
Переводные билеты. 5 класс 

Билет № 1. 

1.Библия – рукописная книга. Печатная книга. Оформление книги. Состав и 

содержание Библии: Ветхий Завет и Новый Завет. 

2.Опиши картину на выбор. 

3.Бережное отношение к слову,  книге. 

4.Узнай икону «Апостол-  евангелист Иоанн Богослов». Чтение молитвы на 

выбор. 

 

Билет № 2. 

1.Сотворение неба - невидимого мира (мира Ангелов). Ангелы и падшие духи. 

Причины появления злых духов (бесы, диавол, сатана), возникновение зла. 

2.Опиши картину на выбор. 

3.Причины разделения небесного ангельского мира, ответственность человека за 

все живое на земле. 

4.Узнай икону «Собор Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных». 

Чтение молитвы на выбор. 

 

Билет № 3. 

1.Прародители человечества: Адам и Ева, их жизнь в раю. Грех – как нарушение 

Заповеди. Адам и Ева – суть грехопадения и его последствия. 

2. Опиши картину: Эсбен Ханефельт Кристенсен «Сотворение мира».  

3. Послушание как проявление любви к Богу, родителям. Причины изменения 

мира добра. 

4. Узнай икону «Сотворение мира и первые главы Бытия» (XVIII века). Чтение 

молитвы на выбор. 

 

Билет № 4. 

1.Авель и Каин: жизнеописание. Зависть. Братоубийство как следствие зависти. 

Рождение Сифа. Потомство Сифа. 

2.Опиши картину на выбор: В.М. Васнецов «Блаженство рая», Юлиус Шнорр фон 

Карольсфельд «Каин и Авель». 

3.Зависть, как можно преодолеть это чувство; последствия проявления зависти. 

4.Узнай икону «Убийство Авеля Каином. Адам и Ева оплакивают Авеля». Чтение 

молитвы на выбор. 

  

Билет № 5. 

1.Праведный Ной и его сыновья. Явление Бога праведному Ною. Строительство 

ковчега. Потоп и последствия. Радуга как символ  - напоминание о заключение 

договора между Богом и праведным Ноем. 

2.Опиши картину на выбор: Юлиус Шнорр фон Карольсфельд «Предвещание 

потопа и строительство ковчега», Ян Брейгель Младший «Сгон животных в Ноев 

ковчег», Ф.А. Бруни «Всемирный потоп». 

3.Природная катастрофа как следствие  неправедной жизни человека, его 

безответственное вмешательство в законы природы. 

4.Узнай икону «Праотец Ной».  Чтение молитвы на выбор. 

 



 

 

 

 

Билет № 6. 

1.Грех Хама: осуждение, непочитание родителей, взрослых. Разделение в семье.   

2.Опиши картину на выбор: И.С. Ксенофонтова « Ной проклинает Хама», И.К. 

Айвазовский « Ной спускается с горы Арарат», Джакоро Бассано « Ной после 

потопа» 

3.Хамство, виды его проявления; последствия проявления хамства.  

4.Узнай икону. Чтение молитвы на выбор. 

 

Билет № 7. 

1.История строительства Вавилонской башни, научные подтверждения 

исторического факта, последствия строительства.  

2.Опиши картину Питера Брейгеля Старшего «Вавилонская башня». 

3.Последствия проявления гордости правителя и народа; значение языка в жизни 

человека, общества, государства. 

4.Узнай икону. Чтение молитвы на выбор. 

 

Билет № 8. 

1.Священное Писание о растениях. 

2.Опиши картину на выбор: Ян Брейгеля Младший «Райский пейзаж накануне 

грехопадения»,  И.К. Айвазовский «Девятый вал». 

3.Ответственность человека за природный мир, причины изменчивости природы.  

4.Узнай икону. Чтение молитвы на выбор. 

 

Билет № 9. 

1.Жизнеописание Авраама. Явление Бога Аврааму: библейское описание. Города 

Содом и Гоморра: грехопадение жителей и Божие наказание. 

2.Опиши картину на выбор: П.В. Басин «три странника», Гюстав Доре « Аврам 

переселяется в Ханаан», Рембрандт ван Рейн «Авраам прощается с семьей Лота», 

Джон Мартин «Содом и Гоморра».   

3.Послушание Богу, ответственность за семью, гостеприимство.  

4.Узнай икону «Явление Аврааму Пресвятой Троицы» Андрея Рублева». Чтение 

молитвы на выбор. 

 

Билет № 10. 

1.История идолопоклонства. Идолопоклонство на Руси. Святой отрок Иоанн – 

жертва идолопоклонства наших предков. 

2. Опиши картину на выбор: С.В. Иванов « Князь Глеб убивает новгородского 

волхва», Рафаэль Санти «Поклонение золотому тельцу», В.М. Васнецов «Князь 

Владимир – язычник», С.Н. Ефошкин «У Десятинной церкви». 

3. Идолопоклонство в современном мире, модели идолопоклонства (кумиры, 

поклонение, жертвоприношение). 

4.Узнай икону. Чтение молитвы на выбор. 
 



 

 

Билет № 11. 

1.Принесение Исаака в жертву. Женитьба Исаака как пример почитания 

родителей, послушания. 

2.Опиши картину на выбор: А.П. Лосенко «Авраам приносит в жертву сына  

своего Исаака», Караваджо «Авраам приносит в жертву сына своего Исаака», 

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд «Ревекка увидела Исаака». 

3.Почитание родителей, послушание и заботливое отношение к ним.  

4.Узнай икону. Чтение молитвы на выбор. 

 

Билет № 12. 

1. Исав и Иаков: их отношение к благословению Бога, благословение отца. 

2.Опиши картину на выбор: Юлиус Шнорр фон Карольсфельд «Исаак 

благословляет Иакова», Гюстав Доре «Иаков борется с Ангелом». 

3.Благословение родителей и выполнение его – одна из главных нравственных 

идей жизни человека; традиция – обращение к Богу за благословением, к 

священнику и родителям перед важными событиями в жизни. 

4.Узнай икону: Отрок Иисус в храме. Чтение молитвы на выбор. 

 

 

Билет № 13. 

1.Иосиф. История продажи Иосифа, жизнь в Египте, свидание с братьями. 

Благословение Иаковом сыновей Иосифа (прообраз Креста Христова). 

2.Опиши картину на выбор: К.Д. Флавицкий «Дети Иакова продают своего 

брата», Франсуа Жерар «Иосиф открывается братьям», Рембрандт «Патриарх 

Иаков благословляет сыновей Иосифа». 

3.Зависть братьев, предательство, пути преодоления зависти. 

4.Узнай икону святой Иосиф Праведный. Чтение молитвы на выбор. 

 

Билет № 14. 

1.Рождение и воспитание Моисея. Призвание Моисея. Неопалимая Купина. 10 

казней египетских. Установление праздника еврейской Пасхи. 

2.Опиши картину на выбор: К.Д. Флавицкий «Спасение младенца Моисея 

дочерью Фараона», Эсбен Ханефельдт  Кристенсен «Десять египетских казней», 

И.Л. Аскназий «Моисей, задумывающий освобождение израильтян из 

египетского рабства». 

3.Верность своему народу, достойное преодоление жизненных неурядиц без 

уныния и озлобления. 

4.Узнай икону: Моисей у Неопалимой Купины. Святой пророк Моисей. Чтение 

молитвы на выбор. 

 

 

 

 

 

 



Билет № 15. 

1.Переход евреев через Чермное море. Путь евреев к Синаю: установление 

иерархии управления народом. Манна небесная. 

2.Опиши картину на выбор: И.Н. Крамской «Молитва Моисея после перехода 

израильтян через Чермное море», П.П. Заболотский «Моисей источает воду из 

скалы», В.А. Котарбинский «Переход через Красное море», И.К. Айвазовский 

«Переход евреев через Чермное море», Юлиус Шнорр фон Карольсфельд 

«Господь питает евреев в пустыне. Сбор манны». 

3.Отношение к деятельности, к жизненной ситуации – рабское, меркантильное, 

свободное (творческое). 

4. Узнай икону: Моисей высекает воду из скалы.  Чтение молитвы на выбор. 

 

Билет № 16. 

1.Синайское законодательство. История «Золотого тельца». Скиния завета. 

Зарождение и иерархия священства.  

2.Опиши картину на выбор: Рафаэль Санти «Моисей со скрижалями Завета», Ф.С. 

Завьялов «Синайское законодательство». 

3.Синайские заповеди как ориентир для человека, чтобы жить достойно, со 

спокойной совестью. 

4.Узнай икону. Чтение молитвы на выбор. 

 

Билет № 17. 

1.Обращение евреев к идолопоклонству. Построение походного храма и его 

устройство. Ветхозаветное священство. Медный змей. Пророк Валаам и Ангел 

(валаамова ослица). Взятие Иерихона (иерихонова труба). 

2.Опиши картину на выбор: Козимо Росселли «Дарование Закона Моисею на горе 

Синай и поклонение Золотому тельцу», Ф.А. Бруни «Медный змей», Ж.Фуке 

«Осада Иерихоново», Ф.С. Завьялов «Предсмертное завещание Моисея». 

3.Изменение отношения к работе, к жизненной ситуации – от рабства к 

свободному.  

4.Узнай икону: Явление Архангела Михаила Иисусу Навину. Чтение молитвы на 

выбор. 

 

Билет № 18. 

1.Поклонение израильтян лжебогам. Гедеон, Самсон, Иеффай и Самуил – судьи и 

пророки.  

2.Опиши скульптурное изображение на выбор: «Самсон, разрывающий пасть 

льва», Антонио Пелегрине «Иеффай и его дочь». 

3.Предательство и его последствия, необдуманное, скоропалительное обещание и 

последствия этого поступка, строгость родителей и их ответственность  за детей. 

4.Узнай икону. Чтение молитвы на выбор. 

 

 

 

 

 

 



Билет № 19. 

1.Помазание Саула на царство. Непослушание Саула. Давид и Голиаф. 

Взаимоотношения Саула и Давида.  

2.Опиши картину на выбор: И.Е. Репин «Давид и Голиаф», Юлиус Шнорр фон 

Карольсфельд «Давид сохраняет жизнь Саулу», Н. Загорский «Давид играет на 

гуслях перед царем Саулом». 

3.Предательство и его последствия, выбор принятия решения с позиций добра или 

зла; неблагодарность людей  к подчиненным, родным, друзьям. 

4.Узнай икону «Пророк Самуил». Чтение молитвы на выбор. 

 

Билет № 20. 

1.Воцарение Давида. Завоевание Иерусалима. Взаимоотношения в семье Давида. 

Нравственные кризисы Давида. Давид – песнопевец (псалмопевец). 

2.Опиши картину на выбор: Рембрандт «Давид и Урия», Юлиус Шнорр фон 

Карольсфельд «Царь Давид пляшет перед Ковчегом завета». 

3.Значение выбора поступка в жизни человека, покаяние. 

4.Узнай икону «Царь Давид». Чтение молитвы на выбор. 

 

Билет № 21. 

1.Царствование Соломона. Строительство Иерусалимского храма. Восстание 

еврейского народа и разделение царства еврейского (иудейское и израильское). 

Обращение к идолопоклонству израильского народа. 

2.Опиши картину на выбор: Н.Н. Ге «Суд царя Соломона», Юлиус Шнорр фон 

Карольсфельд «Помазание Соломона на царство», Дж. Демин «Соломон и царица 

Савская». 

3 Глубокая вера Богу, послушание и смирение Давида и Соломона в первые годы 

правления; во второй половине правления Соломона нарушение заповедей 

Божиих, поклонение и служение чужим богам и идолам, ориентация в своей 

жизни на иностранные обычаи и порядки – все это привело к разделению царства. 

4.Узнай икону «Царь Соломон». Чтение молитвы на выбор. 

Билет № 22. 

1.Назначение пророка. Пророчество. Лжепророчество. Пророк Илия: борьба 

против идолопоклонства, за чистоту Веры.  

2.Опиши картину  Питер Пауль Рубенс «пророк Илия принимает хлеб и воду от 

ангела». 

3 Обретение духовного опыта, послушание, любовь к людям, готовность прийти к 

ним на помощь; безвольность, отсутствие своего мнения приводят к 

преступлениям. 

4.Узнай иконы  «Пророка Илию в пустыне кормит ворон, Илия пророк», 

«Вознесение на небо на огненной колеснице». Чтение молитвы на выбор. 

 

 

 

 

 

 



Билет № 23. 

1.Пророк Иона: непослушание Богу и Божий суд. Прообраз трехдневной смерти и 

воскресения Христа Спасителя. Путешествие по Библейским местам Палестины 

(гиды – ученики). 

2.Опиши картину: Тавелла Карло Антонио «Иона направляется в Ниневино». 

3 Обретение духовного опыта. Чему учит нас эта Ветхозаветная история?  

4.Узнай икону «Пророк Иона во чреве кита». Чтение молитвы на выбор. 

Билет № 24. 

1.Руфь: забота о ближнем (свекрови), верность памяти мужа, вера в Бога, доброта, 

трудолюбие.  

2.Опиши картину Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда «Руфь на поле Вооза». 

3.Благочестие ветхозаветных женщин, благочестие русских женщин. 

4.Узнай иконы:  «Ева – праматерь всех живущих», Святая Сарра, Святая Ревекка. 

Чтение молитвы на выбор. 
 

Билет № 25. 

1.Вавилонский плен. Псалом 136. Пророк Даниил: воспитание в царском дворце. 

Предсказания Даниила царю Навуходонгосору. Друзья пророка: Анания, Азария, 

Мисаил в печи вавилонской. 

2.Опиши картину на выбор: Франческо Хайес «Разрушение храма Соломона», 

Оливье Фердинанд «Иудеи в Вавилонском плену», Леон Даниэль «Пророк 

Даниил во львином рву». 

3.Скорбь, сокрушение делают человека сильным, молитвенное обращение к Богу 

придает уверенность и силу, объединяет людей в единое целое, гордый человек 

принимает необдуманные решения. 

4.Узнай икону «Отроки в печи».  Чтение молитвы на выбор. 

 

Билет № 26. 

1.Пасха ветхозаветная и новозаветная: смысл и отличия Пасхального праздника. 

Время празднования. 

2. Опиши картину Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда «Поражение первенцев». 

3.Помощь окружающим людям. 

4.Узнай икону «Симеон Ушаков». Тайная вечеря. Чтение молитвы на выбор. 

 
 

Билет № 27. 

1.Дар слова. Святые равноапостольные Кирилла и Мефодий – великие славянские 

учителя. 

2. Опиши картину на выбор. 

3.Отношение к русскому языку. 

4.Узнай икону «Святые равноапостольные Кирилла и Мефодий».  Чтение 

молитвы на выбор. 

 
 

 
 

 


