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Задания первого тура Кирилло-Мефодиевской ученической олимпиады
по Священной истории и Закону Божию
для младшей группы
1. В левом столбце представлены изображения новозаветных событий, а в правом – цитаты,
относящиеся к этим событиям. Укажите стрелками, какие цитаты,
относятся.

к каким событиям

«И вот, звезда,
которую они видели
на востоке, шла
перед ними, как
наконец пришла и
остановилась над
местом, где был
Младенец»
«И когда они
смотрели на небо, во
время восхождения
Его, вдруг предстали
им два мужа в белой
одежде…».

«Был так же зван
Иисус и ученики Его
на брак».

2. Внимательно рассмотрите иконы. Все они вам знакомы. Подпишите
названия праздников под изображениями икон. Определите
последовательность этих праздников в церковном календаре. Возле того,
который следует первым в церковном календаре, поставьте цифру 1, возле
следующего – 2, возле последнего по порядку из этих трех праздников – 3.

3. Определите, кому из изображенных здесь святых посвящен тропарь?
Впишите имя святого в текст тропаря. Ниже напишите, как Церковь именует
этого святого как можно полнее.

4. Задание выполняется устно. Текст читает педагог вслух.
Вопросы для обсуждения: о каких событиях говорится в рассказе? почему командующий
назвал военных дважды героями? почему никто не стал рассказывать о своем подвиге?
какие качества проявили герои рассказа?
Их было 33. Как в сказке. 33 богатыря. 33 отважных солдата. Защищали бойцы
важную высоту. Не смогли здесь фашисты вперѐд прорваться. Обошли высоту фашисты.
Попали бойцы в окружение.
Не дрогнули смельчаки, 27 танков подбили в бою. Уничтожили 150 фашистов.
Кончились боеприпасы. Прорвались солдаты сквозь окружение. Вернулись к своим
войскам. Все оказались целы, все невредимы. Лишь один рядовой Жезлов неопасно
осколком ранен.
Обступили солдаты героев. Интересно узнать подробности. Вот стоит Семѐн Калита.
Отличился в бою Калита. Первым уничтожил фашистский танк.
— А ну, расскажи, расскажи про геройство, — атаковали его солдаты.
Засмущался Семѐн Калита:
— Да я… Да что я… Вот Иван Тимофеев. Вот это да. Вот это герой.
И это верно — рядовой Иван Тимофеев уничтожил два неприятельских танка.
Повернулись солдаты к Ивану Тимофееву:
— А ну, расскажи, расскажи про геройство.
Засмущался Иван Тимофеев:
— Да я… Да что я… Вот Владимир Пасхальный — вот кто герой. Вот кто лучше других
сражался.
И верно. Младший сержант Владимир Пасхальный три фашистских танка вывел из строя.
Вот кто герой, конечно.
Не отпускают солдаты Пасхального:
— Ну, ну, расскажи про подвиг.
Засмущался Владимир Пасхальный:
— Да я… Да что я… Вот товарищ младший политрук Евтифеев — вот кто из героев герой
настоящий.
И верно. Младший политрук Евтифеев подбил четыре фашистских танка. Поражаются
солдаты:
— Вот это да!
— Вот так стрелок! Товарищ Евтифеев, расскажи про геройство.
Усмехнулся Евтифеев, начал рассказывать.
Рассказал о героях: о младшем сержанте Михаиле Мингалеве, о солдате Николае
Власкине, о старшине Дмитрии Пуказове и о других бойцах.
— Про себя, про себя! — закричали солдаты.
Засмущался Евтифеев.
— Да я… — Глянул вокруг, увидел Семѐна Калиту, того, кто первым подбил
неприятельский танк: — Вот пусть вам Семѐн Калита про себя расскажет. Он всему
положил начало…
Штаб фронта. Командующий фронтом генерал-полковник Андрей Иванович
Ерѐменко.Доложили о подвиге 33-х отважных генералу Ерѐменко:
— Товарищ командующий, подбили двадцать семь танков. Живыми назад вернулись.
— Двадцать семь?
— Так точно, двадцать семь.
— Герои, — сказал Ерѐменко, — герои. — Помолчал, добавил: — А то, что смерть
победили, что жизнь сберегли, — дважды они герои. Богатыри!
33 богатыря — так и назвали солдаты героев прославленной высоты. А вскоре и награды
пришли к героям. Сергей Алексеев. Тридцать три богатыря. Из серии рассказов о войне для детей,
рассказ приводится в сокращении.

