
ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ 

СЕКТОР ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ 

 

  ПАСХАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА  ДЛЯ ДЕТЕЙ  до 8 лет 

 

ФИ участника ______________________________________ возраст ______ тел. ___________ 

город _______________________ храм_____________________________ e-mail ____________  

 

 

1. Разгадай загадки.  
 

Почему по всей земле радость и веселье?  

– Потому, что празднуем Христово  
 

Ангелы трубят о чуде  

От земли и до небес.  

Радуйтесь, ликуйте, люди,  

Знайте же: Христос   
 

Вместо «Здравствуй!» мы в дни Пасхи  

Говорим «Христос Воскресе!»  

Нам в ответ с добром и лаской  

Шлют  
 

Такое не встретишь на улицах часто:  

С хоругвями, с пением люди идут.  

Зажженные свечи, лампады мерцают.  

Скажите, как шествие это зовут?  
 

«Христос воскрес!» – ликуют люди. 

«Христос воскрес!» – поет весна. 

И слышен звон по всей округе, 

Ведь вторят им   
 

 
2. Выбери верный ответ. 
 

Какой праздничный день называют малой Пасхой? 

 именины 

 любой день, когда совершается Литургия 

 воскресный день 
 

Памяти святых жен-мироносиц посвящена 

 первая неделя Великого поста 

 вторая неделя по Пасхе 

 третья неделя по Пасхе 
 

С какой реликвией принято изображать на иконах св. императора Константина и 

императрицу Елену?  

 риза и пояс Пресвятой Богородицы 

 жезл Аарона 

 крест Христов 
 



 

Как называется праздничный радостный звон во все колокола с короткими 

перерывами? Он совершается в праздничные дни, в торжественные моменты 

богослужения, во время крестного хода и др. 

 благовест 

 набат 

 трезвон 
 

Система расчета, когда праздновать Пасху, называется: 

 календарь  

 пасхалия 

 октоих 
 

Как называется главное песнопение праздника?  

 ектения 

 лития 

 тропарь 
 

Тропарь какому святому поется на Пасхальной заутрени? 

 св. равноап. кн. Владимиру 

 св. равноап. царице Елене 

 свт. Иоанну Златоусту 
 

Особенность Пасхального богослужения, которая указывает на открытое Царство 

Небесное, дарованное нам Воскресшим Христом. 

 торжественный крестный ход  

 окропление верующих святой водой 

 открытые Царские врата 

 
3. Установи соответствие:  
 

Они на 

рассвете «по 

прошествии 

субботы»  

шли  ко гробу 

Иисуса Христа 

Он отвалил 

камень  

от гроба 

Иисуса 

Христа 

Когда произошло 

Воскресение 

Господа, они 

страшно испугались 

и стали как мертвые 

 

Эти ученики, услышав от жен-

мироносиц весть о Воскресении 

Христа, поспешили ко гробу 

  
 

  



4. Рассмотри икону «Сошествие во ад».   
 

Что в облачении Спасителя указывает  

на стремительность Его сошествия в ад? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Установи соответствия:  

 

 Праотцы Адам и Ева 

 

 Цари и пророки Давид и Соломон 

 

 Пророк Иоанн Предтеча 

 

 

 

 

 

 

5. Распутай веревочки и подпиши, кто приготовил угощения на праздник Пасхи. 

 

 

 

 

 

 

Кулич – ________ 

 

Пасху – ________ 

 

Крашенки –  

 __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Нарисуй пропущенное:  
 

«Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество торжеств. Пасха настолько пре-

восходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для 

Христа совершаемые, насколько              превосходит звёзды!»  

(свт. Григорий Богослов) 

 

 

7. Прочитай  пословицы о Пасхе. Кратко поясни их смысл.  
 

 

 _____________  ___________________ 

_____________   ___________________ 

_____________   ___________________ 

_____________   ___________________ 

  
8. Раскрась первое пасхальное яичко, а на втором напиши слова поздравления 

для самого дорогого человека. (Не забудь сфотографировать поздравление и 

переслать адресату!)  
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