
Викторина по истории России 

«Колесо истории» 

Цели:  

 Проверить знания учащихся по курсу «История Отечества»; 

 способствовать развитию логического мышления при решении познавательных 

задач;  

 формировать интерес к изучению предметов гуманитарного цикла. 

Оборудование:  

1. Компьютер и медиапроектор с экраном для демонстрации слайдов.  

2. Таблица подсчета итогов викторины.  

3. Карточки с заданиями. 

ХОД ВИКТОРИНЫ 

1 конкурс - «Разминка» 

2 конкурс - «Всякая всячина» 

3 конкурс - «История на пушкинских страницах» 

4 конкурс - конкурс капитанов 

5 конкурс - «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник…» 

6 конкурс - «История в стихах» 

7 конкурс - «Историческая математика» 

8 конкурс - «Исторический портрет» 

9 конкурс - «История в произведениях искусства» 

Ведущий.  Говорят, что нельзя считать культурным того человека, который не знает 

истории своей Родины, своего народа. 

Оглянись на предков наших,  

На героев прошлых дней,  

Вспоминай их добрым словом.  

Слава им, борцам суровым!  

Слава нашей стороне!  

Слава русской старине!  

Времена теперь другие,  

Как и мысли, и дела.  

Далеко ушла Россия  

От страны, какой была.  

Свою землю бережет.  

А преданья старины  

Забывать мы не должны!  

Задание для команд. Придумать название и выбрать капитана. 

1 конкурс «Разминка» 

Командам предлагается исправить ошибки в предложении. (за каждый правильный ответ 

3 балла) 

«Крестьянин Пётр Ковалёв нажарил картошки на подсолнечном масле и съел её с 

помидорами». Сколько исторических ошибок в этой фразе, если дело происходило в 9 

веке?  



Ответ: В 9 веке на Руси не было слова "крестьянин": оно произошло от слова 

"христианин" только в 14 веке. Не было имени "Петр": оно появилось после крещения 

Руси в 10 веке. Фамилий не было - но слово "Ковалев" могло быть отчеством, от прозвища 

"Коваль" (кузнец). Картофель в России появился в середине 18 века. Помидоры вошли в 

русский обиход в конце 18 века. Жарить что-либо на сковороде в печи в 9 веке славяне 

также не умели: пищу пекли в углях очага, либо обжаривали на вертеле над очагом. 

2 конкурс «Всякая всячина»  

Каждой команде предлагается 10 вопросов, на которые они должны ответить за 2 минуты. 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Вопросы для первой команды: 

1. Столица древнерусского государства. (Киев)                  

2. Русский царь, проводивший опричнину. (Иван Грозный)            

3. Место, где было ледовое побоище. (Чудское озеро)                       

4. Полуостров, проданный Россией Америке. (Аляска)         

5. Первый русский император. (Петр1)                                  

6. Бабушка Николая I.  (Екатерина 2)                                                 

7. Первый русский музей. (кунсткамера)                                         

8. Победитель крестоносцев на Чудском озере. (Александр Невский)      

9. Поэт, гусар, герой войны 1812 года. (Денис Давыдов)                    

10. Фамилия царя Бориса. (Годунов) 

 

Вопросы для второй команды: 

 

1. Предводитель русских дружин на Куликовом поле. (Дмитрий)          

2. Главное сражение войны 1812 года. (Бородинское)                     

3. Площадь, где было восстание декабристов. (Сенатская)           

4. Форма правления, при которой власть передается наследству. (монархия)                                                                 

5. Князь, который ввел христианство на Руси. (Владимир)          

6.  Царь, при котором к России были присоединены Сибирь, Казань, Астрахань. (Иван       

Грозный)                                     

7. Царь, в припадке гнева убивший своего сына. (Иван Грозный)          

8. Кого на престоле сменил Александр I? (Павла 1)                      

9. Князь, основатель Москвы. (Юрий Долгорукий)                                          

10. Царь, основатель Петербурга. (Петр 1)  

 

Вопросы для третьей команды: 

 

1. Порядковый номер Иоанна Грозного? (4) 

2. Часть света, в которую Пётр "прорубил окно"? (Европа). 

3. В каком городе было найдено большое количество берестяных грамот? (Новгороде) 

4. В каком веке отмечалось 1000-летие Крещения Руси? (в 20-м) 

5. В начале царствования какого русского императора произошло восстание декабристов? 

(Николая I) 

6. Как называлась династия русских князей, правивших с 10 по 16 век? (Рюриковичи) 

7. Кто сказал: “кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет”? (А.Невский) 

8. Название первой древнерусской летописи? («Повесть временных лет») 

9. Назовите имя и фамилию человека, венчавшегося летом 1613 года на царство в России? 

(Михаил Романов) 

10. Назовите имена первых русских святых? (Борис и Глеб) 

 

3 конкурс «История на пушкинских страницах» (за правильный ответ 3 балла) 

1. О каком событии говорится в стихотворном отрывке?  



На берегу пустынных волн  

Стоял он, дум великих полн,  

И вдаль глядел. Пред ним широко  

Река неслася; бедный челн 

По ней стремился одиноко… 

                               И думал он:  

Отсель грозить мы будем шведу  

Здесь будет город заложён 

Назло надменному соседу.                   (основание Санкт-Петербурга в 1703г.) 

  

2. К кому обращены следующие строки?  
 

Во глубине сибирских руд  

Храните гордое терпенье,  

Не пропадёт ваш скорбный труд  

И дум высокое стремленье.                   (декабристам) 

 

3. О каком сражении идёт речь в этих стихах?  
 

Швед, русский – колет, рубит, режет.  

Бой барабанный, клики, скрежет.  

Гром пушек, топот, ржанье, стон,  

И смерть и ад со всех сторон.               (Полтавская битва) 

  

4. О каком историческом деятеле идёт речь?  
 

Нет, не пошла Москва моя  

К нему с повинной головою.  

Не праздник, не приёмный дар,  

Она готовила пожар  

Нетерпеливому герою.  

Отселе, в думу погружен,  

Глядел на грозный пламень он.                    (Наполеон) 

 

5. О каком историческом деятеле идёт речь? 

 

Запомни же ныне ты слово мое: 

Воителю слава – отрада; 

Победой прославлено имя твое: 

Твой щит на вратах Цареграда; 

И волны и суша покорны тебе; 

Завидует недруг столь дивной судьбе.   (князь Олег) 

 

6. О каком историческом деятеле идёт речь? 

 

Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, 

Зять палача и сам в душе палач, 

Возьмет венец и бармы Мономаха…   (Борис Годунов) 

4 конкурс капитанов    

Капитаны команд должны назвать исторического деятеля, который изображен на слайдах. 

(за правильный ответ 1 балл) 

1. Иван Грозный 

2. Петр 1 

3. М.И. Кутузов 



4. В.И. Ленин 

 

5. Г.К. Жуков 

6. Денис Давыдов 

7. Александр Невский 

8. Ю. Гагарин 

 

9. М.В. Ломоносов 

10. Дмитрий Донской 

11. А.В. Суворов 

12. И.В. Сталин 

 

5 конкурс «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник…»   

(вопрос болельщикам – назовите исторического деятеля,  которому посвящены эти слова) 

(за каждый правильный ответ 3 балла) 

 

1. На слайде мы видим так называемые «Бородовые знаки». Какое право получал человек 

при покупке этих знаков? (Право носить бороду) 

2. Этот документ в XVIII в. определял систему чинов и порядок продвижения по 

государственной службе? (Табель о рангах) 

3. Перед вами «Азбука гражданская с нравоучениями» 1708 г. О какой реформе Петра І 

свидетельствует этот документ? (Появление гражданского алфавита) 

4. Как назывались собрания-балы с участием женщин в домах российской знати, 

введенные и регламентированные в 1718 г. Петром I? (Ассамблеи) 

5. Второе название этой книги «Показания к житейскому обхождению». В ней говорится о 

правилах поведения в обществе, а под каким названием она известна нам? («Юности 

честное зерцало») 

6. Какое историческое событие показано на карте? (Полтавское сражение)  

 

6 конкурс «История в стихах» (за правильный ответ 3 балла) 

 

1. «Старинные русские города» (о каком городе идет речь) 

                        *** 

       Святой Софии купола 

       Отсюда путнику светили, 

       Славян столица здесь была, 

       Впервые русских здесь крестили.       (Киев) 

                        *** 

       Град, что строил Долгорукий 

       Посреди глухих лесов, 

       Вознесли любовно внуки 

       Выше прочих городов.          (Москва) 

                        *** 

       По живленным берегам 

       Громады стройные теснятся 

       Дворцов и башен; корабли 

       Толпой со всех концов земли 

       К богатым пристаням стремятся; 

       В гранит оделася Нева, 

       Мосты повисли над водами, 

       Темно – зелеными садами 

       Её покрылись острова.           (Санкт-Петербург) 

 

2. «Поймай дату» (назвать дату и событие) 

                             *** 

       Киев замер, в одночасье вымер, 

       Злые взгляды древних стариков: 



       В это утро светлый князь Владимир 

       Сокрушал языческих богов.          (988 г. – крещение Руси) 

                            *** 

       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) 

                            *** 

       Позади у воинов Непрядва, 

       Слева – затуманившийся Дон. 

       И простор великий только на два, 

       Только на два стана разделен.      (1380 г. – Куликовская битва) 

                            *** 

       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) 

                            *** 

       Впереди по звонким льдинам, 

       Гремя тяжелой чешуей, 

       Ливонцы едут грозным клином, 

       Свиной железной головой.           (1242 г. – Ледовое побоище) 

                            *** 

       Прервался древний царский род, 

       Распалась связь времен, 

       И обсуждают на Руси: 

       «Кому же быть царем?»        (1613 г. – начало правления династии Романовых) 

 

3. «Исторические личности» (назвать историческую личность) 

                                *** 

    1. Славься народу давший свободу. 

        Доля народа, счастье его- 

        Свет и свобода! Прежде всего.           (Александр 2) 

                                *** 

    2. Правил в Киеве тот князь, 

        И молва о нём неслась. 

        Все соседи князя знали 

        И мудрейшим назвали                 (Ярослав) 

                               *** 

    3. В монастырской келье узкой, 

        В четырех глухих стенах 

        О земле о древнерусской 

        Быль записывал монах. 

        Он писал из года в год 

        Про великий наш народ.         (Нестор)                   

                             *** 

    4. В годы кровавых набегов врагов 

        В монастыре, за стенами 

        Он написал образ светлых богов,  

        Как бы беседующих с нами. 

        Три молодых человека сидят 

        В тихом раздумье о мире, 



        Складки одежды легки на скамьях, 

        Образы как бы застыли. 

        Образы эти пройдут сквозь века, 

        Хоть и трудна дорога, 

        Но на Руси будет вера всегда 

        В триединого Бога.                      (Андрей Рублев) 

                              *** 

    5. Куда ты ведешь нас? 

        Не видно ни зги! 

        Мы вязнем и тонем в сугробинах снега, 

        Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега.   

        Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути.          (Иван Сусанин) 

                             *** 

    6. Воспитанный под барабаном, 

        Наш царь лихим был капитаном. 

        Под Аустерлицем он бежал, 

        В двенадцатом году дрожал.    (Александр 1)           

                   

7 конкурс «Историческая математика»     

 

Найдите значение выражения, заменив названия исторических событий их датами. Какое 

событие произошло в году Х? (за правильный ответ 3 балла) 

 

1. (Брестский мир + Соляной бунт + образование СССР + восстание декабристов + начало 

правления Анны Иоанновны + Ледовое побоище): 5 – 332 = Х. (ответ: 1725г. – смерть 

Петра 1 или начало правления Екатерины 1) 

 

2. (Съезд князей в Любече + начало правления Петра 1 + основание Санкт-Петербурга + 

свержение монголо-татарского ига + восстание декабристов + отмена крепостного права): 

6 – 366 = Х. (ответ: 1242г. – Ледовое побоище) 

 

3. (Начало правления Рюрика + нашествие Батыя на Русь + свержение золотоордынского 

ига + создание народного ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского + 

Полтавская битва): 5 = Х. (ответ: 1380г. – Куликовская битва) 

 

Конкурс болельщиков «Загадочная Россия» (за правильный ответ 1 балл) 

             *** 

В болоте родился, 

Три раза крестился.            (Петербург, Петроград, Ленинград) 

             *** 

Звонарь в седую старину 

Усвоил истину одну 

Что, если вдруг беда нагрянет, 

Сигнал тревоги бить он станет.               (Набат) 

             *** 

Им сверху церковь украшает 

И купола под ним сияют. 

Вопрос тебе несложный дам- 

Назвать лишь символ христиан                 (крест) 

            *** 

Он стоял в амбаре встарь 

Для зерна и звался…                     (ларь) 

            *** 

Зимой, когда по снегу 

Не катится телега, 

В них лошадь запрягали. 

Как их называли?            (Сани) 



              *** 

Из овчины шубу сшили 

И довольны очень были 

Ведь морозов не боится, 

Тот, кто в шубу облачится.        (Тулуп) 

              *** 

Стоял такой великий стон, 

Шел бой с такою кровью, 

Что был в багрец окрашен Дон 

До самого низовья.     (Куликовская битва) 

             ***                   

На голубом и мокроватом 

Чудском потрескивавшем льду 

В шесть тысяч семьсотпятидесятом 

От сотворения году.      (Ледовое побоище) 

             ***                     

Ой, ты город Великий! 

Господин торговых дел! 

От боев с ордою дикой 

Ты счастливо уцелел!         (Новгород Великий) 

               *** 

Со времени княжения Кия 

Над Днепром поднялся новый град 

В белокаменной Софии 

Побывать был каждый рад.      (Киев) 

 

8 конкурс - «Исторический портрет»        

 

Команды должны определить («узнать») исторических деятелей по их характеристикам. 

(за каждый правильный ответ 5 баллов) 

 

1. «…И легко он ходил в походах, и много воевал. В походах же не возил с собою ни 

возов, ни котлов, ни варил мяса. Не имел он и шатра, но спал, подослав потник, с седлом в 

головах… И посылал в иные земли со словами: «Иду на вы»».    (Святослав) 

 

2. Русский государственный и военный деятель, князь новгородский, великий князь 

владимирский. Был канонизирован Русской православной церковью как воин-избавитель. 

По приказу Петра 1 его останки были перевезены в Петербург. В дореволюционной 

России и в советский период его именем были названы ордена, которыми награждали за 

выдающиеся заслуги перед Отечеством.           (Александр Невский) 

 

3. Был поэтом и гусаром, служил в одном из первых летучих кавалерийских отрядов, о его 

подвигах под Москвой слагали легенды. Он писал: «Я был рожден для рокового 1812 

года»           (Денис Давыдов) 

 

4. Этот русский царь стал также называться «царем Казанским и Астраханским».  

(Иван Грозный) 

 

5. Об этом царе можно сказать, что он был сыном царя и воспитанником поэта, а 

современники называли его царем-освободителем.              (Александр 2) 

 

6. Этот князь прекрасно владел и оружием, и дипломатией, был большим любителем книг 

и учености, инициатором создания письменного свода законов.          (Ярослав Мудрый) 

 

7. «Тогда за благо рассудил старинное русское платье отменить, а повелел всем своим 

подданным носить по обычаю европейских христианских государств, такожде и бороды 

повелел сбрить».          (Петр 1) 



8. Об этом предводителе крестьянской войны, объявившем себя Петром 3, А.С. Пушкин 

писал, что он «бежал, но бегство его казалось нашествием». Он стал одним из героев в 

повести «Капитанская дочка».               (Емельян Пугачев) 

 

9. При Александре 1 он испытал и взлет, и падение; его высоко оценил Наполеон; 

Николай 1 за составление Свода законов Российской империи возложил на него снятый с 

себя орден Андрей Первозванного.            (М.М. Сперанский) 

 

10. Не только боевой офицер, но и участник экспедиций на Крайний Север, этот 

военачальник в 1918г. был провозглашен диктатором и «Верховным правителем России». 

(А. Колчак) 

 

11. С его именем связано суздальское княжение, постоянные вмешательства в дела 

соседей, а также приглашение князя Святослава Ольговича в 1147г. в Москву.  

(Юрий Долгорукий) 

 

12. Четыре Золотые Звезды Героя Советского Союза, два высших полководческих ордена 

«Победа», шесть орденов Ленина, орден Октябрьской революции, три ордена Красного 

Знамени, два ордена Суворова 1 степени, почетное оружие – такими наградами отмечены 

заслуги этого маршала.               (Г.К. Жуков) 

 

 

Продолжение конкурса болельщиков «Загадочная Россия»   
(за правильный ответ 1 балл) 

                          

1. Русский император. Его первой женой была Евдокия Лопухина. С детства любил 

всевозможные потехи, игры. Самое любимое развлечение - «потешные полки». Победил 

шведов. Ввел новую моду в России. (Петр 1) 

2. Какое название в русской истории получило 9 января 1905 года? (Кровавое 

воскресенье) 

3. Назовите сумму порядковых номеров месяцев начала и окончания Великой 

Отечественной Войны. (11, ведь это были июнь и май) 

4. Русский полководец XVIII века. Родился слабым мальчиком, но решил стать военным. 

Прошел путь от солдата до фельдмаршала. Участвовал в подавлении восстания Пугачева. 

Взял штурмом турецкую крепость Измаил. Генералиссимус русской армии. (Суворов) 

5. Какое название получил парад, прошедший на Красной площади 24 июня 1945 года?  

(Парад Победы) 

6. В истории России их было трое. И второй, и третий были внуками первого. На то, 

чтобы называться третьим, было много претендентов. Первого звали Великий. Назовите 

имя. (Пётр) 

7. Как называлась династия русских царей, правивших с 1613 по 1917 годы?  (Романовы) 

8.Смутное время в России связано с появлением самозванцев. Назовите их прозвища? 

(Лжедмитрий I - Гришка Отрепьев, Лжедмитрий II - тушинский вор) 

.        9.  Русский национальный герой. Крестьянин, нанятый поляками в качестве проводника в 

с. Домнино, где находился молодой царь. За отказ указать верный путь был замучен. 

Этому герою посвящена опера М. И. Глинки. (Иван Сусанин) 

     

     10. Назовите героев второго Народного ополчения. Один из них был нижегородским 

      земским старостой, и именно он предложил организовать сбор денег для ополчения. 

Второй – герой первого ополчения – был выбран воеводой. Под его руководством 

ополчению удалось освободить Москву от поляков. (Минин и Пожарский) 

 

9 конкурс «История в произведениях искусства»    

(за каждый правильный ответ 3 балла) 

 

1. В честь какого исторического события был построен Покровский собор, или собор 

Василия Блаженного?    (в честь взятия Казани) 



2. Какой эпизод из русской истории запечатлен на картине Кившенко?    (совет в Филях во 

время Отечественной войны 1812г.) 

3. Какое событие изображено на картине В. Сурикова?  (казнь стрельцов на Красной 

площади после восстания 1698г.) 

4. В память о каком событии установлен этот памятник на Красной площади? 

(освобождение Москвы от поляков и их изгнание с территории России) 

5. Какой эпизод из русской истории изображен на картине И. Репина?    (убийство Иваном 

Грозным своего сына Ивана во время ссоры) 

6. В память о какой войне был воздвигнут храм Христа Спасителя?    (в память о победе в 

Отечественной войне 1812г.) 

 

Подведение итогов. Награждение победителей и призеров. Награждение активных 

болельщиков. 

 


