело» 

14. Понятие, пришедшее из латинского языка и буквально означающее «возделывание 

земли». Применительно к людям это понятие может указывать на облагораживание 

обычаев, воспитание человека 

 

По вертикали:  

1. Название места (холма), которое выбрали для пустынного жительства братья 

Варфоломей и Стефан, тем самым положив начало Троице-Сергиевой Лавре 

2. Один из типов иконографии Богородичных икон: поясное изображение Девы Марии 

с воздетыми в молитве руками и с образом Младенца-Христа в медальоне на груди  

3. Лик святых, угодивших Богу в монашеском подвиге 

5. Добродетель, противоположная гордости; по слову прп. СилуанаАфонского, этот 

духовный дар  — «великое благо, с ним легко и радостно жить, и все бывает мило 

сердцу» 

9. Имя преподобного (1433–1508), подвизавшегося на р. Соре и основавшего новый 

для России тип монастыря — скит. Автор «Предания о жительстве скитском» 

11. В иконописи так называется контурный рисунок, изображающий святых или события 

библейской и церковной истории и нанесенный на доску (для иконы) или штукатурку 

(для фрески) 

 

22. Назовите имена известных вам подвижников: 

А) Киево-Печерской лавры 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Б) Троице-Сергиевой лавры 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В) Оптиной пустыни 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

23. Назовите произведения русской художественной литературы, действие которых 

так или иначе связано с монастырями. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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