
ЗАДАНИЯ 

Городской исследовательской культурологической олимпиады 

«История и культура храмов столицы» 

для учащихся 3–4-х классов 

 

Задание № 1 

1.1. Рассмотри изображения, представленные в таблице. Соедини 

стрелочками изображения с их названиями. 

 

    
№ ___ № ___ № ___ № ___ 

 

Храм Христа 

Спасителя 

Храм Василия 

Блаженного 

Историческая 

мечеть 

Хоральная 

синагога 

  



1.2. Определи по карте местоположение объектов из таблицы. Проставь 

в таблице номера, соответствующие местоположению объектов. 

 

 

  



Задание № 2 

2.1. Прочитай текст и ответь на вопросы. 

Храм и его росписи подобны книге, которую необходимо уметь 

прочесть. Храм – это место соединения небесной и земной Церкви, отсюда 

деление его частей на верхнюю («небо») и нижнюю («земля»), которые в 

совокупности составляют космос (в переводе с греческого – «украшенный»). 

Роспись храма «читается» с самой верхней его точки, где в центре 

купола часто изображается Иисус Христос в виде Пантократора 

(Вседержителя). В левой руке Он держит Евангелие, правой – благословляет 

Вселенную. Купол выражает смирение Неба, опустившегося на землю. 

В куполе множество ангелов – это стража Небесного Царя. На 

окружающих Его парусах изображаются четыре евангелиста. Затем по 

стенам сверху вниз следуют изображения событий Священной истории 

Ветхого и Нового Завета, житий святых. Православный храм можно назвать 

своего рода энциклопедией человеческой истории, потому что в нем 

отражена вся история человечества, начиная с момента грехопадения Адама 

и Евы, до событий, ближайших к нам по времени. 

 

Почему православный храм можно назвать энциклопедией 

человеческой истории? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Какие события часто изображены на стенах храма? 

__________________________________________________________________ 

 

Чем объясняется деление храма на верхнюю («небо») и нижнюю 

(«земля») части? 

__________________________________________________________________ 

 

Что означает жест Спасителя, изображенного под куполом? 

__________________________________________________________________  



2.2. Объясни значения выделенных в тексте слов. 

 

Слово Значение 

Купол  

Евангелие  

Смирение  

Ангел  

Парус  

Евангелисты  

Грехопадение  

  



Задание № 3 

Внимательно рассмотри фотографии и ответь на вопросы. 

   

№ 1 № 2 № 3 

   
№ 4 № 5 № 6 

 

Под какими номерами на фотографиях изображены православные 

храмы? ___________________________________________________________ 

 

По каким архитектурным элементам ты определил православные 

храмы? ___________________________________________________________ 

 

Что общего в их территориальном расположении? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



Задание № 4 

4.1. Перед тобой три православных храма. 

Какой из них изображен на графическом рисунке? __________ (укажи 

номер, стоящий под изображением храма) 

 
Графический рисунок 

   
№ 1 № 2 № 3 

 

Что общего у этих трѐх храмов? 

_______________________________________________________________ 

  



4.2. Перед тобой два православных храма. 

Какой из них изображен на рисунке? __________ (укажи номер, стоящий 

под изображением храма) 

 
Рисунок 

  
№ 1 № 2 

 

Заполнив пустые графы таблицы, расшифруй название архитектурного 

стиля, в котором построены эти два храма: каждое число в таблице 

соответствует порядковому номеру буквы в алфавите. 

            

15 1 18 29 26 12 10 15 19 12 16 6 
 

       

2 1 18 16 12 12 16 

  



Задание № 5 

Используя разноцветные фломастеры, нарисуй пути, которыми 

возможно добраться до храма по лабиринту. 

 

Какой путь имеет меньшее количество поворотов? Укажи цвет пути: 

________________. 

 

Задание № 6 

Сфотографируй фасад и самостоятельно выполни рисунок ближайшего 

к твоему дому или школе московского храма, стараясь правильно 

передать его архитектурные формы и особенности. С помощью учителя 

сохрани рисунок и фотографию храма отдельными файлами (pdf) и 

прикрепи их к выполненному заданию в соответствующих полях в 

личном кабинете. 

В описании к фотографии на сайте укажи точное название, адрес и 

время постройки храма. 


