
 
 

 

 

 



Во время проведения муниципального тура олимпиады учащимся предлагаются для 

выполнения тестовые задания олимпиады, которые выдаются только муниципальному организатору 

(МАУ ДО ДДЮТЭ) на сайте http://www.pravolimp.ru после загрузки результатов всех участников 

школьного тура Киселевского городского округа.  

Время  выполнения заданий - не более 1 – 1,5 часа, в зависимости от возрастной группы 

(каждому участнику необходимо иметь ручку). 

6. Критерии оценки: за каждый правильный ответ участник олимпиады получает баллы. По 

результатам выполнения тестовых заданий итоговое количество набранных баллов фиксируется в 

протоколе олимпиады. Протокол олимпиады подписывается во время заседания членами экспертной 

группы, состав которой утвержден приказом управления образования Киселевского городского 

округа.  

Количество баллов за каждый правильный ответ устанавливается организаторами 

общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры». Призеры определяются 

в соответствии с требованиями организаторов по максимальному количеству набранных баллов 

после загрузки результатов на сайт. 

7. Награждение: призеры олимпиады награждаются дипломами общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» и управления образования Киселевского городского 

округа.  

Информация об итогах проведения олимпиады размещается на сайте МАУ ДО ДДЮТЭ - 

http://www.ddut-kis.ru/, сайте управления образования -  http://obrazov-ksl.edusite.ru/ и Киселевского 

благочиния - http://kb.kiselevsk.biz, сайте храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»  - 

http://skoropslushnica-ksl.prihod.ru/. 

Ответственный: Ильченко Елена Анатольевна, методист МАУ ДО ДДЮТЭ (телефон для 

справок: 7-30-00, 89133245305). 

Приложение 1 

Заявка на участие в   муниципальном туре 11-ой Общероссийской олимпиады школьников по 

основам православной культуры «Русь Святая, храни веру Православную!» 
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Приложение 2 

Рекомендуемая литература для подготовки к олимпиаде ОПК 2018-2019 

Олимпиада "Основы православной культуры" в  2018/2019 учебном году  будет проходить по 

следующим темам: 

 ОСНОВНАЯ ТЕМА: 

«Умозрение в камне»: каменное церковное зодчество Древней Руси 

Тема обращает внимание на историю появления храмов и монастырей в период каменного 

строительства, их архитектуру, инициаторов и архитекторов, систему росписи, а также 

воспоминания о храмах, отражение образов и судьбы этих храмов в живописи и литературе. 

Юбилеи: 

 В 2019 году – 540 лет со дня завершения строительства Успенского собора Московского 

Кремля (1479) 

 В 2019 году – 1030 лет с начала строительства первого известного каменного храма древней 

Руси – Десятинной Церкви (989 год) 

 В 2018 году – 1030 лет Крещения Руси. 

 ЛОКАЛЬНАЯ ТЕМА: 

 «Славянский мир в эпоху свв. Кирилла и Мефодия» 

http://www.pravolimp.ru/
http://www.ddut-kis.ucoz.ru/
http://obrazov-ksl.edusite.ru/
http://kb.kiselevsk.biz/
https://r.mail.yandex.net/url/sFSTwz-S0evqtTo5ORryTQ,1354016646/skoropslushnica-ksl.prihod.ru%2F
http://www.pravolimp.ru/
http://www.pravolimp.ru/
http://www.pravolimp.ru/


даты 2019 года: 

 1250 лет со дня кончины равноапостольного Кирилла, одного из братьев (869 г.) 

 800-летие получения Сербской Православной Церковью автокефалии (1219 год) 

 1100 лет провозглашения автокефалии Болгарской Церкви (919 год) 

Тема позволяет вникнуть в миссию святых братьев, лучше понять их подвиг, рассмотреть плоды 

 миссии в славянских странах – прежде всего, в Болгарии и Сербии, в которой их труды 

способствовали окончательному утверждению христианства. Тема позволяет увидеть культурные 

связи России с другими славянскими странами и значение миссии для распространения и 

утверждения христианской веры на русской земле. 

 В задания олимпиады могут войти вопросы, связанные с темой XXVII Международных 

образовательных Рождественских чтений 2019 года: 

«Молодежь: свобода и ответственность». 

 Для подготовки к олимпиаде Центральная методическая комиссия рекомендует использовать 

следующие источники: 

 10 главных храмов России [Электронный ресурс] URL: www.restbee.ru/guides/ekskursii/10-ghlavnykh-

khramov-rossii.html 

1. 10 храмов России невероятной красоты и с интересной историей [Электронный ресурс] 

URL:  https://www.culture.ru/themes/393/10-khramov-rossii-neveroyatnoi-krasoty-i-s-interesneishei-istoriei 

2. Внутреннее убранство и внешнее устройство православного храма [Электронный ресурс] 

URL: http://molitva-info.ru/duhovnaya-zhizn/vnutrennee-ubranstvo-i-vneshnee-ustrojstvo-pravoslavnogo-

hrama.html 

3. Жизнь и труды преподобных отцов наших Мефодия и Константина, в монашестве Кирилла, 

учителей славянских [Электронный ресурс] URL:  https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-

svjatykh/414 

4. Житие святых Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] URL: www.pravoslavie.ru/30522.html 

5. Краткое житие святых Мефодия и Кирилла [Электронный ресурс] 

URL:  http://akafist.ru/saints/kirilll-i-mefodij/kratkoe-zhitie-kirilla 

6. Крещение Руси: как это было [Электронный ресурс] URL:  https://foma.ru/kreshhenie-rusi-kak-

eto-byilo.html 

7. Православная архитектура [Электронный ресурс] URL:  www.golddomes.ru/cerkov/cerkov.shtml 

8. Протоиерей Серафим Слободской, Закон Божий [Электронный ресурс] 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/ 

9. Символика православного храма [Электронный ресурс] URL:  www.pravoslavie.ru/683.html 

10. Справочник православного человека. Храм. [Электронный ресурс] 

URL:  https://azbyka.ru/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-pravoslavnyj-xram 

11. Стили православных храмов [Электронный ресурс] URL:  http://optina-msk.ru/kateh/o-khrame-

s-lyubovyu/dom-bozhij/893-stili-pravoslavnykh-khramov?limitstart=&showall=1 

12. Структура храма [Электронный ресурс] URL:  www.temples.ru/structura_hrama.php 

13. Устройство храма [Электронный ресурс] URL:  http://hram-pochaev.moseparh.ru/ustrojstvo-

xrama/ 

14. Храм и его устройство [Электронный ресурс] URL:  www.sakkos.ru/erudit/Khram-

ustrojstvo.html 
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