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Конкурс «Знаток истории» 

5 класс 

 

1 задание “Отгадываем загадки” За каждый правильный ответ 1 балл. 

Итого 5 баллов. 

1.Он был царем 

Потом завоевал Египет 

И стал хозяином корон, 

Повиливать стал всеми… (фараон). 

2.Это чудное создание  

Сделано нам в назиданье 

Славится века оно 

Пирамиду охраняет, 

Видом своим всех пленяет. (Cфинкс) 

3.Царь Вавилонии когда-то был 

Могущественным, знаменитым слыл. 

От рабства подданных он защищал 

Законы он учредил. (Хаммурапи) 

4.На восточном побережье 

Моря Средиземного 

Государство моряков 

Было очень древнее. 

И чтоб им торговать, 

Просто стали все писать. 

Кто же знал – их алфавит 

Все народы покорит. (Финикия) 

5Когда-то в Греции в отдельных областях 

Они возникли типа мини-государства 

И сочиняли песни там о богачах, 

Что вкруг его селенья и поля располагали 

На городок с предместьями они похожи были 

И по своим законам там весь люд судили. (Полис) 

2 задание “Отгадываем кроссворды” За каждое правильное отгаданное 

слово 1 балл. Итого11 баллов 

Лестница с “Б” – это первая буква 

слова. 

1. Просветленный мудрец 

2. Тростник, из которого в Китае делали дощечки для письма. 

3. Служитель бога в Индии. 

Ответ: 1. Будда; 2. Бамбук; 3. Брахман. 



В конце “С” – это последняя буква слова 

1. Имя персонажа мифа, критский царь, отец Ариадны, приказал 

афинянам каждые девять лет семь юношей и семь девушек посылать на 

съедение Минотавру, живущему в лабиринте. 

2. Герой многочисленных сказаний, пастух, во время Троянской войны 

убил при помощи Аполлона Ахиллеса. 

3. Один из независимых городов Греции. 

4. Небольшое самостоятельное государство-город. 

5. Большой остров у берега Малой Азии, родина Пифагора и место 

поклонения Гере. 

6. Громадная глиняная бочка для хранения зерна. 

7. Остров близ Александрии, известный своим маяком. 

8. Простой народ в Греции. 

 

Ответы: 1. Минос; 2. Парис; 3. Пилос;  4. Полис; 5. Самос; 6. Пифос; 

7.Фарос; 8. Демос. 

3 задание. Подберите к рисункам крылатые выражения и раскрой смыл 

каждого. За каждый правильный ответ – 2 балла + 1 балл – за 

объяснение. Итого 12 баллов 

  

                                                                                                               4 

1. Троянский конь 

2. Ахилессова пята 



3. Нить ариадны 

4.  

4 задание . Соотнесите имена богов с их функциями. За каждое 

правильное соотношение 1 балл. Итого 9 баллов 

 

1. Аид                                                        а) Владыка морей 

2. Аполлон                                                б) Отец богов и людей 

3. Афина                                                    в) Богиня земли и плодородия 

4. Гермес                                                   г)  Правитель подземного царства 

5. Гефест                                                   д) Покровитель торговцев и воров 

6. Деметра                                                 е) Бог вина и безумия 

7. Дионис                                                  ж) Покровитель искусств 

8. Зевс                                                        з) Покровитель кузнечного ремесла 

9. Посейдон                                               и) Богиня мудрости и войны 

 

1.г  2.ж  3.и  4.д  5.з  6.в  7.е  8.б  9.а 

 

5 задание. «Один из четырех» За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Итого 8 баллов 

1. В какой стране были изобретены бумага и бумажные деньги? 

/Индия, Китай, Вавилон, Египет/ (КИТАЙ) 

2.  Алфавит - это тоже изобретение человечества. Первый в мире алфавит  

состоял из 22 согласных букв, напоминавших изображение предметов, 

названия которых начинались с этих букв. В какой стране возник этот 

алфавит? 

/Египет, Древний Вавилон, Финикия, Греция/ (ФИНИКИЯ) 

3. В одной из стран в период древнего мира были созданы цифры. Европейцы 

называли их арабскими, так как узнали их от арабов. Но сами цифры 

возникли в другой стране. Где возникли арабские цифры?  

 /Индия, Рим, Греция/   (ИНДИЯ) 

4. В Древней Индии существовала игра, которая называлась "четыре рода 

войск". Как сейчас называется эта знаменитая игра? (ШАХМАТЫ) 

5.  Система шадуфов для подъема воды при поливе посевов была создана в 

Вавилоне, Индии или Египте? (ЕГИПЕТ) 

6.  Как называется река одной из восточных стран, которую местное 

население называло "блуждающей рекой" или "рекой тысячи бедствий"?  

/Нил, Ганг, Хуанхе/   (ХУАНХЕ) 



7. Что в Древней Египте называли "домами вечности", "вечными 

жилищами"? /Дворцы, гробницы, храмы/   (ГРОБНИЦЫ) 

8.  Название древнейшего народа, обитавшего в Междуречье? (Шумеры) 

6 задание . «Ребусы» За каждый разгаданный ребус – 5 баллов. Итого 15 

баллов 
 

 1.                                             
                  Фара              +          батон  

                                   Фараон 
 
 

2. Пар         +        парус                           

                                 а = и                                  

                                                             

                   Папирус                                                           

 

      ,,,                    ,,,                                                                       

3. Свитер        +    цветок                                                                           

                   Свиток                                               

 

7 задание. «Боги Олимпа» За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого 

– 12 баллов. 

1. Он собьет с пути 

Или на путь наставит, 

От усталости глаза сомкнуть заставит. 

Весть, как молнию, 



Доставит всем с небес, 

И зовут его ... (Гермес) 

2.Под землей на тропе 

Мрачный он сидит, 

Души эллинов умерших 

Он наделено сторожит. 

Пес его свирепый Цербер 

Никогда не спит. 

Бога этого зовут ... (Аид) 

3. Своей наружностью пугает всех невест. 

От горы его огонь пылает до небес. 

Троны, щит для героя и много чудес 

Кует в своей кузнеце ... (Гефест) 

4.Белолика и стройна, 

Из пены родилась она. 

Полна любви и не сердита 

Богиня эта ... (Афродита) 

5. На фронте Парфенона 

Необычная картина: 

В спор вступила с Посейдоном 

Богиня мудрости ... (Афина) 

6. Он меткий стрелок и на лире играет. 

Девять муз его сопровождают. 

В блеске и свете является он — 

Брат Артемиды, бог ... (Аполлон) 

 

Общее количество баллов – 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Знаток истории» 

5 класс 

 

Фамилия, имя ______________________________________________ 

 

1 задание “Отгадываем загадки” За каждый правильный ответ 1 балл. 

Итого 5 баллов. 

1.Он был царем 

Потом завоевал Египет 

И стал хозяином корон, 

Повиливать стал всеми…  

2.Это чудное создание  

Сделано нам в назиданье 

Славится века оно 

Пирамиду охраняет, 

Видом своим всех пленяет.  

3.Царь Вавилонии когда-то был 

Могущественным, знаменитым слыл. 

От рабства подданных он защищал 

Законы он учредил.  

4.На восточном побережье 

Моря Средиземного 

Государство моряков 

Было очень древнее. 

И чтоб им торговать, 

Просто стали все писать. 

Кто же знал – их алфавит 

Все народы покорит.  

5. Когда-то в Греции в отдельных областях 

Они возникли типа мини-государства 

И сочиняли песни там о богачах, 

Что вкруг его селенья и поля располагали 

На городок с предместьями они похожи были 

И по своим законам там весь люд судили.  

2 задание “Отгадываем кроссворды” За каждое правильное отгаданное 

слово 1 балл. Итого11 баллов 

Лестница с “Б” – первая буква 

1. Просветленный мудрец 

2. Тростник, из которого в Китае 

делали дощечки для письма. 

3. Служитель бога в Индии. 



В конце “С”- последняя буква слова 

1. Имя персонажа мифа, критский царь, отец Ариадны, приказал афинянам 

каждые девять лет семь юношей и семь девушек посылать на съедение 

Минотавру, живущему в лабиринте. 

2. Герой многочисленных сказаний, пастух, во время Троянской войны убил 

при помощи Аполлона Ахиллеса. 

3. Один из независимых городов Греции. 

4. Небольшое самостоятельное государство-город. 

5. Большой остров у берега Малой Азии, родина Пифагора и место 

поклонения Гере. 

6. Громадная глиняная бочка для хранения зерна. 

7. Остров близ Александрии, известный своим маяком. 

8. Простой народ в Греции. 

 

 

3 задание. Подберите к рисункам крылатые выражения и раскрой смыл 

каждого. За каждый правильный ответ – 2 балла + 1 балл – за 

объяснение. Итого 12 баллов 

  

                                                                                                               4 

 

 



4 задание . Соотнесите имена богов с их функциями. За каждое 

правильное соотношение 1 балл. Итого 9 баллов 

 

1. Аид                                                        а) Владыка морей 

2. Аполлон                                                б) Отец богов и людей 

3. Афина                                                    в) Богиня земли и плодородия 

4. Гермес                                                   г)  Правитель подземного царства 

5. Гефест                                                   д) Покровитель торговцев и воров 

6. Деметра                                                 е) Бог вина и безумия 

7. Дионис                                                  ж) Покровитель искусств 

8. Зевс                                                        з) Покровитель кузнечного ремесла 

9. Посейдон                                               и) Богиня мудрости и войны 

 

 

5 задание. «Один из четырех» За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Итого 8 баллов 

1. В какой стране были изобретены бумага и бумажные деньги? 

/Индия, Китай, Вавилон, Египет/  

2.  Алфавит - это тоже изобретение человечества. Первый в мире алфавит  

состоял из 22 согласных букв, напоминавших изображение предметов, 

названия которых начинались с этих букв. В какой стране возник этот 

алфавит? 

/Египет, Древний Вавилон, Финикия, Греция/  

3. В одной из стран в период древнего мира были созданы цифры. Европейцы 

называли их арабскими, так как узнали их от арабов. Но сами цифры 

возникли в другой стране. Где возникли арабские цифры?  

 /Индия, Рим, Греция/    

4. В Древней Индии существовала игра, которая называлась "четыре рода 

войск". Как сейчас называется эта знаменитая игра?  

5.  Система шадуфов для подъема воды при поливе посевов была создана в 

Вавилоне, Индии или Египте?  

6.  Как называется река одной из восточных стран, которую местное 

население называло "блуждающей рекой" или "рекой тысячи бедствий"?  

/Нил, Ганг, Хуанхе/    

7. Что в Древней Египте называли "домами вечности", "вечными 

жилищами"? /Дворцы, гробницы, храмы/    

8.  Название древнейшего народа, обитавшего в Междуречье?  



6 задание . «Ребусы» За каждый разгаданный ребус – 5 баллов. Итого 15 

баллов 
 

 1.          +                                         
                   
 
 

2.         +      а=и                                                    

                                                                      

 

4.    ,,,                +       ,,,                                                                       

                                              

7 задание. «Боги Олимпа» За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого 

– 12 баллов. 

1. Он собьет с пути 

Или на путь наставит, 

От усталости глаза сомкнуть заставит. 

Весть, как молнию, 

Доставит всем с небес, 

И зовут его ...  

2.Под землей на тропе 

Мрачный он сидит, 

Души эллинов умерших 

Он наделено сторожит. 

Пес его свирепый Цербер 

Никогда не спит. 

Бога этого зовут ...  

3. Своей наружностью пугает всех невест. 



От горы его огонь пылает до небес. 

Троны, щит для героя и много чудес 

Кует в своей кузнеце ...  

4.Белолика и стройна, 

Из пены родилась она. 

Полна любви и не сердита 

Богиня эта ...  

5. На фронте Парфенона 

Необычная картина: 

В спор вступила с Посейдоном 

Богиня мудрости ...  

6. Он меткий стрелок и на лире играет. 

Девять муз его сопровождают. 

В блеске и свете является он — 

Брат Артемиды, бог ...  

 

Общее количество баллов – 72. 

 

 



 

 

 

 

Историческая викторина «Что?Где?Когда?» 

6 класс 

 

1. Разминка. (за каждый правильный ответ – 1 балл). Итого 7 баллов. 
 

1) По какой лестнице никто никогда не ходил? (По феодальной) 

2) Когда в истории воевали цветы? (В Англии война Алой и Белой розы) 

3) Если в названии места, где ремонтируются суда, изменить одну букву, то 

получится состязание средневековых рыцарей. (Турник – турнир) 

4) Первый слог – нота, второй – установленный образец одежды, целое – 

изменение в обществе, преобразование. (Ре-форма – реформа) 

5) Первый слог – домашние птицы, второй местоимение, целое – участники 

общенародной освободительной борьбы против засилья немцев и католической 

церкви в одной европейской стране в XV в. (Гуси-ты – гуситы) 

6) Откуда произошло слово «брюки»? (Шерсть и сукно, из которого шилась эта 

одежда, производились в городе Брюгге) 

7) Название каких войн указывает на их продолжительность? (Семилетняя, 

Тридцатилетняя, Столетняя) 

 

 2. Конкурс «Крылатые выражения» 

 

Нужно объяснить смысл выражения и рассказать об истории его возникновения. 

(за каждый развернутый правильный ответ – 2 балла). Итого 12 баллов 

 

1) «Жить на широкую ногу» - жить пышно, богато, с размахом и щедростью. 

Это выражение возникло благодаря английскому королю Генриху II 

Плантагенету. На большом пальце правой ноги короля вырос уродливый нарост, 

вследствие чего монарх вынужден был носить длинные башмаки с загнутыми 

кверху носами. Знатные богатые люди, подражая ему, также стали носить 

огромную обувь. Чтобы такие ботинки не сваливались с ног, модникам 

приходилось набивать их сеном. Обыкновенным гражданам разрешалось носить 

башмаки с носком не длиннее 15 см. 

2) «Ломать копья» - бороться за что-либо, с жаром спорить о чём-либо.  

Происхождение выражения относится ко временам рыцарских турниров XII – 

XIII вв. Каждый рыцарь, выходя на турнир, объявлял свою даму сердца самой 

прекрасной и вешал на своё копьё платок, подаренный ею. Это своё утверждение 

рыцари отстаивали в поединке, в буквальном смысле ломая копья. 

3) «Ходить в Каноссу» - унижаться перед кем-либо, поступаться своей 

гордостью, признавать себя побеждённым. 

Германский император Генрих IV вёл политическую борьбу с папой римским 

Григорием VII. В результате этой борьбы Генрих IV низложил Григория VII, а 

тот, в свою очередь, отлучил Генриха IV от церкви. Знать, боровшаяся за власть, 

воспользовавшись этим, вышла из-под контроля. Простой народ, 

взбудораженный проповедями монахов, тоже отвернулся от императора. 

Покинутый всеми, Генрих IV не выдержал и в 1077 году отправился к папе в 



замок Каноссу в Северной Италии. Три дня он простоял босым на морозе в 

одежде кающегося грешника перед воротами замка, и только тогда папа позволил 

ему пасть в ноги и получить прощение. 

4) «Круглый стол» - совещания,  переговоры, любой обмен мнениями, где все 

имеют равные права и полномочия. 

Выражение восходит к циклу средневековых английских романов о короле 

Артуре. Волшебник Мерлин предложил отцу Артура, Уотеру, создать рыцарский 

орден Круглого стола: его члены должны были сидеть везде за круглым столом, 

чтобы чувствовать себя равными. В международных совещаниях круглый стол 

стал частью дипломатических церемоний – так подчёркивается равноправие 

сторон. Выражение приобрело более широкое значение как всякий обмен 

мнениями, где беспристрастно и терпимо знакомятся с точкой зрения других. 

5) «Крестовый поход» - беспощадная и настойчивая борьба с кем-либо или 

чем-либо. 

В XI – XII вв.западноевропейские рыцари неоднократно предпринимали 

крестовые походы с целью освободить от мусульман Иерусалим и другие святые 

места Палестины, где, по преданию, родился, жил, умер и был погребён Христос. 

На плащах этих рыцарей были нашиты кресты, что и дало название «крестовые 

походы». Истинной целью крестоносцев было стремление к добыче в странах 

Азии и Индии. Выражение «крестовый поход» до сих пор означает беспощадную 

войну с целью физического или духовного порабощения. 

6)  «Философский камень» - скрытая суть вещей. 

В Средневековье алхимики пытались создать не существующее в природе 

вещество, которое обладало бы чудодейственными свойствами: могло 

превращать неблагородные металлы в золото и серебро, излечивало от всех 

болезней, возвращало молодость и удлиняло человеческую жизнь. Называли 

такое вещество философским камнем. С возникновением научных основ химии 

его поиски прекратились, и выражение «философский камень» стали переносно 

использовать в значении начало всех вещей, скрытая их суть». 

 
 

3. Конкурс «Знаменитые события и даты»  

(за каждый правильный ответ – 1 балл. Итого 15 баллов 
 

1. Падение западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья (476 г.) 

2. Начало Реконкисты (718 г.) 

3. Образование империи Карла Великого (800 г.) 

4. Распад империи Карла Великого (843 г.) 

5. Образование Священной Римской империи (962 г.) 

6. Нормандское завоевание Англии (1066 г.) 

7. Начало Крестовых походов (1096 г.) 

8. «Великая хартия вольностей» (1215 г.) 

9. Возникновение парламента в Англии (1265 г.) 

10. Созыв Генеральных штатов во Франции (1302 г.)  

11. Столетняя война (1337 – 1453 гг.) 

12. Жакерия во Франции (1358 г.)  



13. Восстание Уота Тайлера в Англии (1389 г) 

14. Падение Константинополя (1453 г.) 

15. Война «Алой и Белой роз» (1455 – 1485 гг.) 

 

 

5. Конкурс «Человек – загадка».  

Определите, кому принадлежат данные высказывания. За каждый 

правильный ответ – 2 балла. Итого12 баллов 

1. «О, доблестные воины, потомки непобедимых предков! – вскричал он. – 

Забудьте все наши ссоры и обиды! Отправляйтесь в путь ко Святому Гробу 

Господню, вырвите священную землю из лап гнусных завоевателей». (Урбан 

II) 

2. «Так и ты поступил с моей чашей» (Хлодвиг) 

3. «Учитель и ученик – друзья во благе» (Пророк Мухаммед) 

4. «Вовремя прояви мудрость, подумай, раскайся и предотврати удар грома 

нашего возмездия. Ты не больше, чем муравей, зачем ты дразнишь слонов? 

Они растопчут тебя своими ногами» (Тимур Тамерлан) 

5. «Молодые люди должны дома проявлять почтительность к родителям, а вне 

его – уважительность к старшим, серьёзно и честно относиться к делу, 

безгранично любить народ и сближаться с человеколюбивыми людьми. Если 

после осуществления всего этого у них останутся силы, их можно потратить 

на чтение книг» (Конфуций) 

6. «Даже последний грошик, который прячет бедная старуха, умеет вытянуть 

недостойный церковнослужитель, как не сказать, что он хитрее и злее вора». 

(Ян Гус) 

 

6. Кроссворд «Культура эпохи Средневековья» 

За каждое правильное отгаданное слово 2 балла. Итого 16 баллов 
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1. Один из братьев, создатель славянской азбуки. (Кирилл) 

2. Материал для письма, изготавливавшийся из телячьей,  

     свиной или бараньей кожи. (Пергамент) 

3. Китайский храм. (Пагода) 

4. Самый знаменитый храм Константинополя. (Софии) 

5. Металлические подвижные буквы. (Литеры) 

6. Сюжетная декоративная композиция из стекла, пропускающего свет. 

(Витраж) 

7. Основатель книгопечатания. (Гутенберг) 

 

 

Общее количество баллов – 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Знаток истории» 

6 класс 

 

Фамилия, имя ______________________________________________ 

 

1. Разминка. (за каждый правильный ответ – 1 балл). Итого 7 баллов. 
 

1) По какой лестнице никто никогда не ходил?  

2) Когда в истории воевали цветы?  

3) Если в названии места, где ремонтируются суда, изменить одну букву, то 

получится состязание средневековых рыцарей.  

4) Первый слог – нота, второй – установленный образец одежды, целое – 

изменение в обществе, преобразование.  

5) Первый слог – домашние птицы, второй местоимение, целое – участники 

общенародной освободительной борьбы против засилья немцев и католической 

церкви в одной европейской стране в XV в.  

6) Откуда произошло слово «брюки»?  

7) Название каких войн указывает на их продолжительность?  

 

 2. Конкурс «Крылатые выражения» 

 

Нужно объяснить смысл выражения и рассказать об истории его возникновения. 

(за каждый развернутый правильный ответ – 2 балла). Итого 12 баллов 

 

1. «Жить на широкую ногу»  

 

 

2. «Ломать копья»  

 

 

3. «Ходить в Каноссу»  

 

 

4. «Круглый стол»  

 

 

5. «Крестовый поход»  

 

 

6. «Философский камень»  
 



3. Конкурс «Знаменитые события и даты»  

(за каждый правильный ответ – 1 балл. Итого 15 баллов 
 

1. Падение западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья  

2. Начало Реконкисты  

3. Образование империи Карла Великого  

4. Распад империи Карла Великого  

5. Образование Священной Римской империи  

6. Нормандское завоевание Англии  

7. Начало Крестовых походов 

8. «Великая хартия вольностей»  

9. Возникновение парламента в Англии  

10. Созыв Генеральных штатов во Франции  

11. Столетняя война  

12. Жакерия во Франции  

13. Восстание Уота Тайлера в Англии  

14. Падение Константинополя  

15. Война «Алой и Белой роз»  

 

 

5. Конкурс «Человек – загадка».  

Определите, кому принадлежат данные высказывания. За каждый 

правильный ответ – 2 балла. Итого12 баллов 

1. «О, доблестные воины, потомки непобедимых предков! – вскричал он. – 

Забудьте все наши ссоры и обиды! Отправляйтесь в путь ко Святому Гробу 

Господню, вырвите священную землю из лап гнусных завоевателей».  

2. «Так и ты поступил с моей чашей»  

3. «Учитель и ученик – друзья во благе»  

4. «Вовремя прояви мудрость, подумай, раскайся и предотврати удар грома 

нашего возмездия. Ты не больше, чем муравей, зачем ты дразнишь слонов? 

Они растопчут тебя своими ногами»  

5. «Молодые люди должны дома проявлять почтительность к родителям, а вне 

его – уважительность к старшим, серьёзно и честно относиться к делу, 

безгранично любить народ и сближаться с человеколюбивыми людьми. 

Если после осуществления всего этого у них останутся силы, их можно 

потратить на чтение книг»  

6. «Даже последний грошик, который прячет бедная старуха, умеет вытянуть 

недостойный церковнослужитель, как не сказать, что он хитрее и злее 

вора».  

 

 

 

 

 

 

 



6. Кроссворд «Культура эпохи Средневековья» 

За каждое правильное отгаданное слово 2 балла. Итого 16 баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Один из братьев, создатель славянской азбуки.  

2. Материал для письма, изготавливавшийся из телячьей, свиной или 

бараньей кожи.  

3. Китайский храм.  

4. Самый знаменитый храм Константинополя.  

5. Металлические подвижные буквы.  

6. Сюжетная декоративная композиция из стекла, пропускающего свет. 

7. Основатель книгопечатания.  

 

 

Общее количество баллов – 72. 
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Конкурс «Знаток истории» 

7 класс 

1 задание. Расшифровать в анаграммах старинные единицы длины. За 

каждый правильный ответ – 1 балл. Итого 4 балла 

жанесь 

(сажень) 

дяпь 

(пядь) 

тьокол 

(локоть) 

теврса 

(верста) 

2 задание. Сделай вывод, какое занятие было главным в жизни славян. За 

каждое правильное объяснение – 2 балла. Итого 6 баллов 

Февраль – сечень (время подсеки деревьев для очистки земли под пашню). 

Апрель – березозол (время сожжения деревьев и удобрения земли). 

Август – серпень (время жатвы и увоза снопов с поля). 

3 задание. Исправить исторические ошибки. За все исправленные ошибки 

можно получить – 6 баллов. 

1. В славянском жилище пол был паркетный (деревянный), крыша сделана из 

жердей. В доме светло (темно). В углу печь, которая топится по-белому 

(по-черному). 

2. Весной 1242 года разыгралась битва, названная Ледовым побоищем. 

Александр Невский одержал победу над шведами (немцами). 

3. В 1700 году Швеция начала войну с Россией. В 1706 (1709) году 

разгорелась Полтавская битва, и Россия эту битву проиграла (выиграла). 

4 задание. Шифрограмма. Найти спрятавшиеся слова. За каждое слово – 

1 балл. 

КнанговодяНойляПеруншесзлЕшийнасокдоМовойжю 

5 задание. Соединить определение с его значением. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. Итого 2 балла. 

Летопись 

описание событий, произошедших летом 

описание природы 

ежегодное описание событий 

Мозаика 

картина из камней или стекла 

красивая посуда 

ограда вокруг храма 

 



6 задание. Составить вопросы к отгаданному хронологическому 

кроссворду. За каждый правильный ответ – 2 балла. Итоги 10 баллов 

 

7 задание. «Да» или «Нет». За каждый правильный ответ- 1 балл. Итого 

– 10 баллов. 

Куликовская битва 

1. Постепенно московский князь Дмитрий Иванович стал превращаться в 

верховного защитника русских земель. (Да) 

2. В 1378 г. русские выиграли сражение на р. Пьяне. (Нет) 

3. Готовясь к решительной схватке с Русью, Мамай нанял итальянскую 

пехоту, заключил союз с литовским князем Ольгердом, рязанским князем 

Олегом. (Нет) 

4. В планы Мамая входил не только разгром Северо-Восточной Руси, но и 

возобновление выхода к морю. (Да)  

5. В канун сражения сплотились все русские князья, пришедшие к 

великому князю «на пособь». (Нет) 

6. 6 сентября 1379 г. русское войско подошло к Дону. (Нет) 

7.    В ночь с 7 на 8 сентября Дон был перейден. (Да) 

8. В Куликовской битве были разгромлены главные силы Орды. (Да) 

9. Держава Мамая рухнула и была захвачена ханом Ахмедом. (Нет) 

10. После победы в сознании русского народа окрепла уверенность в 

неизбежном и скором падении ига. (Да) 

8 задание. Ребусы. За каждый правильный отгаданный ребус – 3 балла. 

Итого – 6 баллов. 

 

Невская битва 



 

Витязь 

9 задание. Выбрать то, что относится к Москве, Киеву и Новгороду, и 

подписать. За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого – 3 балла. 

– Славяне, купцы, земляной вал, ремесленники, князь, храм, кремль, вече, 

Мстислав, бояре. (Новгород) 

– Славяне, купцы, Ярослав Мудрый, земляной вал, ремесленник, князь, храм. 

(Киев) 

– Славяне, ремесленник, князь, Юрий Долгорукий. (Москва) 

10 задание. «Кто есть кто». Соедини портреты с описание и запиши 

о ком идёт речь? За каждую правильную позицию 3 балла. Итого – 14 

баллов. 

 

1. Выдающийся руководитель 

старообрядцев, с юных лет 

посвятивший себя церкви. Входил в 

«Кружок ревнителей благочестия». За 

свои взгляды он и его сподвижники 

были заживо сожжены. (Протопоп 

Аввакум) 

2. «В прошлом… Божиею волею и твоим, 

великого государя, изволением… был 

я… поставлен на патриаршество… И 

начал тебе, великому государю, 

досаждать и раздражать и с 

патриаршества сошёл без твоего, 

великаго государя, указу в 

Воскресенский монастырь… » Кто автор 

этого письма? (Патриарх Никон после 

заточения) 

 

3. Какой русский царь был прозван 

народом «Тишайший»? (Алексей 

Михайлович) 

 

4. Пролив между Азией и Америкой 

официально был открыт в XVIII веке и 

получил название Берингов пролив. Кто 

в XVII веке фактически открыл его? 

(Семён Дежнёв) 

 

 

 

А Б В Г 



   
 

 

11 задание. Кроссворд. За каждый правильное слово – 1 балл. 

Итого – 7 баллов. 

 

1. Древнерусский город, в котором князя выбирали на народном 
собрании. (Новгород) 

2. Народное собрание. (Вече) 

3. Промежуток времени в 100 лет. (Век) 
4. Картина, написанная красками по сырой штукатурке. (Фреска) 

5. Обряд принятия христианства. (Крещение) 

6. Палочка, которой выдавливали буквы на бересте. (Писало) 
7. Монгольский хан, который привел свои войска к русским 

землям. (Батый) 

Общая сумма баллов -  72 балла 

 

 

 



Конкурс «знаток истории» 

7 класс 

 

Фамилия, имя __________________________________________ 

1 задание. Расшифровать в анаграммах старинные единицы длины. За 

каждый правильный ответ – 1 балл. Итого 4 балла 

жанесь   дяпь  тьокол  теврса  

2 задание. Сделай вывод, какое занятие было главным в жизни славян. За 

каждое правильное объяснение – 2 балла. Итого 6 баллов 

Февраль – сечень  

Апрель – березозол  

Август – серпень  

3 задание. Исправить исторические ошибки. За все исправленные ошибки 

можно получить – 6 баллов. 

1. В славянском жилище пол был паркетный, крыша сделана из жердей. В 

доме светло. В углу печь, которая топится по-белому. 

2. Весной 1242 года разыгралась битва, названная Ледовым побоищем. 

Александр Невский одержал победу над шведами . 

3. В 1700 году Швеция начала войну с Россией. В 1706 году разгорелась 

Полтавская битва, и Россия эту битву проиграла . 

4 задание. Шифрограмма. Найти спрятавшиеся слова. За каждое слово – 

1 балл. 

КнанговодяНойляПеруншесзлЕшийнасокдоМовойжю 

5 задание. Соединить определение с его значением. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. Итого 2 балла. 

Летопись 

описание событий, произошедших летом 

описание природы 

ежегодное описание событий 

Мозаика 

картина из камней или стекла 

красивая посуда 

ограда вокруг храма 

 



6 задание. Составить вопросы к отгаданному хронологическому 

кроссворду. За каждый правильный ответ – 2 балла. Итоги 10 баллов. 

  1 1 4 7 

 1 2 4 2  

 1 3 8 0  

1 2 4 0   

 

7 задание. «Да» или «Нет». За каждый правильный ответ- 1 балл. Итого 

– 10 баллов. 

Куликовская битва 

1. Постепенно московский князь Дмитрий Иванович стал превращаться в 

верховного защитника русских земель.  

2. В 1378 г. русские выиграли сражение на р. Пьяне.  

3. Готовясь к решительной схватке с Русью, Мамай нанял итальянскую 

пехоту, заключил союз с литовским князем Ольгердом, рязанским князем 

Олегом.  

4. В планы Мамая входил не только разгром Северо-Восточной Руси, но и 

возобновление выхода к морю.  

5. В канун сражения сплотились все русские князья, пришедшие к 

великому князю «на пособь».  

6. 6 сентября 1379 г. русское войско подошло к Дону.  

7.    В ночь с 7 на 8 сентября Дон был перейден.  

8. В Куликовской битве были разгромлены главные силы Орды.  

9. Держава Мамая рухнула и была захвачена ханом Ахмедом.  

10. После победы в сознании русского народа окрепла уверенность в 

неизбежном и скором падении ига.  

8 задание. Ребусы. За каждый правильный отгаданный ребус – 3 балла. 

Итого – 6 баллов. 

 



 

 

 

9 задание. Выбрать то, что относится к Москве, Киеву и Новгороду, и 

подписать. За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого – 3 балла. 

1. Славяне, купцы, земляной вал, ремесленники, князь, храм, кремль, вече, 

Мстислав, бояре.  

2. Славяне, купцы, Ярослав Мудрый, земляной вал, ремесленник, князь, 

храм.  

3. Славяне, ремесленник, князь, Юрий Долгорукий.  

 

10 задание. «Кто есть кто». Соедини портреты с описание и запиши 

о ком идёт речь? За каждую правильную позицию 3 балла. Итого – 14 

баллов. 

 

2. Выдающийся руководитель 

старообрядцев, с юных лет посвятивший 

себя церкви. Входил в «Кружок 

ревнителей благочестия». За свои 

взгляды он и его сподвижники были 

заживо сожжены.  

2. «В прошлом… Божиею волею и 

твоим, великого государя, изволением… 

был я… поставлен на патриаршество… 

И начал тебе, великому государю, 

досаждать и раздражать и с 

патриаршества сошёл без твоего, 

великаго государя, указу в 

Воскресенский монастырь… » Кто 

автор этого письма? (Патриарх Никон 

после заточения) 

 

3. Какой русский царь был прозван 

народом «Тишайший»?  

 

4. Пролив между Азией и Америкой 

официально был открыт в XVIII веке и 

получил название Берингов пролив. Кто 

в XVII веке фактически открыл его? 

(Семён Дежнёв) 

 

 

 

 

 



А

 

Б

 

В

 

Г 

 

 

11 задание. Кроссворд. За каждый правильное слово – 1 балл. 

Итого – 7 баллов. 

 

1. Древнерусский город, в котором князя выбирали на народном 

собрании.  
2. Народное собрание.  

3. Промежуток времени в 100 лет.  

4. Картина, написанная красками по сырой штукатурке.  
5. Обряд принятия христианства.  

6. Палочка, которой выдавливали буквы на бересте.  

7. Монгольский хан, который привел свои войска к русским 

землям.  

Общая сумма баллов -  72 балла 

 



Конкурс «Знаток истории» 

8 класс 

Фамилия, имя __________________________________________ 

 
1 конкурс. «Исторический портрет». Угадать имя исторической 

личности или названия - 3 балла. Итого – 12 баллов. 

 

1. Знаменитый русский полководец конца XVIII века. Родился слабым 

болезненным ребенком, но решил стать военным. Самостоятельно 

занимался закалкой организма.  

Ответ: Великий русский полководец - Александр Суворов. 

2. Младший сын "Тишайшего". С детства любил всевозможные военные 

игры. Для него были созданы потешные полки.  

Ответ: Петр Первый (Великий) 

3. Имя, данное ему родителями, — Варфоломей. На Руси он стал известен 

под другим именем. Живя в течении двух лет в лесу один, он питался 

только хлебом и водой, причем половину хлеба он оставлял на пне для 

зверей; 

Ответ: Сергий Радонежский 

4. можно предложить, что в начале своей творческой деятельности он жил 

и учился либо в Византии, либо в Болгарии;став зрелым мастером, 

он принял монашество. Самые замечательные его работы были 

обнаружены в начале XX века в полусгнившим дровяном сарае на окраине 

небольшого городка. 

Ответ: Андрей Рублев 

5.  Имя русского князя, возглавившего эту битву: 

“Грохот, ржанье стон и крик, 

Наши жмут сильнее,  

А ливонец не привык  

Получать по шее. 

Как? Куда теперь бежать в панцире пудовом? 

Или, сняв его, дрожать 

На пути ледовом? 

И по льду семь вёрст пешком 

В плен дружиной взяты, 

Шли ливонцы босиком, Побросавши латы” 

Ответ: Александр Невский 

6. Кто возглавил русскую дружину в этом сражении? 

Все знают на Руси! 

Там ратники к плечу плечо 

С врагом сошлись грудь в грудь, 

И места не было мечом 

Иль палицей взмахнуть… 

Стоял такой великий стон, 



Шёл бой с такою кровью, 

Что был в багрянец окрашен Дон 

До самого низовья”. 

Ответ: Дмитрий Донской 

 

2. Конкурс  «Шарады». За каждое правильное слово – 2 балла. Итого 16 

баллов. 

   1) Часть первая-мост 

         Но без буквы конечной. 

         Вторая – звучит 

         На болоте беспечно, 

         А целое – местность, 

         Любимая пламенно, 

         которую люди 

         зовут белокаменной             (Мос+ква=Москва) 

   2) Часть первая- 

         Вкусная-вкусная сласть. 

         Частицей вторая 

         Является часть. 

         А в целом - строёны. 

         Которым столица 

         Со всем основанием 

         Может гордиться             (Крем+ль=Кремль) 

    

3) В кузов машины слог «ту» погрузили. 

         И в полководца его превратили. 

         Наш полководец, с раненным глазом. 

         Кто назовёт нам фамилию сразу? 

                                                           (Кузов – Кутузов) 

    

4) Халат из мягкой ткани сшили, 

         И получился он на славу. 

         Но будет озеро в Сибири, 

         Коль «Л» припишем к слову справа. 

                                                           (байка – Байкал). 

 

5).Первый слог – маленький ресторан; второй – русское блюдо; третий – 

предлог. Целое слово – одна из крестьянских повинностей (Барщина) 

 

6). Первая часть слова – символ верующих; вторая – разъединительный 

мягкий знак; третья – самая хвастливая буква алфавита; четвертая – 

отрицательный предлог. Целое слово – категория людей в средние века. 

(Крестьяне) 

 



7). Первая часть слова – овраг, обрыв; вторая – почтовый знак на конверте. 

Целое слово – место торговли. (Ярмарка) 

 

8). Первая часть слова – город на юге России; второе русское блюдо; третья – 

союз. Целое слово – меняла, который давал деньги под проценты. 

(Ростовщик) 

 

3.Конкурс «Неотосланные депеши» - кто, когда, в связи с чем мог 

послать каждое из этих донесений? За каждый правильное выполненное  

задание – 3 балла: кто+когда+событие). Итого 12 баллов. 

1.  «Огромные полчища стянуты к городу. От скрипа колёс и ржания коней 

не слышно человеческого голоса» 

(Батый в 1240 г. перед осадой Киева) 

2. « Вышел к Неве с дружиной. Ополчению поспешать следом» 

(Александр Невский, отправившийся в поход против шведов в 1240 г.) 

3. «Миновали Ярославль. Подошло ополчение. Идём освобождать Москву.» 

(Дмитрий Пожарский, который возглавил ополчение в 1612 году) 

4. « Противник разбит на голову. Генералы его пленены. Сам Карл ранен.» 

(Пётр I 27 июня 1709 г. после победы над шведами под Полтавой) 

 

6. Конкурс «Отгадайте загадки» Правильный ответ – 2 балла. Итого 

20 баллов 

   

1) Петр диковинки любил 

Собирал их и копил 

Из причуды царской сей 

Первый создан был музей    (Кунсткамера) 

 

2) Мы хотя и небольшие  

Но такие славные 

Все цветами расписные 

А одна – за главную 

Есть средь нас и крошки 

Кто же мы?    (Матрешки) 

 

3) Звонарь в седую старину 

Усвоил истину одну 

Что если вдруг беда награда 

Сигнал тревоги бить он станет   ( Набат) 

 

 4) Того, кто долг не отдавал упрямо 

Ждала тюрьма с названьем….  (Яма) 

 

5)  Крейсер русской старины, 

Защищал он честь страны 



Он в пучине вод остался 

Но японцам в плен не сдался    (Варяг) 

 

6)  У Печкина прапрадед был 

Он почту в старину возил 

По тракту он в повозке мчался 

Каким  он словом назывался    ( Ямщик) 

 

7) Зимний дворец у Невы, посмотри 

Жили когда – то в нем наши цари 

Ну а сейчас в нем огромный музей 

Города гордость и Родины всей    ( Эрмитаж) 

 

8) В озорные три струны 

Все в России влюблены    ( Балалайка) 

 

9) Ответить будет  здесь непросто 

Скажи, как мальчика -  подростка 

В народе звали  на Руси      (Отрок) 

 

10) И копали меня, и крутили меня, 

На пожаре я был, на базаре я был, 

А как молод был – всё людей кормил. 

Упаду – кости вокруг разлетаются, 

Но собаки к костям не кидаются. (Глиняный горшок). 

 

7. Конкурс «Занимательные вопросы» За каждый правильный ответ – 2 

балла. Итого 12 баллов. 

1) Раньше купеческие союзы назывались гильдии, а как называли  в России 

купца изгнанного из гильдии? (Разгильдяй) 

2) В старину на Руси это считалось символом мудрости. «Русская правда» 

сурово наказывала за порчу этого. А в начале 18 века наказывали и 

штрафовали уже за сохранение этого. Что это такое? (Борода) 

3) У Парижа – ладья, у Лондона – крест и меч, у Пскова – рысь. А что у 

Москвы?  (Герб Москвы – всадник Георгий Победоносец) 

4) В 19 веке московский медик Христиан Лодер основал заведение 

«искусственных минеральных вод», где посетители вели неторопливый, 

пассивный образ жизни. Москвичи стали называть их словом, позднее 

широко распространившимся в России. Как называли посетителей этого 

заведения? (Лодыри) 

5) Какое море в средневековой Европе называли Янтарным? (Балтийское) 

6) Как звали новгородского князя, жившего примерно 700 лет назад и 

прославившегося своей хитрость и изворотливостью? В качестве подсказки 

вспомните отчество самой хитрой героини русских народных сказок. 

(Патрикей.  Лиса  Патрикеевна.) Общее количество баллов – 72 балла 



Конкурс «Знаток истории» 

8 класс 

Фамилия, имя __________________________________________ 

 
1 Задание . «Исторический портрет». Угадать имя исторической 

личности или названия - 3 балла. Итого – 12 баллов. 

 

1 Знаменитый русский полководец конца XVIII века. Родился слабым 

болезненным ребенком, но решил стать военным. Самостоятельно 

занимался закалкой организма.  

2 Младший сын "Тишайшего". С детства любил всевозможные военные 

игры. Для него были созданы потешные полки.  

3 Имя, данное ему родителями, — Варфоломей. На Руси он стал известен 

под другим именем. Живя в течении двух лет в лесу один, он питался 

только хлебом и водой, причем половину хлеба он оставлял на пне для 

зверей; 

4 можно предложить, что в начале своей творческой деятельности 

он жил и учился либо в Византии, либо в Болгарии;став зрелым 

мастером, он принял монашество. Самые замечательные его работы 

были обнаружены в начале XX века в полусгнившим дровяном сарае 

на окраине небольшого городка. 

5 Имя русского князя, возглавившего эту битву: 

“Грохот, ржанье стон и крик, 

Наши жмут сильнее,  

А ливонец не привык  

Получать по шее. 

Как? Куда теперь бежать в панцире пудовом? 

Или, сняв его, дрожать 

На пути ледовом? 

И по льду семь вёрст пешком 

В плен дружиной взяты, 

Шли ливонцы босиком, Побросавши латы” 

6 Кто возглавил русскую дружину в этом сражении? 

Все знают на Руси! 

Там ратники к плечу плечо 

С врагом сошлись грудь в грудь, 

И места не было мечом 

Иль палицей взмахнуть… 

Стоял такой великий стон, 

Шёл бой с такою кровью, 

Что был в багрянец окрашен Дон 

До самого низовья”. 

 



2 задание.  «Шарады». За каждое правильное слово – 2 балла. Итого 16 

баллов. 

   1) Часть первая-мост 

         Но без буквы конечной. 

         Вторая – звучит 

         На болоте беспечно, 

         А целое – местность, 

         Любимая пламенно, 

         которую люди 

         зовут белокаменной           

   2) Часть первая- 

         Вкусная-вкусная сласть. 

         Частицей вторая 

         Является часть. 

         А в целом - строёны. 

         Которым столица 

         Со всем основанием 

         Может гордиться            

    

3) В кузов машины слог «ту» погрузили. 

         И в полководца его превратили. 

         Наш полководец, с раненным глазом. 

         Кто назовёт нам фамилию сразу? 

                                                            

    

4) Халат из мягкой ткани сшили, 

         И получился он на славу. 

         Но будет озеро в Сибири, 

         Коль «Л» припишем к слову справа. 

                                                         

 

5).Первый слог – маленький ресторан; второй – русское блюдо; третий – 

предлог. Целое слово – одна из крестьянских повинностей 

 

6). Первая часть слова – символ верующих; вторая – разъединительный 

мягкий знак; третья – самая хвастливая буква алфавита; четвертая – 

отрицательный предлог. Целое слово – категория людей в средние века.  

 

7). Первая часть слова – овраг, обрыв; вторая – почтовый знак на конверте. 

Целое слово – место торговли.  

 

8). Первая часть слова – город на юге России; второе русское блюдо; третья – 

союз. Целое слово – меняла, который давал деньги под проценты.  

 



3 задание. «Неотосланные депеши» - кто, когда, в связи с чем мог 

послать каждое из этих донесений? За каждый правильное выполненное  

задание – 3 балла: кто+когда+событие). Итого 12 баллов. 

1.  «Огромные полчища стянуты к городу. От скрипа колёс и ржания коней 

не слышно человеческого голоса» 

2. « Вышел к Неве с дружиной. Ополчению поспешать следом» 

3. «Миновали Ярославль. Подошло ополчение. Идём освобождать Москву.» 

4. « Противник разбит на голову. Генералы его пленены. Сам Карл ранен.» 

 

4 задание «Отгадайте загадки» Правильный ответ – 2 балла. Итого 20 

баллов 

   

1) Петр диковинки любил 

Собирал их и копил 

Из причуды царской сей 

Первый создан был музей    

 

2) Мы хотя и небольшие  

Но такие славные 

Все цветами расписные 

А одна – за главную 

Есть средь нас и крошки 

Кто же мы?    

 

3) Звонарь в седую старину 

Усвоил истину одну 

Что если вдруг беда награда 

Сигнал тревоги бить он станет   

 

 4) Того, кто долг не отдавал упрямо 

Ждала тюрьма с названьем….  

 

5)  Крейсер русской старины, 

Защищал он честь страны 

Он в пучине вод остался 

Но японцам в плен не сдался     

 

6)  У Печкина прапрадед был 

Он почту в старину возил 

По тракту он в повозке мчался 

Каким  он словом назывался    

 



7) Зимний дворец у Невы, посмотри 

Жили когда – то в нем наши цари 

Ну а сейчас в нем огромный музей 

Города гордость и Родины всей     

 

8) В озорные три струны 

Все в России влюблены    

 

9) Ответить будет  здесь непросто 

Скажи, как мальчика -  подростка 

В народе звали  на Руси     

 

10) И копали меня, и крутили меня, 

На пожаре я был, на базаре я был, 

А как молод был – всё людей кормил. 

Упаду – кости вокруг разлетаются, 

Но собаки к костям не кидаются.  

 

5 задание «Занимательные вопросы» За каждый правильный ответ – 2 

балла. Итого 12 баллов. 

1) Раньше купеческие союзы назывались гильдии, а как называли  в России 

купца изгнанного из гильдии?  

2) В старину на Руси это считалось символом мудрости. «Русская правда» 

сурово наказывала за порчу этого. А в начале 18 века наказывали и 

штрафовали уже за сохранение этого. Что это такое?  

3) У Парижа – ладья, у Лондона – крест и меч, у Пскова – рысь. А что у 

Москвы?   

4) В 19 веке московский медик Христиан Лодер основал заведение 

«искусственных минеральных вод», где посетители вели неторопливый, 

пассивный образ жизни. Москвичи стали называть их словом, позднее 

широко распространившимся в России. Как называли посетителей этого 

заведения?  

5) Какое море в средневековой Европе называли Янтарным?  

6) Как звали новгородского князя, жившего примерно 700 лет назад и 

прославившегося своей хитрость и изворотливостью? В качестве подсказки 

вспомните отчество самой хитрой героини русских народных сказок. 

 

Общее количество баллов – 72 балла 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Знаток истории» 

9, 10, 11 классы 

1 задание « Герои XX века ». 

У каждого времени, у каждого века - свои герои. Для 20 века можно 

назвать тысячи таких имён, мы назовем лишь шесть. Герои они или 

злодеи - не берёмся судить. Они жили в 20 веке, оставили свой след, и 

кто-то ставит свечи за упокой их души - не белой и не красной, а просто 

русской души. За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого – 14 баллов 

1. Унтер — офицер, кавалер, двух Георгиевских крестов в годы Первой 

мировой войны; американский военный историк М. Кайден назвал его 

«чудо - маршалом»; принимал капитуляцию нацистской Германии, 

четырежды Герой Советского Союза, кавалер шести орденов Ленина, 

двух орденов Победы, трёх орденов Красного Знамени, двух орденов 

Суворова 1 степени, ордена Октябрьской Революции, 20 иностранных 

орденов и медалей. 

2. Боевое крещение в чине поручика получил в годы русско-турецкой 

войны1877- 1878гг.; с именем этого генерала от кавалерии связаны 

крупнейшие достижения русской армии в годы Первой мировой войны; 

принял новую власть. В годы Гражданской войны служил в Красной 

Армии. 

3. Уроженец города Уржума, профессиональный революционер с 18 лет. 

Делегат 2 Всероссийского съезда Советов; Член РВС одиннадцатой 

армии, друг Серго Орджоникидзе. Первый секретарь ЦК РКП(б) 

Азербайджана; С 1923 года - член ЦК партии, с 1926 года - 

руководитель областной партийной организации Ленинграда, 

секретарь ЦК. Убит 1 декабря 1934 года. 

4. Представитель династии Романовых. Имел высшее юридическое и 

военное образование; современники называли его «Палкин», 

«Кровавый», «вешатель»; по свидетельству современника, «обладал 

большим личным обаянием. Будучи тщательно воспитанным, он 

производил чарующее впечатление на своих собеседников...Очень 

мягкий, добрый, чрезвычайно деликатный и чуткий, он казался многим 

слабовольным или бесчувственным...» 

5. Он прибыл в Петербург пешком, босой. Благодаря своим суггестивным 

способностям оказался в ближайшем окружении царской семьи; одни 

боялись его, другие испытывали к нему глубокое почтение, а третьи - 

ненавидели; его близость к царской семье породила множество слухов. 

Убит в результате заговора. 

6. Потомственный моряк, адмирал; член Императорского 

географического общества, участник полярных экспедиций. Лично был 

знаком с адмиралом С.О. Макаровым и норвежским путешественником 

Ф. Нансеном. В его честь назван остров в Северо - Восточном заливе; 



«верховный правитель Российского государства», расстрелян в 

Иркутске, на берегу Ангары. 
  

Ответы: 

1. Георгий Константинович Жуков (1896-1974гг.) 

2. Алексей Алексеевич Брусилов (1853-1926гг.) 

3. Сергей Миронович Киров (1886-1934гг.) 

4. Николай Второй (1864-1918гг.) 

5. Григорий Ефимович Распутин (1864 или 1865 - 1916гг.) 

6.  Александр Васильевич Колчак (1873-1920гг.). 
 

2 задание «Исторические города России» 

В стихотворение должны отгадать город и ответить на вопросы: 1) О 

каком городе идет речь? 2) Где он основан? 3) Кто его основал? 4) 

Назвать архитектурно - исторические памятники этого города. За 

ответ 1 балл. За полностью правильный ответ – 4 балла. Итого 12 

баллов. 

1. Святой Софии купола 

Отсюда путнику светили, 

Славян столица здесь была, 

Впервые русских здесь крестили. 

(г. Киев, 860 г., река Днепр, князь Кий, Золотые ворота, Софийский собор). 

2. Град, что строил Долгорукий 

Посреди глухих лесов, 

Вознесли любовно внуки 

Выше прочих городов. 

(г. Москва, 1147 г., Москва – река, князь Юрий Долгорукий, собор Василия 

Блаженного). 

3. По оживленным берегам 

Громады стройные теснятся 

Дворцов и башен; корабли 

Толпой со всех концов земли 

К богатым пристаням стремятся; 

В гранит оделася Нева, 

Москвы повисли над водами, 

Темно – зелеными садами 

Её покрылись острова. 

(г. Санкт – Петербург, 1703 г., р. Нева, Петр I, Кунсткамера). 
 

3 задание «Одно имя на двоих» 

Отгадайте слово, имеющее два различных значения. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. Итого – 6 баллов. 

1. Не только большие мощные независимое государство, но и символ власти 

в России – золотой шар с короной или крестом наверху (Держава). 



2. Не только мысль, размышление, но и нижняя палата федерального 

собрания России (Дума). 

3. Не только часть тела, в которой располагаются органы пищеварения, но и 

устаревшее слово, означающее жизнь. (Живот) 

4. Не только умение читать и писать, но и официальный документ Древней 

Руси. (Грамота) 

5. Не только дочь твоей мамы, но и река в Московской области. (Сестра) 

6. Не только родственница по обряду крещения, но и река на западе западной 

Сибири. (Кума) 

 

4 задание «Великая Отечественная война» 

Ответить на вопросы, связанные с великим военным событием нашей 

страны. За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого – 12 баллов. 

1. Какой город был главной целью немецкого плана наступления 

«Тайфун»?(Москва.) 

2. Какое прозвище получили от немцев советские лётчицы, совершавшие 

ночные вылеты на лёгких бомбардировщиках Пе-2?(Ночные ведьмы.) 

3. Как назывался город, в битве за который была разгромлена армия 

Паулюса?(Сталинград.) 

4. Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка 

«ИС»?(Иосиф Сталин.) 

5. Во время Великой Отечественной войны установку БМ-13 называли 

«катюшей», а как называли автомат «ППШ» (можно и 

догадаться)?(«Папашей».) 

6. Как по фамилии сержанта называется Сталинградский дом, который 

советские солдаты обороняли в течение нескольких месяцев?(Дом 

Павлова.) 
 

5 задание «Поймай дату» 

Прочитав стихотворение, необходимо назвать дату и событие. За 

каждую правильную позицию 1 балл. Итого – 18 баллов 

1. Государь прочитал и, спокоен и строг, 

Повернулся к Ахметовым людям. 

Бросил наземь ярлык под сафьянный сапог 

И сказал: «Дань платить мы не будем!» 

(1480 г. – завершение ордынского ига). 

2. Киев замер, в одночасье вымер, 

Злые взгляды древних стариков: 

В это утро светлый князь Владимир 

Сокрушал языческих богов. 

(988 г. – крещение Руси). 

3. И вот нашли большое поле: 

Есть разгуляться где на воле! 

Построили редут 



У наших ушки на макушке! 

Чуть утро осветило пушки 

И леса синие верхушки – 

Французы тут как тут. 

(1812 г. – Бородинское сражение). 

4. Позади у воинов Непрядва, 

Слева – затуманившийся Дон. 

И простор великий только на два, 

Только на два стана разделен. 

(1380 г. – Куликовская битва). 

5. Прервался древний царский род, 

Распалась связь времен, 

И обсуждают на Руси: 

«Кому же быть царем?» 

(1613 г. – начало правления династии Романовых). 

6. Полки ряды свои сомкнули, 

В кустах рассыпались стрелки, 

Катятся ядра, свищут пули, 

Нависли хладные штыки. 

Сыны, любимые победы, 

Сквозь огонь окопов рвутся шведы. 

(1709 г. – Полтавская битва). 

7. Впереди по звонким льдинам, 

Гремя тяжелой чешуей, 

Ливонцы едут грозным клином, 

Свиной железной головой. 

(1242 г. – Ледовое побоище). 

8. Был страшный год, когда все страны 

Боялись больше чем огня, 

Батыя, внуки Чингисхана, 

Свое соседство с ним кляня. 

Был страшный век, когда монголы 

На Русь лавиною пошли 

В осенний день, по степи голой, 

Топча сухие ковыли. 

(1237 г. – вторжение монголо-татар на Русь). 

9 Молодой, широкоплечий, статный 

Перед грозным Федором Иван 

О палате рассуждал печатной, 

Где поставит он печатный стан. 

(1564 г. – начало книгопечатания на Руси). 
 

6 задание. «Русские праздники, обычаи, обряды и суеверия. 



Этнография - вспомогательная историческая наука, изучающая быт и 

обычаи народов. Необходимо ответить на вопросы. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. Итого – 5 баллов. 

1. В какой день недели встречали Масленицу? (понедельник - встреча) 

2. Сколько времени длится Великий пост? (7 недель) 

3. Как у славян называлось мифологическое существо, живущее в лесной 

чаще, отличающееся свирепостью, часто воровавшее детей и питающееся 

человечиной? (Баба Яга) 

4. Как у славян называлось мифологическое существо, имеющее власть над 

лесами, там же и живущее? Любит пугать в лесу людей, мешает им 

вернуться домой (леший) 

5. Как у славян называлось мифологическое существо, живущее в доме, 

охраняющее дом и живущих в нём людей? Дружит с котами, (домовой). 

6. Самый веселый славянский праздник в январе? (святки) 

 

Задание 7. «Имена и прозвище» 

Кому из исторических деятелей России были даны эти прозвища? За 

каждый правильный ответ – 2 балла. Итого – 16 баллов. 

«Полудержавный властелин» - _______________________________________ 

«Великий помор» - _________________________________________________ 

«Работник на троне» - _______________________________________________ 

«Миротворец» - ____________________________________________________ 

«Железная маска русской истории» - __________________________________ 

«Бунтовщик хуже Пугачёва» - ________________________________________ 

«Серый кардинал» - _________________________________________________ 

«Белый генерал» - __________________________________________________ 

1. «Полудержавный властелин» - А.Д. Меншиков 

2. «Великий помор» - М.В. Ломоносов 

3. «Работник на троне» - Петр I 

4. «Миротворец» - Александр III 

5. «Железная маска русской истории» - Иван Антонович 

6. «Бунтовщик хуже Пугачёва» - А.Н. Радищев 

7. «Серый кардинал» - М.А. Суслов 

8. «Белый генерал» - М.Д. Скобелев 

 

 



Конкурс «Знаток истории» 

9, 10, 11 классы 

Фамилия, имя ____________________________________________ 

1 задание « Герои XX века ». 

У каждого времени, у каждого века - свои герои. Для 20 века можно 

назвать тысячи таких имён, мы назовем лишь шесть. Герои они или 

злодеи - не берёмся судить. Они жили в 20 веке, оставили свой след, и 

кто-то ставит свечи за упокой их души - не белой и не красной, а просто 

русской души. За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого – 12 баллов 

1. Унтер — офицер, кавалер, двух Георгиевских крестов в годы Первой 

мировой войны; американский военный историк М. Кайден назвал его 

«чудо - маршалом»; принимал капитуляцию нацистской Германии, 

четырежды Герой Советского Союза, кавалер шести орденов Ленина, двух 

орденов Победы, трёх орденов Красного Знамени, двух орденов Суворова 

1 степени, ордена Октябрьской Революции, 20 иностранных орденов и 

медалей. 

2. Боевое крещение в чине поручика получил в годы русско-турецкой 

войны1877- 1878гг.; с именем этого генерала от кавалерии связаны 

крупнейшие достижения русской армии в годы Первой мировой войны; 

принял новую власть. В годы Гражданской войны служил в Красной 

Армии. 

3. Уроженец города Уржума, профессиональный революционер с 18 лет. 

Делегат 2 Всероссийского съезда Советов; Член РВС одиннадцатой армии, 

друг Серго Орджоникидзе. Первый секретарь ЦК РКП(б) Азербайджана; С 

1923 года - член ЦК партии, с 1926 года - руководитель областной 

партийной организации Ленинграда, секретарь ЦК. Убит 1 декабря 1934 

года. 

4. Представитель династии Романовых. Имел высшее юридическое и военное 

образование; современники называли его «Палкин», «Кровавый», 

«вешатель»; по свидетельству современника, «обладал большим личным 

обаянием. Будучи тщательно воспитанным, он производил чарующее 

впечатление на своих собеседников...Очень мягкий, добрый, чрезвычайно 

деликатный и чуткий, он казался многим слабовольным или 

бесчувственным...» 

5. Он прибыл в Петербург пешком, босой. Благодаря своим суггестивным 

способностям оказался в ближайшем окружении царской семьи; одни 

боялись его, другие испытывали к нему глубокое почтение, а третьи - 

ненавидели; его близость к царской семье породила множество слухов. 

Убит в результате заговора. 

6. Потомственный моряк, адмирал; член Императорского географического 

общества, участник полярных экспедиций. Лично был знаком с адмиралом 

С.О. Макаровым и норвежским путешественником Ф. Нансеном. В его 



честь назван остров в Северо - Восточном заливе; «верховный правитель 

Российского государства», расстрелян в Иркутске, на берегу Ангары. 
  

2 задание «Исторические города России» 

В стихотворение должны отгадать город и ответить на вопросы: 1) О 

каком городе идет речь? 2) Где он основан? 3) Кто его основал? 4) 

Назвать архитектурно - исторические памятники этого города. За 

ответ 1 балл. За полностью правильный ответ – 4 балла. Итого 12 

баллов. 

1. Святой Софии купола 

Отсюда путнику светили, 

Славян столица здесь была, 

Впервые русских здесь крестили. 

_____________________________________________________________ 

2. Град, что строил Долгорукий 

Посреди глухих лесов, 

Вознесли любовно внуки 

Выше прочих городов. 

______________________________________________________________ 

3. По оживленным берегам 

Громады стройные теснятся 

Дворцов и башен; корабли 

Толпой со всех концов земли 

К богатым пристаням стремятся; 

В гранит оделася Нева, 

Москвы повисли над водами, 

Темно – зелеными садами 

Её покрылись острова. 

_______________________________________________________________ 

 

3 задание «Великая Отечественная война» 

Ответить на вопросы, связанные с великим военным событием нашей 

страны. За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого – 12 баллов. 

1. Какой город был главной целью немецкого плана наступления 

«Тайфун»? 

2. Какое прозвище получили от немцев советские лётчицы, совершавшие 

ночные вылеты на лёгких бомбардировщиках Пе-2? 

3. Как назывался город, в битве за который была разгромлена армия 

Паулюса? 

4. Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка «ИС»? 

5. Во время Великой Отечественной войны установку БМ-13 называли 

«катюшей», а как называли автомат «ППШ» (можно и догадаться)? 

6. Как по фамилии сержанта называется Сталинградский дом, который 

советские солдаты обороняли в течение нескольких месяцев? 

4 задание «Поймай дату» 



Прочитав стихотворение, необходимо назвать дату и событие. За 

каждую правильную позицию 1 балл. Итого – 18 баллов 

1. Государь прочитал и, спокоен и строг, 

Повернулся к Ахметовым людям. 

Бросил наземь ярлык под сафьянный сапог 

И сказал: «Дань платить мы не будем!» 

______________________________________ 

2. Киев замер, в одночасье вымер, 

Злые взгляды древних стариков: 

В это утро светлый князь Владимир 

Сокрушал языческих богов. 

______________________________________ 

3. И вот нашли большое поле: 

Есть разгуляться где на воле! 

Построили редут 

У наших ушки на макушке! 

Чуть утро осветило пушки 

И леса синие верхушки – 

Французы тут как тут. 

_______________________________________ 

4. Позади у воинов Непрядва, 

Слева – затуманившийся Дон. 

И простор великий только на два, 

Только на два стана разделен. 

_______________________________________ 

5. Прервался древний царский род, 

Распалась связь времен, 

И обсуждают на Руси: 

«Кому же быть царем?» 

_______________________________________ 

6. Полки ряды свои сомкнули, 

В кустах рассыпались стрелки, 

Катятся ядра, свищут пули, 

Нависли хладные штыки. 

Сыны, любимые победы, 

Сквозь огонь окопов рвутся шведы. 

_______________________________________ 

7. Впереди по звонким льдинам, 

Гремя тяжелой чешуей, 

Ливонцы едут грозным клином, 

Свиной железной головой. 

_______________________________________ 

8. Был страшный год, когда все страны 

Боялись больше чем огня, 

Батыя, внуки Чингисхана, 



Свое соседство с ним кляня. 

Был страшный век, когда монголы 

На Русь лавиною пошли 

В осенний день, по степи голой, 

Топча сухие ковыли. 

_____________________________________ 

9 Молодой, широкоплечий, статный 

Перед грозным Федором Иван 

О палате рассуждал печатной, 

Где поставит он печатный стан. 

_____________________________________ 

5 задание. «Русские праздники, обычаи, обряды и суеверия. 

Этнография - вспомогательная историческая наука, изучающая быт и 

обычаи народов. Необходимо ответить на вопросы. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. Итого – 6 баллов. 

1. В какой день недели встречали Масленицу?  

2. Сколько времени длится Великий пост? 

3. Как у славян называлось мифологическое существо, живущее в лесной 

чаще, отличающееся свирепостью, часто воровавшее детей и 

питающееся человечиной?  

4. Как у славян называлось мифологическое существо, имеющее власть 

над лесами, там же и живущее? Любит пугать в лесу людей, мешает им 

вернуться домой  

5. Как у славян называлось мифологическое существо, живущее в доме, 

охраняющее дом и живущих в нём людей? Дружит с котами 

6. Самый веселый славянский праздник в январе?  

 

Задание 6. «Имена и прозвище» 

Кому из исторических деятелей России были даны эти прозвища? За 

каждый правильный ответ – 2 балла. Итого – 12 баллов. 

«Полудержавный властелин» - _______________________________________ 

«Великий помор» - _________________________________________________ 

«Работник на троне» - _______________________________________________ 

«Миротворец» - ____________________________________________________ 

«Бунтовщик хуже Пугачёва» - ________________________________________ 

«Белый генерал» - __________________________________________________ 

Общее количество баллов – 72. 


