ВОПРОСЫ (БЛИЦ-КОНКУРС ДЛЯ ДВУХ КОМАНД)

I
1. Как полностью называют Святого Георгия?
(Великомученик и Победоносец)

2. В какой семье родился Святой Георгий?
(В богатой, благочестивой)

3. Какую веру исповедовал Святой Георгий?
(Христианскую – Православную)

4. Когда Святой Георгий отказался служить императору?
(Когда император начал (решил начать) гонения на христиан)

5. Почему Святого Георгия называют Великомученик?
(Потому что он вытерпел страшные мучения за веру)

6. Почему Святой Георгий прославлен как Святой?
(Потому что он откликается на наши молитвы)

7. Как использовался в российском гербе Святой Георгий?
(Изображался в щите на груди орла)

8.Как называется высшая военная награда нашей страны?
(Орден Святого Георгия)

9. Какого цвета крест Ордена Святого Георгия?
(Белого – серебряного – (серебряного и золотого)

10. Символом какого праздника служит георгиевская ленточка сегодня?
(Дня Победы)

11. Что означает имя «Георгий»?
(Земледелец)

12. Чьим покровителем считается Святой Георгий?
(Русского войска, домашних животных)

Закончите пословицу:
На Егорья мороз — будет просо и овес.
Юрий на порог весну приволок.
Объясните значение поговорки:
На Руси два Егорья: один холодный, другой голодный. (9 декабря и 6 мая)
Отгадай загадки:
Что две недели зеленится,
Две недели колосится,
Две недели отцветает,
Две недели наливает,
Две недели подсыхает? (Рожь)
Посреди двора
Стоит копна:
Спереди вилы,
Сзади — метла. (Корова)
Железный нос в землю врос,
Роет, копает, землю разрыхляет. (Плуг)

II
1. Где, в каких краях родился и жил Святой Георгий?
(Византия, Греция, Византийская Империя (любой вариант)

2. Кому и как служил Святой Георгий при жизни?
(Императору – в войске – телохранителем (любой вариант)

3. А какую веру исповедовал император, которому служил Святой Георгий?
(Нехристианскую – языческую)

4. Что сделал император со Святым Георгием, когда тот отказался ему служить?
(Арестовал, мучил (пытал), казнил – уговаривал отречься от христианской веры)

5. Почему Святого Георгия называют Победоносец?
(Потому что он победил себя, выстоял в мучениях и смертных страданиях)

6. Как узнать Святого Георгия на иконе?
(Молодой – курчавый – с оружием – побеждает дракона)

7. Как выглядел самый старый герб нашей страны?
(Двуглавый орёл в коронах)

8. Кого и за какие заслуги награждают Орденом Святого Георгия?
(Военных, за военные заслуги)

9. Как выглядит лента Ордена Святого Георгия?
(Полосатая – черная и оранжевая)

10. Символом какого праздника служит георгиевская ленточка сегодня?
(Дня Победы)

11. Какие формы ещё имеет имя «Георгий» в русском языке? Как ещё можно назвать
Георгия по-русски?
(Егор, Юрий)

12. Чьим покровителем считается Святой Георгий в народной традиции?
(домашних животных)

Закончите поговорку:
На Юрья роса — не надо коням овса.
Юрий починает полевые работы, Юрий и кончает.
Объясните поговорку:
Егорий на белом коне – к неурожаю, на черном - к урожаю.
Отгадайте загадку:
Лежит мужичок в золотом кафтане,
Подпоясан, а не поясом,
Не поднимешь, так и не встанет. (Сноп)
Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Даже завитком рога. (Баран)
С бородой родится,
Да никто этому не дивится. (Козел)

