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Введение 

Интеллектуальные игры, благодаря телевидению, являются одной из 

любимейших форм организации досуга в нашей стране.  

  Хорошо организованная игра в любых её проявлениях была и 

остаётся самым эффективным инструментом воспитания.  

В последнее время меняется отношение к игре, приходит понимание 

того, что игра имеет обучающее и развивающее значение, выступает как 

средство психологической подготовки к реальным жизненным ситуациям.  

Игра - это процесс моделирования, когда объединяются вместе такие 

понятия, как общение и познание, необходимые человеку для его развития. 

В процессе игры, выполняя определённые роли и правила, учащийся 

овладевает важными социальными навыками. Через игру формируется 

интерес к предметам и в целом к миру, окружающему нас. Ребята 

приобретают навыки самообразования и опыт реализации своих лидерских 

способностей, умение достойно не только выигрывать, но и проигрывать, 

радоваться не только собственным успехам, но и успехам других.  

Интеллектуальные игры, организованные в системе, позволяют 

ребятам рассматривать поражение в игре не как несостоятельность игроков 

и команды в целом, а как этап в работе над собой.  

Информационный сборник «Я живу в России» содержит цикл 

интеллектуальных игр, направленных на изучение и расширение знаний 

учащихся: история России, культурное наследие (праздники, народные 

промыслы, традиции, старинные города и памятники архитектуры, 

живопись), изучение родного Сахалина. 

В сборнике предлагаются материалы интеллектуальных мероприятий, 

наработанные методистом МБУДО «ДДТ» г. Анива Макаровой Н.Д. в 

процессе реализации программы «Самобытная Россия». 

Программа «Самобытная Россия» разработана с целью 

систематизации целенаправленной деятельности по формированию у 

учащихся духовно-нравственного сознания, воспитания чувства гордости, 

верности Отечеству, своей малой родине через организацию досуговой 

деятельности.  

Данный сборник предназначен широкой педагогической аудитории 

для организации и проведения интеллектуальных мероприятий с детьми. 

 



5 
 

 

МОЯ СТРАНА 

интеллектуальная игра 
 

На столе перед ведущей лежит игровое поле в виде разноцветных 

квадратов. Каждая команда имеет свою фишку. По очереди игроки 

бросают кубик, и их фишки передвигаются по квадратикам на 

выпавшее количество шагов. На каком по цвету квадрате 

остановилась фишка. с того блока ведущая задаёт вопрос. Команда, 

которая сделала бросок фишки, даёт устный ответ, и, если он 

правильный,   команда зарабатывает 1 жетон. Другие команды тоже 

отвечают на этот вопрос письменно, при правильном ответе они 

получают полжетона. Если же команда устно даёт неправильный 

ответ, то команды, ответившие письменно правильно, получают по 

1 жетону. Выигрывает  набравший наибольшее количество жетонов. 

 

ЧЕЛОВЕК. ГОСУДАРСТВО. ЗАКОН. (белый цвет) 

 

1. Назовите основные символы государственной власти. (Флаг, герб, 

гимн)  

2. Почему Российский флаг называют триколор? (Три цвета) 

3. Что обозначают три цвета Российского флага? (Белый - мир и 

чистота совести. Синий – верность и правда. Красный – отвага и кровь, 

пролитая за Отечество.)  

4. Герб и флаг – символы «внешние», а какой символ «всегда с тобой»? 

(Гимн) 

5.  С какого возраста гражданин РФ может самостоятельно в полном 

объёме осуществлять свои права и обязанности? (С 18 лет)  
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6. Что необходимо иметь при себе для получения избирательного 

бюллетеня при голосовании? (Паспорт)  

   

7. Что нужно сделать, получив избирательный бюллетень? (Сделать 

отметку напротив фамилии одного кандидата, кому отдали 

предпочтение или в графе против всех)  

8. Можно ли на избирательном участке спрашивать совет у комиссии и 

избирателей о том, за кого вам голосовать? (Нет)  

9. Как называется человек, избранный членом представительного органа 

власти. (Депутат)  

10. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин, 

достигший какого возраста? (21 года) 

11.Назовите предметы, являющиеся символами монархической власти? 

(Корона. Скипетр. Держава) 

12. Как называется наука о гербах? (Геральдика) 

 

 

 

«ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ…» (коричневый цвет) 

1.Какое растение в старые времена использовалось на Руси для 

изготовления полотна? (Лён) 

2. Какие музыкальные инструменты были известны нашим предкам?  

(Дудка, рожок, потом жалейка, свирель, волынка) 

3. Как называется крытое углубление в земле, вырытое для жилья? 

(Землянка)  

4. Что в древности означал блин? (Солнце)  

5. Какую одежду носили русские женщины? (Сарафаны, сапожки, 

душегрейки, полушалки, шушуны) 

6. Как назывался деревянный крестьянский дом? (Изба)  

7. Деталь женского и мужского костюма на Руси, одно из народных 

названий этой детали «Подживотник». Помимо технического назначения он 
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выполнял и некоторые обрядовые функции, создавал магический круг. О 

какой детали русского костюма идёт речь? (Пояс) 

8.Кору какого дерева использовали на Руси в качестве писчего 

материала?  (Кору берёзы – бересту) 

9. Русские иконы притягивают взор. В переводе с греческого икона – 

«образ», по-другому их называют…? (Образа)  

10. Назовите самое распространенное в России 16 века осветительное 

устройство. (Лучина) 

11. Назовите самый необходимый продукт для обеда на Руси. (Хлеб) 

12. Назовите самый тяжёлый период для бородатых мужчин в истории 

России. (Эпоха Петра I) 
 

 

 

«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ…» (синий цвет) 

 

1. Самая длинная из сибирских рек? (Лена) 

2. Море, на котором стоит порт Мурманск. (Баренцево море) 

3. Назовите самое глубокое озеро? (Байкал) 

4. Полуостров, на котором находится крупнейший действующий вулкан. 

(Камчатка) 

5. Самая многоводная река Сибири? (Енисей) 

6. Назовите океан, в котором больше всего островов. (Тихий) 

7. Какую реку называют Матушка? (Волга) 

8. Море, на котором стоит порт Владивосток. (Японское море). 

9. Море, целиком окружённое территорией СССР. (Азовское море) 

10. Крупнейший остров в Тихом океане. (Сахалин) 

11. Цепь островов, отделяющих Охотское море от океана.  (Курильские 

острова) 

12. Полуостров, разделяющий Карское море и море Лаптевых. 

(Таймыр) 
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ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА (оранжевый цвет) 

 

1. Назовите самую первую женщину – космонавта. (В.Н. Терешкова) 

3. Командир самолёта, впервые в мире совершивший беспересадочный 

перелёт по маршруту Москва – Северный полюс – США. (В. П. Чкалов)  

3. Назовите самого первого в истории человечества космонавта. 

 (Ю.А. Гагарин) 

4. Кто открыл периодический закон химических элементов? 

 (Д.И. Менделеев) 

5. Какому русскому учёному за исследования в области физиологии и 

пищеварения в 1904 году была присуждена Нобелевская премия?  

(И. П. Павлову) 

6. Какой государь России «прорубил окно в Европу»? (Пётр I) 

7. Назовите самую первую женщину, вышедшую в скафандре в 

открытый космос. (С. Савицкая) 

8. Назовите основателя самого первого русского университета. 

 (М.В. Ломоносов) 

9. Назовите самого первого покорителя открытого космоса?  

(А. Леонов) 

10. Назовите основоположника русской классической музыки.  

(П.И. Чайковский) 
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КОЛУМБЫ РОССИЙСКИЕ (сиреневый цвет) 

 

1. Первый русский путешественник в Персию и Индию в 1466 – 1472 г. 

(Никитин) 

2. Русский полярный исследователь, в 1914 году погиб при попытке 

достигнуть Северный полюс по льду. (Г. Седов) 

3.  Русский землепроходец, изучавший Камчатку в 1697 – 1699 и давший 

её подробное описание.  (Атласов) 

3. Русский исследователь Центральной Азии, Монголии, Северного 

Китая. (Пржевальский) 

4. Русский землепроходец, открывший в 1648 году пролив между Азией 

и Америкой. (С.И. Дежнёв). 

5. Русский адмирал. Начальник экспедиции 1819-1821 г., открывший 

Антарктиду. (Беллинсгаузен) 

6. Руководитель первой русской экспедиции1803-1806 г. г. 

(Крузенштерн) 

7. Назовите казачьего атамана, своим походом в 1582-1585 годах 

положившего начало покорению Сибири? (Т. Ермак) 

8.  Офицер русского флота, исследовавший берега Камчатки и 

Чукотского полуострова. Открыл остров св. Лаврентия и ряд других островов, 

в честь него назван пролив. (В. Беринг) 

9. Исследователь Приамурья и Сахалина, командир транспортника 

«Байкал», в честь него на Сахалине назван город. (Г. Невельской) 

10. Русский военно-морской деятель, океанограф, полярный 

исследователь, вице-адмирал, изобретатель минного транспорта, разработал 

русскую семафорную азбуку. Погиб во время русско-японской войны. В четь 

него назван город на Сахалине. (С. Макаров)   

 

11. Русский землепроходец, сибирский казак, исследователь Камчатки. 

(В. Атласов) 

12. Русский землепроходец, атаман пеших казаков. Первым достиг 

Охотского моря, открыл его побережье и Сахалинский залив.  

(И. Москвитин) 
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«Я ПРИШЁЛ К ТЕБЕ С ПРИВЕТОМ…» (сиреневый цвет) 

1. Кто из русских поэтов написал: «Умом Россию не понять…»? 

 (Ф.И. Тютчев) 

2. Перу какого поэта принадлежит стихотворение, начинающееся 

словами: Я пришёл к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало…» (А. Фет) 

3. Из какой басни И.А. Крылова взяты слова «Ты всё пела? Это дело…» 

(«Стрекоза и муравей»)  

4. Какой эпиграф выбрал Пушкин к повести «Капитанская дочка?» 

(«Береги честь смолоду, а…» ( 

5. Узнай произведение по началу одного из отрывков: «У лукоморья дуб 

зелёный…» (А.С. Пушкин «Руслан и Людмила») 

6.  Откуда эти строки? Назовите автора? 

«Крошка сын к отцу пришёл, 

И спросила кроха…» («Что такое хорошо, что такое плохо» В. 

Маяковский) 

7. Назовите автора сказки «Доктор Айболит». (К. И. Чуковский) 

8. Кто является автором сказки «Три медведя»? (Л. Н. Толстой) 

9. Назовите самого известного литературного героя поэта Александра 

Твардовского. (Василий Тёркин) 

10. Назовите самого популярного героя писателя Н. Носова (Незнайка) 

11. Назовите русского поэта, посвятившего самое большое количество 

строк русской женщине. (Н.А. Некрасов) 

12. Назовите самый известный роман М. Булгакова. («Мастер и 

Маргарита») 
 

 

«НУ ЧТО ТЕБЕ СКАЗАТЬ ПРО САХАЛИН…» (зелёный 

цвет) 

 

1. Как называется долина, на которой находится город Южно – 

Сахалинск? (Сусунайская) 
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2. Какие воды омывают Сахалин? (Тихий океан, Охотское море, 

Татарский пролив, Японское море, Пролив Лаперуза.) 

3. Назовите самые большие города Сахалинской области? (Южно – 

Сахалинск, Корсаков, Долинск, Хомск, Оха, Александровск- Сахалинский.) 

4. Назовите великого русского писателя, посетившего наш остров и 

написавшего о нём книгу «Остров Сахалин»? (А.П. Чехов) 

5. Самая многочисленная популяция птиц на Сахалине. (Вороны) 

6. Где построена крупнейшая в мире станция по производству сжижения 

газа? (с. Пригородное,  Корсаковский   район) 

7. Название залива, отделяющего Сахалин от Японии. (Пролив 

Лаперуза) 

8.  День освобождения Сахалина от японцев. (2 сентября 1945 года) 

9. Особенность растительности Сахалинской области гигантизм или 

карликовость? (Гигантизм) 

10. Самый крупный зверь Сахалинской области (Медведь) 

11. Птица, имеющая самый большой размах крыльев. (Орлан 

белохвостый) 

12. Какая птица строит самые оригинальные гнёзда? (Тупики)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ (чёрный цвет) 

 

1. Какая известная картина напоминает вам стихотворение Некрасова 

«На Волге». (И. Репин «Бурлаки на Волге») 

2. Какой известный художник написал картину «Три богатыря?»  

(В.М. Васнецов) 

3. Назовите самую известную икону А. Рублёва? («Троица») 

4. Назовите самую главную тему в творчестве русского художника И.К. 

Айвазовского. (Море) 

5. Назовите самую «обсуждаемую» картину художника – супрематизма 

Казимира Малевича. («Чёрный квадрат») 
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6. Назовите автора картины «Иван-царевич на сером волке». 

 (В.М. Васнецов) 

7. Назовите самую известную картину Айвазовского. («Девятый вал») 

8. Кто написал картину «Утро в сосновом бору? (И. Шишкин) 

9. Как называется картина Саврасова, на которой изображено, что кто – 

то прилетел («Грачи прилетели») 

10. Художник, через картины которого проходят образы русских 

крестьянок (Венецианов) 

11.  Как называются три картины, связанные единым смыслом. 

(Триптих) 

12. Как называется картина природы в художественном произведении, 

живописи? (Пейзаж) 

 

 

Я ЖИВУ В РОССИИ (розовый) 

 

1. Самая большая страна в мире по площади (Россия) 

2.  Как называется самая длинная в мире железная дорога? 

(Транссибирская магистраль – 9297 км)  

3. О чём предупреждает наш Минздрав? (Курение вредит Вашему 

здоровью) 

4. На Красной площади в Москве построен собор в честь присоединения 

Казани к Московскому государству, как он называется? (Храм Василия 

Блаженного) 

5. Назовите самое высокое звание, существующее в русской армии. 

(Генералиссимус) 

6. Столица древнерусского государства. (Киев) 

7. Создатели славянской письменности. (Кирилл и Мефодий) 
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8.Крепость, построенная для защиты от врагов, ставшая памятником 

русской архитектуры в центре Москвы. (Кремль) 

9. Всемирно известный музей в Санкт – Петербурге. (Эрмитаж) 

10. Полуостров, проданный Россией Америке (Аляска) 

11. Первый музей в России. (Кунсткамера) 

12. В этом северном российском городе точное время горожане узнают 

с помощью артиллерии, правда, всего раз в день. (Санкт-Петербург) 

 

РОССИЮ ГРУДЬЮ 

ЗАСЛОНЯЯ (красный цвет) 

 

1. Назовите фамилию 

выдающегося русского 

флотоводца, адмирала, который 

одержал ряд крупных побед в 

морских боях и сражениях и не 

имел ни одного поражения? 

(Ушаков) 

2. Известный советский лётчик, трижды Герой Советского Союза, 

сбивший в период Великой Отечественной войны 62 вражеских самолёта. (И. 

Кожедуб) 

3. Под чьим командованием и в каком сражении было нанесено 

сокрушительное поражение турецкому флоту, которое явилось последним 

крупным сражением эпохи парусного флота (Нахимов, Синожское сражение) 

4. Русский полководец, победивший немецких и шведских рыцарей в 

Невской битве и Ледовом побоище (А. Невский) 

5. Русский полководец, одержавший победу в Куликовской битве 

 (Д. Донской) 

6. Кому поставлен памятник на Красной площади?  (Минину и 

Пожарскому) 

7. Кому принадлежат слова «Плох тот солдат, который не мечтает стать 

генералом», «Воюй не числом, а умением» (А.В Суворов) 

8. Русский полководец, одержавший победу под Бородино.  (М.И. 

Кутузов) 

9. Ученик и сподвижник Суворова. Стремительный и несокрушимый к 

1812 году был самым популярным из русских генералов – не только в России, 

но и за границей. С лёгкой руки Г.Р. Державина в узких кругах его стали звать 

«Бог рати». О ком идёт речь? (П.И. Багратион.) 
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10. Солдаты дали этому полководцу обидное прозвище «болтай, да и 

только.»  - это намёк на фамилию. Именно он разработал тактику заманивания 

врага в глубь страны…, которая и привела в итоге к победе в Отечественной 

войне 1812 года. (М.Б. Барклай – де – Толли.)  

11. Этот лётчик, герой Великой Отечественной войны, выжил после 

падения самолёта, оставшись без ног, научился ходить на протезах и даже 

летать (А.П. Маресьев)  

12. Крестьянин согласился провести захватчиков, но вместо того завёл 

врагов в лес, откуда они не смогли выбраться (И. Сусанин) 

13. Он единственный в российской истории поэт – партизан войны 1812 

года (Д.В. Давыдов) 

14. Герой ВОВ, названный маршалом Победы, в память о нём утверждён 

военный орден и установлен памятник. (К. Г. Жуков) 

 

 

РУСЬ В НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛАХ (жёлтый цвет) 

 

1. Возьмёт умелец кусок дерева – глядишь, через несколько часов он 

превратится в лихого коня – скакуна, в быстрого зайца, который удирает от 

охотника. Как называется населённый пункт, где производят такую игрушку? 

(Богородск) 

2. Шкатулку сделали – раскрасить надо, покрыть чёрной краской  

снаружи, а внутри – красной. Теперь главное - нанести  на чёрную поверхность 

узор, от которого засветится, заиграет шкатулка. Где делают эти шкатулки? 

(Палех - старинное село близ Владимира) 

3. Что делали в Дымковской слободе? (Дымковскую игрушку) 

4. Почему город Гусь-Хрустальный так называют? (Мастер сделал 

хрустального гуся) 

5. Что расписывают в Жостове? (Жостовские подносы) 

6. Чем славится Городец и его окрестности? (Городецкой росписью 

прялок, рисовали зверей, чаепитие, катание на санях.) 
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7. Покрыта миска позолотой. Расписана лесной травкой и спелыми 

ягодами. Что за промысел? (Хохлома – крупное селение) 

8. Живут на свете дружные сестрицы. А уж как одна на другую похожи. 

Хотя на головах у всех разные платочки, губы у каждой бантиком щёчки у 

одной розовые, дугой – побелее, сарафаны – луг цветной. Что за промысел? 

(Русская матрёшка или Крутцовская – название села) 

9. Из чего вырезают изделия мастера маленького городка Холмогоры на 

реке Северной Двине? Редкий и дорогой материал. (Моржового клыка – в 

старину именовали его «Дорогой рыбий зуб») 

10. Чем славится город Тула? (Оружейные мастера, самовары, 

пряники) 

11. С каким материалом работают уральские мастера? (Камень, 

самоцветы) 

12. Где плетут знаменитые Вологодские кружева? (Вологда, Елец, 

Киров) 

13. Какой основной цвет в Гжельской росписи? (Синий) 
 

 

В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА ЛУЧШЕ. (серый цвет) 

 

Продолжи пословицу 

 

1. В чужой монастырь… (со своим уставом не ходят)  

2. Ученье свет, а … (неученье -  тьма) 

3. Без труда… (не выловишь и рыбку их пруда) 

4. Скучен день до вечера… (коли делать нечего) 

5. Семь раз отмерь… (один раз отрежь) 

6. Любишь кататься… (люби и саночки возить) 

7. Не красна изба углами… (а красна пирогами) 

8. Друга ищи. А найдёшь… (береги) 
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9. Тише едешь… (дальше будешь) 

10. Не рой другому яму…  (сам в неё попадёшь) 

11. Не суйся в воду… (не зная броду) 

12. Скоро сказка сказывается… (да не скоро дело делается) 

13. При солнышке тепло… (при матери добро) 

14. Взялся за гуж… (не говори, что не дюж) 

 

 

ОТ ПРАВИТЕЛЕЙ ДО РУКОВОДИТЕЛЕЙ (фиолетовый) 

 

1. Кто сделал Москву столицей России? (Иван Калита) 

2. Кто в 1547 году венчался на царство и принял впервые титул «царь – 

всея Руси»? (Иван Грозный) вёл политику опричнины. 

3. Кто автор Русской правды, первого закона на Руси? (Ярослав 

Мудрый) ввёл письменное законодательство. 

4. Кого в 1721 году после победы в Северной войне провозгласили 

императором, а Россию - империей. (Пётр I) 

5. Период её правления вошли в историю, как «просвещённый 

абсолютизм». (Екатерина II) 

6. Назовите основателя Москвы? (Юрий Долгорукий) 

7. Последний царь России. (Николай II) 

8. Первый и последний президент СССР. (М.С. Горбачёв) 

9. Первый президент России. (Ельцин) 

10. Кто руководил нашей страной в период ВОВ? (В. Сталин) 

11. Назовите фамилию русского царя Бориса. (Годунов) 

12. При каком царе в России оформилось крепостное право? (при 

Алексее Михайловиче) 

13. Назовите основателя первой династии русских князей (Рюрик) 

14. К какой династии принадлежал Пётр 1 и с какого года она начала 

править? (Романовы с 1613 года) 

15. Первая на Руси женщина – княгиня. (Ольга) 
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16. В народе у этого князя было прозвище Большое гнездо, как его 

звали? (Всеволод) 

17. Князь, крестивший Русь (Владимир)  

18. Как зовут президента России. (В. В. Путин)  

 

 

«МНОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ» 

 

1. Откуда по происхождению слово «Монета»? («Монета» - латинское 

слово.  Пришло из Древнего Рима).  

2. Всегда ли деньги имели вид монеты? (Нет) 

3. Какие формы денег вы знаете? (Ракушки кауры, слоновая кость, 

шкурки куницы или белки, барабаны) 

4. Постепенно торговля расширялась и становилось всё труднее 

использовать различные предметы при расчетах. На смену им приходят 

металлы, какие? (Золото, серебро, медь) 

5. Откуда в Древнюю Русь пришло слово «деньги»? (С Востока) 

6. Названия старинных монет непривычных для нашего слуха. Что такое 

куны? (Это шкурка куницы, ногата скорее всего, более мелкая единица) 

7. На смену «натуральным деньгам» приходят рубль, алтын, деньга, 

полтина, копейка, полушка. Как называлась медная трехкопеечная монета? 

(Алтын) 

8. Как называлась серебряная 10-копеечная монета? (Гривенник) 

9. Как называлась монета в полкопейки? (Грош) 

10. По реформе 1534 года началась чеканка общегосударственной 

монеты – копейки. Почему так называли монету? (Потому, что на монетах 

того времени изображён воин с копьём.) 

11. Что вы знаете о происхождении слова «рубль»? (Слово «рубль» 

происходит от глагола «рубить», что говорит о его происхождении, тогда 

от большого слитка «отрубали» часть) 
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12. В какое время или при ком была введена единая денежная система, 

при которой рубль стал единицей, содержащей 100 копеек? (При Петре I) 

 

 

интеллектуальная игра 

 
(вариант №1) 

 

Перед началом игры всем командам или отдельным участникам 

(зависит играет команда или участник) выдаются карточки с 

цифрами. На экране игрокам предлагается вопрос и несколько 

вариантов ответа, каждый ответ имеет свой номер. По команде 

ведущего необходимо поднять номер с правильным ответом. 

 

1. Известный советский лётчик, трижды Герой Советского Союза, 

сбивший в период Великой отечественной войны 62 вражеских 

самолёта.   

 

1. Маресьев 

2. Чкалов 

3. Матросов 

4. Илюшин 

5. Кожедуб 

 

2. Назовите самую главную тему в творчестве русского художника  

И.К. Айвазовского.  

 

1. Русская деревня 
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2. Животные 

 

3. Море 

4. Сказки 

5. Батальные сцены 

 

2. Какую реку у нас в стране называют Матушка?  

 

1. Лену 

2. Енисей  

3. Дон  

4. Волгу 

5.Иртыш 
 

3. Какие воды омывают Сахалин?  

 

1. Тихий океан  

2. Охотское море   

3. Татарский пролив  

4. Японское море  

5. Пролив Лаперуза 
 

5.Кору какого дерева использовали на Руси в качестве писчего 

материала.  

 

1. Липы 

2. Берёзы 

3. Дуба 

4. Ивы 

5. Сосны 
 

6. Назовите первую женщину – космонавта.  

 

1. Терешкова 

2. Иванова 

3. Савицкая 

4. Полякова 

5. Сухарева 
 

7. Какой основной цвет в Гжельской росписи? 
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1. Красный 

2. Золотой 

3. Синий 

4. Чёрный 

5. Зелёный 

 

8. Чем славится город Тула?  

 

1. Оружейными мастерами 

2. Самоварами 

3. Пряниками 

4. Валенками 

5. Вышивкой 

 

9. Кого в 1721 году после победы в Северной войне провозгласили 

императором, а Россию - империей? 

 

1. Ивана Грозного 

2. Александра Невского 

3. Дмитрия Донского 

4. Пётра I 

5. Екатерину I 

 

10. Кто руководил нашей страной в период ВОВ?  

 

1. Жуков 

2. Сталин 

3. Малиновский 

4. Ватутин 

5. Рузвельт 

 

11.  Кто автор картины «Утро в сосновом бору»? 

 

1. Шишкин 

2. Васнецов 

3. Репин 

4. Суриков 

5. Перов 
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12. Это животное в Приморье часто называют барсом. Держится в самых 

глухих местах. Убивают его из-за шкуры. В природе осталось около тридцати 

особей.  Что это за животное? 

 

1. Дальневосточный леопард 

2. Лесной кот 

3. Рысь 

4. Дальневосточный горал 

5. Тигр 

 

13. Самый большой по размерам русский богатырь? 

 

1. Илья Муромец 

2. Добрыня Никитич 

3. Алёша Попович 

4. Святогор 

5. Василий Буслаев 

 

14. Как на Масляной неделе называют четверг? 

 

1. Заигрыш 

2. Лакомка 

3. Разгуляй 

4. Тёщины вечёрки 

5. Прощённый день 

 

15. Когда крестьяне пекли изделия из теста в виде птиц? 

 

1. Зимой 

2. Весной 

3. Летом 

4. Осенью 

 

16. На флаге Российской федерации нижняя полоса какого цвета? 

 

1. Белого 

2. Оранжевого 

3. Синего 

4. Красного 
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5. Чёрного 

 

17. Как называлась монета в полкопейки?  

 

1. Алтын 

2. Грош 

3. Полушка 

4. Гривна 

 

18. Что делают и расписывают в подмосковном селе Жостово? 

 

1. Шкатулки 

2. Игрушки 

3. Посуду 

4. Подносы 

5. Прялки 

 

19.Кого на Руси величали «Дорогой», «Родной», «Золотой Иван 

Иваныч? 

 

1. Паровоз 

2. Пароход 

3. Самовар 

4. Патефон 

5. Кофейник 

 

20. Россия богата народными промыслами по изготовлению игрушек. У 

каких игрушек имеется резонатор – грушевидное утолщение, полое внутри?  

 

1. Дымковская игрушка 

2. Крутецкая игрушка 

3. Белгородская игрушка 

4. Сергиево Посадская игрушка 

5. Филимоновская игрушка 

 

21. Колокольчики, которые прославили Валдай, отливались специально 

для ямщиков.  А зачем они были нужны? 

 

1. Определяли ритм движения лошадей 
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2. Сопровождали пение ямщика 

3. Выполняли функцию современного автомобильного сигнала 

4. Просто для красоты 

5. Для комфорта пассажиров (под музыку веселее ехать) 

 

22. Что можно сказать о хлебе? 

 

1. Достояние народа 

2. Символ величия и могущества Родины 

3. Белки 

4. Крахмал 

5. Жиры 

 

23. Какие города не входят в туристический маршрут «Золотое кольцо» 

России? 

 

1. Москва 

2. Суздаль 

3. Ярославль 

4. Переславль - Залесский 

5. Владимир 
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интеллектуальная игра 

(вариант №2) 

Игра состоит из десяти блоков. В каждом блоке пять вопросов. 

Ответы от команд поступают в письменном виде. 

 

 

 

 

 

 

1 блок 

Русь 

мастеровая 

 

2 блок 

Красна изба 

пирогами 

 

 

3 блок 

Реальные 

дела 

исторических 

личностей 

 

4 блок 

Герои 

русских 

былин, 

сказаний и 

легенд 

 

5 блок 

Фраза – 

одним 

словом 

 

6 блок 

Солдатский 

привал 

 

7 блок 

Москва 

златоглавая 

 

8 блок 

«Здесь 

русский дух… 

 

9 блок 

Праздники 

на Руси 

 

 

10 блок 

От 

правителей 

до… 
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1 БЛОК 

РУСЬ МАСТЕРОВАЯ 

 

1. Русское название этого 

драгоценного камешка пришло с Востока: в 

Индии его называли «маньяр», в Китае – 

«чжень-чжу», арабы звали его «зеньчуг». На 

Руси издавна украшали одежду, головные уборы и церковную утварь. Особо 

наши предки ценили «новгородский» речной. (Жемчуг) 

2. Тончайшие узорные платки, связанные из пуха русскими мастерицами 

в своё время произвели огромное впечатление на иностранцев. (Оренбургские) 

3. Назовите родину промысла дымковской игрушки. (Дымково) 

4. Что изготовляют при помощи коклюшек? (Кружево) 

5. Что такое баклуши? (Заготовки деревянных ложек). 

 

2 БЛОК 

КРАСНА ИЗБА ПИРОГАМИ 

 

1. Что такое кулебяка? (Большой 

прямоугольный пирог из кислого теста с 

разнообразной начинкой) 

2. Что такое квашня? (1.Деревянная 

кадка 2.Забродившее тесто) 

3. В старину хлеб запивали квасом. Как называли кушанье из кваса, в 

который крошат хлеб и лук? (Тюря) 

4. До 18 века на Руси картошку заменяла…? (Репа) 

5. Почему хлеб называли «Ситным»? (Использовали просеянную    через 

сито муку, есть и другой хлеб решетный) 

 

3 БЛОК 

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА ИСТОРИЧЕСКИХ 

ЛИЧНОСТЕЙ 

 

1. Кто впервые в России организовал зоопарк? 

(Иван Грозный) 
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2. Кто создал первую в России библиотеку. (Ярослав Мудрый) 

3. Кто создал первый музей в нашей стране. (Пётр I)  

4. Кто создал славянскую азбуку? (Кирилл и Мефодий.) 

5. Кто напечатал первую книгу? (Иван Фёдоров) 

 

 

4 БЛОК 

ГЕРОИ РУССКИХ БЫЛИН  

И ЛЕГЕНД 

 

1. Славный защитник Руси-матушки, 33 

года неподвижно просидевший на печке. 

(Илья Муромец) 

2. Главный герой русских былин. (Богатырь) 

3. Кого учёные считают первым богатырём на Руси? (Святогора) 

4. Как звали племянницу князя Владимира, спасённую Добрыней?  

(Забава Путятична) 

5. Кто такие калики перехожие? (Странники, нищие, поющие духовные 

стихи и песни), (Богомольцы – странники, бродячие, обычно слепые,  

певцы) 

 

5 БЛОК 

ФРАЗА - ОДНИМ СЛОВОМ 

 

1. Семи пядей во лбу (Умный) 

2. Рыло в пуху (Виноватый) 

3. С гулькин нос (Мало)  

4.         Тугая мошна (Богатый) 

5.       На ходу подмётки рвёт (Хитрый, ловкий) 
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6 БЛОК 

СОЛДАТСКИЙ ПРИВАЛ 

 

1. Место размещения войск. (Лагерь) 

2. Отряд воинов на Руси. (Дружина) 

3.Назовите место, где проходило 

Ледовое побоище. (Чудское озеро) 

4. Кто был предводителем русских 

воинов на Куликовом поле?                  

 (Дмитрий Донской) 

5. Как называли военачальника в Древней Руси? (Воевода) 

 

7 БЛОК 

МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ 

 

1. О чём идёт речь? Сначала это 

место было торгом (т.е. местом торговли) 

потом его прозвали Пожаром (при пожаре 

сгорело 12000 человек), затем назвали 

Красивой. (Красная площадь) 

2. Кому и когда в Москве была установлена первая монументальная 

скульптура - памятник? (Нижегородскому старосте К. Минину, князю Д.М. 

Пожарскому в 1818 году)  

3. Ивановская площадь находилась на территории Московского Кремля. 

С неё зычным голосом глашатаи читали народу правительственные указы и 

приказные постановления. Отсюда и пошло выражение… Какое? (Кричать на 

всю Ивановскую) 

4. Почему улица Большая Ордынка получила такое название?  (С ХIV в. 

по этой улице прошла дорога в Золотую Орду.  (Здесь жили послы Золотой 

Орды  

5. Как называется самая древняя площадь Московского Кремля? 

(Соборная) 

8 БЛОК 

«ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ…» 

 

1. Какое растение в старые времена 

использовалось на Руси для изготовления 

полотна? (Лён)  
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2. Кору какого дерева использовали на Руси в качестве писчего 

материала. (Кору берёзы – бересту) 

3. Назовите самое распространенное в России 16 века осветительное 

устройство. (Лучина) 

4. Русские иконы притягивают взор. В переводе с греческого икона – 

«образ», по-другому их называют…? (Образа)  

5. Назовите спортивную русскую игру. (Лапта) 

 

9 БЛОК 

ПРАЗДНИКИ НА РУСИ 

 

1. Прыгали через костры, собирали 

травы, плели венки. С этого дня 

начиналось массовое купание. О каком 

празднике идёт речь? (Ивана Купала)  

2. Весёлый праздник: гадание, 

ряженые с традиционными играми…(Святки)  

3. Катание с гор, кулачные бои, примирение и прощение, 

костры…(Масленица)  

4. На какой праздник, прощания с весной и встрече лета, водили 

хороводы и устраивали весёлый пир с пирогами, украшенными яйцами, 

пироги пекли в виде венка. (Троица) 

5. Три Спаса отмечали в августе. Какие? (Спас медовый, пили хмельной 

мёд, ели медовые пряники. Яблочный Спас самый главный «На второй Спас 

и нищий яблочко съест», третий Спас ореховый. Это «Спас на холстах»: 

торговали полотном и холстами, пекли пироги из нового хлеба) 

 

          10 БЛОК 

       ОТ ПРАВИТЕЛЕЙ ДО ... 

 

1. Какие две династии правили Россией?  

(Рюриковичи, Романовы) 

2. Сколько лет правили Рюриковичи? 

(700) 

3. Сколько лет правили Романовы? (400) 

4. Кто был первым царём всея Руси? 

(Иван IV Грозный- Государь, Царь и Великий князь Всея Руси Иван 

Васильевич) 
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5. Назовите первого царя «Дома Романовых»? (Михаил Фёдорович-

1613 г.) 
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интеллектуальная игра 

(вариант №3) 

 

Игра состоит из десяти блоков. В каждом блоке пять вопросов. 

Ответы от команд поступают в письменном виде. 

 

1 блок 

История в 

лицах 

2 блок 

Славные 

победы 

3 блок 

Дела 

семейные 

4 блок 

Древнерусские 

города 

5 блок 

Праздники 

6 блок 

Кому 

принадлежат 

эти слова 

7 блок 

Понемногу 

обо всём 

8 блок 

Быт и 

нравы на 

Руси 

9 блок 

Фраза одним 

словом 

10 блок 

Образы птиц в 

русской 

мифологии 

 

 

1 БЛОК 

ИСТОРИЯ В 

ЛИЦАХ 
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С какой исторической личностью связаны перечисленные 

события? (ассоциативный ряд)   

1. Князь;  

 988г.; 

 христианство. (Владимир)   

2. Киевский князь;  

свод древнерусского права «Русская Правда»,  

первая библиотека на Руси. (Ярослав Мудрый)  
 

3. Кочевники – пловцы;  

его шапка хранится в оружейной палате Московского Кремля; 

«Поучения своим детям». (Владимир Мономах) 
 

4. Новгородский князь и великий князь владимирский; битва на Чудском 

озере. (Александр Невский) 
 

5. Великий московский князь; 

 благословение Сергия Радонежского; 

 Куликовская битва. (Дмитрий Донской) 

 

 

2 БЛОК 

 СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ 

 

1. Какое войско русские разгромили во 

время Невской битвы? 

     

      а) Шведское; 

      б) Немецкое; 

                в) Польское; 

      г) Финское. 
 

2. На льду какого озера происходило Ледовое побоище? 

 

                 а) На Ильмень-озере; 

      б) На Онежском озере; 

                в) На Чудском озере;  

      г) На Байкале.  

 

4. Какое из этих сражений состоялось раньше остальных? 
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     а) Курская битва; 

                    б) Куликовская битва; 

                    в) Ледовое побоище; 

                    г) Бородинское сражение. 

 
 

5. Какую битву противник России называл Московской? 

 

     а) Куликовскую; 

                    б) Полтавскую; 

                    в) Бородинскую; 

                    г) Невскую. 

 
 

6. Сколько сражений проиграл А.В. Суворов?  

 

     а) Ни одного; 

                    б) Одно; 

                    в) Два; 

                    г) Три. 

 

       3 БЛОК 

     ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 

1. Чему обязан своим 

прозвищем великий князь 

владимирский Всеволод III Большое 

гнездо? 

 

а) Росту; 

б) Семье; 

в) Полноте; 

г) Друзьям;   

 
 

2.  Кто из этих царей правил раньше остальных? 

 

             а) Иван Грозный;  
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б) Борис Годунов; 

          в) Пётр I;  

г) Алексей Михайлович. 

 
 

2. Какая из императриц оказалась на российском престоле после    смерти 

Петра I? 

 

  а) Анна Иоанновна; 

  б) Елизавета Петровна; 

  в) Екатерина I; 

  г) Екатерина II 
 

3. Кто из трёх последовательно царствовавших российских императоров 

был отцом двух других? 

 

  а) Александр I; 

  б) Павел I; 

  в) Николай I. 

 

4. Какой из этих российских императоров не носил ни усов, ни бороды?  

 

         а) Пётр I 

         б) Александр I; 

         в) Николай I; 

          г) Николай II. 

 

   4 БЛОК 

  ДРЕВНЕРУССКИЕ ГОРОДА 

 

 С какими городами связаны 

перечисленные события?  

(ассоциативный ряд) 

 

1. Город-порт на Волге; основан в 1010 г.; школа зодчества и иконописи. 

(Ярославль) 
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2. Река Клязьма; Владимир Мономах; Успенский собор. (Владимир) 

3. В ХII - ХIII в.в. был главным и самым богатым городом; Софийский 

собор; «Господин Великий…». (Великий Новгород)  

 

4. Мастера-оружейники; самовары; пряники; музей-усадьба «Ясная 

Поляна». (Тула) 

5. Столица древнерусского государства; Киево-Печёрская лавра; река 

Днепр. (Киев) 

 

     5 БЛОК 

    ПРАЗДНИКИ 

 

1. Как называется день недели, 

который предшествует пасхальному 

воскресенью и проходит под знаком 

освещённой вербы? 

 

  а) Чистый четверг; 

  б) Вербное воскресенье; 

  в) Страстная пятница. 

 
 

2. Каким праздником на Руси заканчивался купальный сезон? 

 

а) Иван Купала; 

               б) Петров день; 

               в) Ильин день; 

     г) Калинов день. 
 

          3.  Как называется канун Рождества, а также Крещения? 

 

                а) Сотейник; 

     б) Сочельник; 

               в) Сретение; 

     г) Покров. 
 

3. Какой Спас НЕ отмечали на Руси? 

 

      а) Яблочный; 
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б) Медовый;  

в) Пшеничный; 

          г) Ореховый.  

 

5.  Какой русский праздник в старину называли "обжорой"? 

 

а) Новый год; 

б) Масленицу; 

в) Радуницу; 

г) Яблочный Спас. 

 

 

6 БЛОК 

КОМУ 

ПРИНАДЛЕЖАТ ЭТИ СЛОВА 

 

 

1. «Кто с мечом на русскую землю придёт, тот от меча и погибнет». 

(Александр Невский)    
 

2. «Воюют не числом, а умением». (А.В. Суворов) 
 

3. «Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может и при жизни 

нашей пристыдят самые просвещённые народы успехами своими в науках, 

неутомимостью в трудах и величеством твёрдой и громкой славы». (Пётр I) 
 

4. «Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы.  (А.С. Пушкин) 

 
 

5. Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать - 

В Россию можно только верить.  (Тютчев)   

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD
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7 БЛОК 

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ 

 

1. Толмач или басмач был на Руси 

переводчиком во время беседы и 

переговоров? (Толмач) 
 

2. Как на Руси называли царскую 

охоту? (Потешная охота) 
 

3. Чем занимался на Руси стряпчий: юриспруденцией, военным делом 

или кулинарией? (Юриспруденцией) 
 

4. Как в Древней Руси называли любой документ, а в СССР и России – 

лишь документ, выдаваемый за успехи в каком-либо деле? (Грамота) 
 

5. Как прежде на Руси называли письменную жалобу или письменный 

донос? (Ябеда) 

 

 

8 БЛОК 

БЫТ И НРАВЫ НА РУСИ 

 

1. Каким именем-отчеством русский 

народ величал самовар?  

(Дорогой Иван Иваныч) 
 

2. Название этих саней напоминает о суровых русских зимах. Что это за 

сани? (Дровни) 
 

3. Какая часть тела называется так же, как раньше на Руси большой кусок 

сахара? (Голова) 
 

4. Как называется дугообразная палка для ношения вёдер? (Коромысло) 
 

5. Чем отличается крынка от горшка и миски? (Зауженное горлышко) 
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9 БЛОК 

ФРАЗА ОДНИМ СЛОВОМ 

 

1. У чёрта на куличках. 

(Далеко) 

2. Хоть пруд пруди. (Много) 

3. Одной ногой в могиле. 

(Старый, Больной) 

4. Ни кола, ни двора.  (Бедный, Нищий) 

5. Палец в рот не клади.  (Бойкий, отчаянный) 

 

10 БЛОК  

ОБРАЗЫ ПТИЦ 

В РУССКИХ СКАЗАНИЯХ 

И МИФОЛОГИИ 
 

 

 

1. Что за птица жила до трехсот 

лет и единственная могла приносить живую и мертвую воду?  (Ворон) 

2. Загадочная птица, любительница ночной жизни. Народная молва 

нарекла её сторожем кладов и самой мудрой из земных птиц. О какой птице 

идёт речь?  (Сова) 

3. С древности эта птица стала символом гордости, могущества и 

вольности. Мифы рассказывают, что главный бог славян Перун появлялся на 

земле в облике этой птицы. Что за птица?  (Орёл) 

4. В него превращались сказочные герои, чтобы мгновенно одолеть 

немыслимые расстояния, внезапно ударить по врагу или появиться перед 

красной девицей. О какой птице идёт речь?  (Сокол) 

5. В крестьянском быту она почиталась символом небесного огня и 

одновременно оберегом от него. Её изображение и сейчас встречается на 

крышах домов. Что это за птица?  (Петух) 
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«ЗНАТОК СВОЕЙ СТРАНЫ ИЛИ НАПИШИ ПЯТЬ…» 

интеллектуальная игра в форме анкеты 

Игрокам предлагается определённая тема, по которой нужно в 

письменном виде дать пять ответов. 

Объединение_______________________________________________________ 

1. Русские народные промыслы_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Детали русской избы______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Русские народные музыкальные инструменты_________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Детали русского костюма(одежда)___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Праздники на Руси________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Старинные русские города_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Русские народные сказки___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Старинные архитектурные сооружения_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Художники______________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

10. Картины________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Композиторы____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Классические музыкальные произведения___________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Правители и руководители ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

14. Военачальники и полководцы______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

15. Герои русских былин и сказаний___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

16. Путешественники и первооткрыватели______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

«МОЯ СТРАНА РОССИЯ» 

интеллектуальная игра 

 

для учащихся 5 -7 класса 

 

№ Вопрос Иллюстрация Ответ 

1 
Какой город является столицей нашего 

государства? 

 

 

2 На каком материке находится Россия? 
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3 
Как называется основной закон 

Российской Федерации? 

 

 

4 

В каком месяце отмечается День 

России?  

(В ответе введите только месяц)  

 

5 

Как называется торжественная 

хвалебная песня, исполняемая в особо 

торжественных случаях?  
 

 

6 

Как называется государственный 

символ, на котором изображён 

двуглавый орёл?  
 

 

7 
Сколько цветов у российского флага?  

(В ответе введите только одно число)  

 

 

8 

В каком месяце празднуется День 

государственного флага Российской 

Федерации? 

(В ответе введите только месяц)  

 

9 
Сколько башен у московского Кремля?  

(В ответе введите только одно число) 

 

 

10 
Назовите центральную башню 

московского Кремля. 

 

 

11 

Назовите фамилию первого в истории 

человечества космонавта. 

(В ответе введите только фамилию) 

 

 

12 
Какой российский город изображен на 

500-рублевой купюре? 
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13 

Назовите фамилию композитора, автора 

известной симфонической сказки «Петя 

и волк».  

(В ответе введите только фамилию) 
 

 

14 
Как называется самый большой 

Российский остров? 

 

 

15 
Как называется самое глубокое озеро на 

Земле? 
 

 

16 
Как называется самая высокая вершина в 

России? 
 

 

17 
Кора какого дерева использовалась в 

России для изготовления лаптей? 

 

 

18 
Какое растение используется в России 

для приготовления зеленых щей? 

 

 

19 
Как называется русская народная игра с 

мячом и битой? 

 

 

20 

В каком году в Сочи проходили 

Олимпийские игры?  

(В ответе введите только одно число) 
 

 

21 

В каком российском городе в 2019 

пройдет Всемирная зимняя 

Универсиада? 
 

 

22 
Какая русская мера длины равна 44,45 

мм? 
 

 

23 

Назовите фамилию русского 

полководца, одержавшего победу над 

Наполеоном в Отечественной войне 

1812 года.  

(В ответе введите только фамилию)  
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24 

Назовите фамилию великого русского 

химика, которого называли «мастером 

чемоданных дел».  

(В ответе введите только фамилию) 
 

 

25 

Назовите фамилию русского ученого, 

имя которого носит Московский 

Государственный Университет.  

(В ответе введите только фамилию) 

 

 

26 

Назовите фамилию художника, 

написавшего картину «Переход 

Суворова через Альпы».  

(В ответе введите только фамилию) 
 

 

27 

Назовите фамилию полководца, 

принимавшего парад Победы на 

Красной площади в 1945 году.  

(В ответе введите только фамилию) 
 

 

28 
Пятый день какого русского праздника 

называется «тещины посиделки»? 

 

 

29 

Какой город изображен на самой 

крупной российской купюре 

номиналом в пять тысяч. 
 

 

30 
Как называется море, которое японцы 

называют морем Хоккай? 
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«С РОЖДЕНИЯ ЖИВУ НА САХАЛИНЕ…» 

интеллектуальная игра 

Игра проходит в форме вопрос – ответ. 

1. Как называется цепь островов, отделяющих Охотское море от океана? 

(Курильские острова) 

2. Как называется крупнейший остров в Тихом океане? (Сахалин) 

3. Назовите мореплавателя, который первым нанёс на карту Сахалин? 

 (Крузенштерн) 

4. Какое название имеет пролив, отделяющий Сахалин от Японии? 

 (Лаперуза) 

5. Сахалинскую область омывают моря какого океана? (Тихого) 

6. Какому морю характерны сильная ледовитость, низкая температура 

воды, стремительные приливно-отливные течения? (Охотскому) 

 

7. Как называются волны, возникающие при подводных 

землетрясениях? (Цунами) 

8. Назовите самый высокий водопад Сахалинской области и России? 

(Илья Муромец)  
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9. Какой город возник в связи с большим запасом нефти? (Оха) 

10. Какой город назван в честь знаменитого русского учёного, 

флотоводца, океанографа и полярного исследователя? (Макаров) 

11. Какой город расположен в Сусунайской долине на месте старой 

русской деревни Лютога. (Анива). 

12. Какой город назван в честь командира военного транспорта 

«Байкал», человека, первым доказавшим, что Сахалин остров? (Невельск) 

13. Какой город расположен на месте центра Сахалинской каторги и 

тюрьмы. (Александровск – Сахалинский) 

14. Какой город основан в 1853 году экспедицией Г.И. Невельского как 

военный порт Муравьёвский? (Корсаков) 

15. Из какого большого русского села возник город Южно-Сахалинск? 

(Владимировка) 

16. Назовите самого крупного зверя Сахалинских лесов. (Медведь) 

17. Назовите самую многочисленную популяцию птиц на Сахалине. 

(Вороны) 

18. Назовите самого ценного зверька лесов Сахалина. (Соболь) 

19. Назовите птицу Сахалинской области, имеющую самый большой 

размах крыльев. (Орлан белохвостый)  

20. Какая птица строит самые оригинальные гнёзда? (Тупики) 

21. Назовите русского писателя, посетившего наш остров и написавшего 

о нём книгу «Остров Сахалин»? (А.П. Чехов) 

22. О каком городе Сахалина идёт речь? Прежнее название этого города 

Маока, что в переводе с айнского «холмы, поросшие шиповником». (Холмск) 

23. Назовите старейшую традиционную отрасль экономики 

Сахалинской области? (Рыбная) 

24. В какой природной зоне расположена Сахалинская область? (Тайга) 

– субтропики, степь, тундра. 

25. Как называется в народе ягода со специфическим запахом? 

(Клоповка или красника) 

26. Особенность растительности Сахалина -  карликовость или 

гигантизм? 

(Гигантизм) 

27. Как называется долина, в которой находится город Анива? 

(Сусунайская) 

28. На Сахалине проживают коренные народы севера. Какие?  

(Нивхи, эвенки, ульта, нанайцы) 



45 
 

 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО САХАЛИНУ» 

интеллектуальная игра 

Каждой команде перед началом игры выдаётся комплект 

карточек с цифрами от 1 до 5. На экране участникам предлагается 

вопрос и варианты ответов. Необходимо найти и дать правильный 

ответ, подняв нужную карточку. 

 

1. Расположите города в последовательности движения с юга на север 

Сахалина.  

                                                              

Ответ 

 1. Смирных                                        2. Долинск 

 2. Долинск                                         5. Макаров 

 3. Поронайск                                     3. Поронайск 

 4. Ноглики                                         1. Смирных 

 5. Макаров                                         4. Ноглики 
 

2. Расположите города в последовательности движения с севера на юг 

Сахалина. 

                                                               Ответ           

1. Шахтёрск                                         2. Александровск - Сахалинский 

2. Александровск-Сахалинский        1. Шахтёрск 

3. Углегорск                                        3. Углегорск 

4. Томари                                             5. Красногорск 

5. Красногорск                                    4. Томари 
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3.  На Сахалине проживают коренные народы севера. Какие? 

 

                                                               Ответ (все) 

1. Нивхи                                               1. Нивхи 

2. Ороки                                               2. Ороки 

3. Эвенки                                              3. Эвенки 

4. Ульта                                                4. Ульта 

5. Нанайцы                                           5. Нанайцы 
 

4. На Сахалине и Курилах есть множество рек. Каких? 

 

                                                                 Ответ (все) 

1.Тымь                                                   1. Тымь 

2. Поронай                                            2. Поронай 

3. Найба                                                3. Найба 

4. Лютога                                              4. Лютога 

5. Лангери                                             5. Лангери 

 

5. Озёра отличаются своей особенностью. Какие озёра есть на Сахалине 

и Курилах? 

 

                                                                 Ответ (все)                    

1. Солёное                                            1. Солёное 

2. Круглое                                            2. Круглое 

3. Колдовское                                      3. Колдовское 

4. Кипящее                                           4. Кипящее 

5. Гусиное                                            5. Гусиное 

 
 

6. Самый большой остров Курильской гряды. 

                                                                  Ответ 
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1. Итуруп                                                1. Итуруп 

2. Уруп 

3. Кунашир 

4. Шикотан 

5. Парамушир 

6. Симушир 

 

7. Где на Сахалине находятся грязевые термальные источники? 

 

                                                                 Ответ 

1. Ясное                                                  4. Горячие ключи 

2. Чайво 

3. Кировское  

4. Горячие ключи 

5. Арги-Паги             

 

8. Вам предложены названия чего? 

                                                                 Ответ 

Девичьи слёзы                                     1. водопады 

Лимонитовый каскад                          2. реки 

Шуйский                                              3. озёра 

Уюновский                                          4. заливы 

Ревун                                                    5. вулканы 

Тукси-Маму               

 

 

9. Какими природными богатствами обладает Сахалин?  

                                                                    Ответ (все) 

1. Углеводородами                            1. Углеводородами 

2. Горнохимическими                       2. Горнохимическими 

3. Лесом                                              3. Лесом 

4. Строительным материалом          4. Строительным материалом 
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5. Минеральными источниками       5. Минеральными источниками   
 

10. По итогам переписи 2010 г. население Сахалинской области составляло: 

                                                                    Ответ 

1. 600 тысяч                                           3. 498 тысяч 

2. 750 тысяч 

3. 513 тысяч 

4. 498 тысяч 

5. 586 тысяч   
 

11. Сколько муниципальных образований находится на территории 

Сахалинской области? 

                                                                     Ответ 

1. 18                                                           1. 18 

2. 19 

3. 20 

4. 21 

5. 22 
 

12. На одном из островов Курильской гряды находится 5 действующих 

вулканов: Чикурачки, Фусса, Татаринова, Карпинского, Эбеко. На каком? 

                                                                     Ответ 

1. Кунашир                                                3. Парамушир 

2. Манерон 

3. Парамушир 

4. Шикотан 

5. Итуруп 

 

13. На каком острове Курильской гряды находится самый высокий водопад в 

России – Илья Муромец?  

                                                                    Ответ 

1. Кунашир                                               5. Итуруп 
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2. Уруп 

3. Симушир 

4. Монерон 

5. Итуруп 

 

14. Вам предложены названия чего?                       

                                                                           Ответ                                             

1. «Синегорские минеральные воды»          1.Буровые установки                                                                                                                                                                     

2. «Сахалин»                                                   2. Корабли                                           

3. «Аралия»                                                     3. Санатории 

 

15.  На каких островах находятся ГеоТЭС (геотермальные электростанции) 

Океанская и Менделеевская? 

                                                                            Ответ 

1. Итуруп                                                 1. Итуруп (Океанская) 

2. Шикотан                                             3. Кунашир (Менделеевская) 

3. Кунашир 

4. Онекотан 

5. Шумшу     
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«ЛЮБИ И ЗНАЙ РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ» 

интеллектуальная игра 

(вариант 1) 

БЛОК 1 

Города Сахалинской области 

1. Город долгое время являлся основным центром нефтегазовой 

промышленности Сахалина. (Оха) 

2. Посёлок городского типа, такое же название реки. В переводе «Пахучая 

река». (Ноглики) 

3. Город, на территории этого района в 1853 году был основан первый 

военный пост Ильинский. (Томари) 

4. Город, названный в честь знаменитого русского учёного и флотоводца, 

океанографа, полярного исследователя. (Макаров) 

5. Город, названный в честь командира военного транспортника «Байкал». 

(Невельск) 

6. Город основан в 1853 году экспедицией Г.И. Невельского как военный порт 

Муравьёвский. (Корсаков) 

7. Город, расположенный в Сусунайской долине на месте старой русской 

деревни Лютога. (Анива) 

8. Город на месте центра сахалинской каторги и главной тюрьмы. 

(Александровск-Сахалинский) 

9. Город, в 22 –х километрах от него находится озеро «Лебяжье». 

(Долинск) 

10.  Город, бывший центр губернаторства Карафуто. (Южно – 

Сахалинск) 

11.  Прежнее название этого города Маока, что означает с айнского 

«Холмы, поросшие шиповником». (Холмск) 
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БЛОК 2 

Экскурсия по АНИВЕ 

1. Как называется низменность, на которой расположен город 

Анива? (Сусунайская) 

2. В каком году дано название городу Анива? (1946 г.) 

3. Что означает «ани» -, «ва» -? (Он приплыл) 

4. Легенда какого народа рассказывает о возникновении названия 

«Анива»? (Айнского) 

5. Согласно легенде, это событие дало название заливу. Какому? 

(Анива) 

6. Чьё имя носит сегодня улица Вокзальная? (Пудова С.Н.) 

7. Какую должность занимал в Анивском райисполкоме С.Н. Пудов? 

(Председатель) 

8. А почему улицу Пудова С.Н. раньше называли Вокзальной. 

(Рядом находился железнодорожный вокзал) 

9. Какая улица была переименована в улицу имени Дъяконова 

Анатолия Александровича? (Кооперативная) 

10. Кто такой Дъяконов Анатолий Александрович? (Герой 

Советского Союза, освобождал Сахалин) 

11. Какая улица в Аниве названа в честь выдающего исследователя, 

адмирала русского флота, который доказал, что Сахалин - это остров?  

(Невельского)  

12. Чьим именем назван городской сквер по улице Ленина?  

(Закомолдина И.И.) 

13. Что вы знаете о Закомолдине И. И.? (Кавалер трёх орденов Славы) 
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14. На здании районной больницы висят две памятные доски. Чьи 

имена высечены на мраморе? (Сосновская В.П. и Сибиркин В.А.) 

15. Чьё имя носит Анивская больница? (Сибиркина В.А.) 

16. Чьё имя носит районная библиотека? (Ромахина П.И.) 

17. Крупнейшая река на юге Сахалина? (Лютога) 

18. Как называется заказник на территории Анивского района? 

(Крильон) 

19. Этот заповедник находится на мысе, названном французским 

мореплавателем в 1787 г. в честь генерала-полковника французской армии, 

известного своей храбростью. Как называется мыс? (Крильон) 

20. С название какой улицы в нашем городе связано название мыса 

Екатерина? (Невельского. Мыс назван в честь жены) 

21. Сахалин, по данным учёных, заселён предками современного 

человека более 20 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют многочисленные 

памятники археологии. Есть такие свидетели далёкого прошлого и в Анивском 

районе. А где в Аниве найдена стоянка людей? (На территории старой 

районной больницы) 

 

 

«ЛЮБИ И ЗНАЙ РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ» 

интеллектуальная игра 

(вариант 2) 

В игровой презентации обязательно присутствуют слайды с 

изображением природных заказников Сахалина и Курил. 
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1. Как называются участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое значение, изъятые полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен 

особый режим охраны? (ООПТ особо охраняемая природная 

территория). 

 
 

 
 

2. Назовите самое глубокое и второе по величине озеро Сахалина? В 

озере прозрачная, чистейшая вода, а вокруг него уникальная 

растительность. Озеро солоноватое. Зимой на озере настоящий рай 

для любителей рыбалки. В озере обитает 29 видов рыб. (Озеро 

Тунайча, Корсаковкий район) 
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3. Какое животное изображено на гербе и флаге города-порта 

Невельск? (Сивуч) 

 

  
 

4. Где расположен памятник истории в память о гибели в 1889 г. 

русских моряков, охранявших от иностранных браконьеров 

лежбище котиков на острове Тюленей? (Мыс Терпения в 

заповеднике «Поронайский») 

 

  
 

5. Как называется памятник природы с термальными источниками, 

находящийся на севере -востоке Сахалина близ посёлка Горячие 

ключи, Ногликского района? («Дагинские термальные 

источники». Сахалинские источники уникальны. С их помощью 

лечат болезни суставов, невриты, радикулиты, остеохондрозы, а 

также серьезные кожные недуги и др.) 
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6. Назовите небольшое парнокопытное животное, которое питается 

лишайником, хвоей, сухой травой и грибами. (Сахалинская 

кабарга. В западной части Центрального Сахалина кабарга изредка 

встречается в Александровск-Сахалинском и Углегорском районах. 

Еще сравнительно недавно кабарга обитала в среднем поясе по 

отрогам горы Чехова и горы Известковая. В настоящее время кабарга 

изредка встречается по отдельным ключам только на мысах 

Свободный и Великан. Сведений о распространении кабарги в 

северной части острова нет.) 

 
 

  

 

7. Какой заказник получил своё название из-за расположения в кратере 

вулкана? (Заказник «Бухта кратерная», о. Янкича) 

 
 

 

 

8. Назовите хищную птицу, живущую в тундре, одну из главных 

истребителей грызунов. (Белая сова) 
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9. Этот памятник природы получил название из-за внешней схожести 

его скалы с земноводным. Как он называется? («Лягушка») 

  
 

 

 

 

 

 

 

10. Как называется озеро, названное в честь участника Амурской 

экспедиции Николая Васильевича Буссе? (Лагуна Буссе,  Корсаковский 

район. В озере произрастают различные морские травы и водоросли, среди 

них ценная красная водоросль анфельция, из которой добывается агар-агар. 

Водятся здесь и моллюски, в основном, мидии, гигантские устрицы, 

приморские гребешки, трепанги, встречается крупная травяная креветка 

шримс. Озеро является местом обитания множества видов рыб, среди которых 

горбуша, кета, сельдь, навага, корюшка, карась, таймень и другие. На озере 

гнездятся водоплавающие птицы. Озеро является памятником природы 

регионального значения, представляет собой богатую экосистему, имеющую 

большое промысловое и научное значение.) 
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12. Какое крупное животное одомашнено коренным населением, но 

встречается также в дикой природе? (Северный олень. В Сахалинской 

области многие годы популяция обитает в пределах от 2 до 5 тыс. 

Состояние популяции вызывает опасение в связи с усиливающимся 

антропогенным воздействием: строительством нефтегазопроводов и 

сопутствующих сооружений в местах обитания оленей, а также его 

нелегальным промыслом.) 

 

  
 

13. Где расположен самый большой птичий базар на Сахалине? (На мысе 

Терпения, заповедник «Поронайский», Поронайский район) Птичий 

базар здесь карнизного типа и является единственным крупным базаром 

на о. Сахалин. Особая ценность заповедника состоит в том, что здесь 

проходит интенсивный перелет птиц. Здесь отмечен ряд особо 

охраняемых видов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации. ) 

 
 

 

14. Этот красивейший вулкан является неофициальным символом 

Курильских островов. Коренные жители айны прозвали вулкан «Чача-

Напури», что дословно означает «отец-гора», а японцы сходным образом - 

«Тятя-яма». Так как же называется вулкан?  (Вулкан Тятя, о. Кунашир)  
 

15. Как называется незаконный вид деятельности, который наносит 

огромный урон численности редких животных?  (Браконьерство)     
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16. Этот памятник природы носит имя выдающегося русского писателя, 

какое? (Гора Чехова, Южно – Сахалинский административный округ, 

Сусунайская долина) 
 

  
 

16. Назовите одного из самых тяжёлых орлов массой до 9 килограммов, 

эндемик России? Он встречается лишь на побережье Охотского моря, 

Камчатки и Сахалина, а зимовать улетает на Японские острова  

(Белоплечий орлан) 
 

 
 

17. Этот вулкан назван в честь известного русского химика. Как он 

называется? (Вулкан Менделеев, о. Кунашир) 
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18. Прекрасная белая птица является национальным символом 

Финляндии и образует пары на всю жизнь (Лебедь-кликун, Корсаковский 

район) 

  
 

19. Хищная рыба Дальнего Востока считается прародителем всех  

лососей (Сахалинский таймень) 

 
 

 
 

20. Мыс в охранной зоне Курильского заповедника с необъяснимой 

структурой скал, которая называется столбчатая отдельность (Мыс 

Столбчатый, о. Кунашир) 
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21.  Этот заказник носит имя выдающегося русского деятеля военно-

морского флота, учёного, океанографа (Заказник Макаровский) 

 

 

 

22.  Памятник природы, известный морским берегом со скалами и 

кекурами, выступающими из воды. Одно из самых интересных и красивых 

мест с дикой и суровой природой. Расположенный на побережье Охотского 

моря, мыс известен своими причудливыми скальными формами и 

незабываемыми морскими видами. (Мыс Великан, Корсаковский район) 
 

 

 

 

  

 

23. Какой ещё орлан проживает на территории сахалинской области? 

(Орлан белохвостый) 
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24. Как называется растение или животное, произрастающее или 

проживающее лишь в одном определённом районе мира? (Эндемик) 

 

  

25. Как называется достопримечательность Сахалина, горная цепь 

протяжённостью 13 километров.  По мнению ученых, он был сформирован 

застывшими лавовыми потоками во время образования вулкана. (Хребет 

Жданко, Макаровский район. Хребет Жданко – геологический памятник 

природы России федерального ранга, назван в честь русского генерала 

корпуса гидрографов Михаила Ефимовича Жданко.) 

 

 
 

26. Столбовидная или конусообразная скала естественного 

происхождения, обычно в реках, морях или на их берегах. Название чаще 

всего используется в регионах Сибири и Дальнего Востока, в частности 

применяется для обозначения скал в водоразделах бассейнов рек. О чём идёт 

речь? (Кекуры) 
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27. Как называется группа из трех выступающих из воды 

столбообразных скал (кекуров), расположенных в центральной части 

западного побережья острова Сахалин, в Татарском проливе. Природный 

комплекс находится прямо перед мысом Жонкиер. Является официальным 

символом расположенного неподалеку города Александровск-Сахалинский. 

Изображены на его гербе и флаге?  (Три Бра́та) 

 

  

 

28. Назовите памятное место, где шли ожесточенные бои в 1945 году при 

освобождении Южного Сахалина. Этому посвящен памятник, установленный 

на вершине перевала. Его установили еще в 1975 году, на этом месте покоятся 

останки 24 солдат. (Холмский перевал) 
 

 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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29. Как называется заброшенный маяк на мысе Анива острова Сахалин, 

на скале Сивучья? Высота башни составляет 31 метр, высота света - 40 

метров … (Маяк Анива)  

 

  

30. В каком районе находится Перевал Ловецкий, расположенный в 

южной части на западном побережье Татарского пролива острова Сахалин. 

(Невельском) 
 

 
 

31. Почему озеро «Озеро Кипящее» получило такое название? Где 

располагается «Озеро Кипящее»? (На острове Кунашир, на востоке 

кальдеры вулкана Головнина расположено озеро Кипящее. Озеро 

находится на территории кратера взрыва. На его дне сформировалось 

месторождение серы. Название «кипящее» озеро получило благодаря тому, 

что его вода подогревается вулканическими газами. Иногда происходят 

залповые выбросы кипящей воды, а из-под земли начинают бить струи 

сернистого и сероводородного газов вместе с горячими потоками воды.) 
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32. В какой бухте Сахалина поселился слонёнок? (Бухта Тихая, 

Макаровский район.  Бухта Тихая – чрезвычайно живописное и 

удивительное место, которое располагается в заливе Терпения на восточном 

побережье Сахалина. "Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель 

Иван Крузенштерн. В бухте хорошо заниматься рыбалкой, плывя на лодке. 

Вообще, тишина в бухте ни с чем не сравнима, правда, иногда покой нарушают 

чайки.) 
 

 

33. Специфический запах ягод обусловил её название. Какое? 

(«Клоповка») 

 

интеллектуальная игра 

 
Игрокам предлагаются вопросы и варианты ответов.  

Ответы команды дают письменно. 

 

1. От какой реки получил свое название остров Сахалин? 

 

Енисей 

Амур 
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Лена 

 

(Название «Сахалин» происходит от маньчжурского названия реки 

Амур - «Сахалян-Улла», что в переводе означает «Скалы чёрной реки» - 

название это, напечатанное на карте, было ошибочно отнесено к Сахалину, 

и в дальнейших изданиях карт печаталось уже как название острова) 
 

2. Какой пролив разделяет Сахалин и Японский остров Хоккайдо? 

 

Невельский 

Татарский 

Лаперуза 

(Пролив Лаперуза - пролив между северной оконечностью 

острова Хоккайдо (Япония) и южной оконечностью острова Сахалин 

мысом Крильон (Российская Федерация), соединяющий Японское и Охотское 

моря. 
 

3. Каким морем не омывается Сахалин? 

 

Японским 

Южным 

Охотским 
 

4. Как называется самая северная точка острова Сахалин? 

 

Мыс Петра Первого 

Мыс Екатерины 

Мыс Елизаветы 

 

 

(Мыс Елизаветы - скалистый мыс, расположенный на 

полуострове Шмидта, самая северная точка 

острова Сахалин. Своё название мыс получил 9 августа 

1805 года от Ивана Крузенштерна, назвавшего его 

в честь жены императора Александра I Елизаветы 

Алексеевны. 

 

 

5. Как называется самый большой залив острова Сахалин? 

 

Залив Терпения 

Анива 

Бенгальский 
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(Залив Терпения - залив Охотского моря у юго-восточного берега 

острова Сахалин. В восточной части частично ограничен полуостровом 

Терпения. Залив открыт в 1643 году голландским мореплавателем М. Г. Де 

Фризом и назван им заливом Терпения, поскольку его экспедиции пришлось 

пережидать здесь длительное время густой туман, не дававший 

возможности продолжить плавание.) 

 
 

6. Какой мореплаватель исследовал прибрежные воды Сахалина и сделал 

ошибочный вывод, что это полуостров? 

 

Джеймс Кук 

Иван Крузенштерн 

Фрэнсис Дрейк 

(Крузенштерн посчитал Сахалин "полуостровом", 

считая, что он соединён с материком песчаным 

перешейком. Такой вывод он сделал под влиянием 

ошибочных утверждений таких известных 

иностранных мореплавателей, как Ж. Б. Лаперуз 

(1787 г.) и У. Р. Броутон (1797 г.). 

 

7. Что справедливо по отношению к острову Сахалин? 

 

Самый густонаселенный остров в Азии 

Самый крупный остров России 

Самый теплый остров в России 
 

8. Какой климат на Сахалине? 

 

Субтропический 

Континентальный 

Муссонный 

 

(Основные особенности муссонного климата - резкое преобладание осадков 

летом и практически полное отсутствие осадков зимой. Практически все 

осадки выпадают летом, тогда как в областях с другим типом климата они 

более равномерно распределены. Соответственно, влажность воздуха летом 

значительно выше, чем зимой. ) 
 

9. Что не было названо в честь острова Сахалин? 

 

Поезд 

Искусственный спутник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7,_%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7,_%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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Ледокол 
 

10. В честь какого русского геолога и биолога назван самый северный 

полуостров Сахалина? 

 

Федор Шмидт 

Антони ван Левенгук 

Дмитрий Ивановский 

 

 

 (Окончательное название - полуостров Шмидта - 

закрепил за ним геолог Н. Тихонович в 1908 году, 

наименовав самую северную часть сахалинской земли в 

честь первого геолога, посетившего Сахалин, Фёдора 

Шмидта.) 

 

 

 

 

 

 

«МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ» 

интеллектуальная игра 

1. Под каким годом в летописях впервые упоминается Москва? (1147г.) 

2. Кто считается основателем Москвы? (Юрий Долгорукий) 

3. На скольких холмах расположена Москва? Назовите их. (На семи 

холмах: Боровицкий, Стретинский и Тверской холмы, Трехгорье на 

Пресне, Воробёвы горы, Таганка и Лефортово) 

4.  Откуда пошло выражение «От копеечной свечки Москва сгорела».  

(Москва была в основном деревянная, часто возникали пожары. Крупный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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пожар в 1493 году. Выгорел почти весь город. Причиной пожара 

послужила оставленная на ночь в одной из церквей на Арбате горящая 

свечка) 

5. Издавна считалось, что эта гора в Москве получила своё имя, потому 

что, кто прибывал в город или уезжал из него, должен был на этом месте 

особым способом поприветствовать город или попрощаться с ним. Здесь же, 

на горе, встречали важных лиц, прибывших в Москву.  Как называется эта 

гора? (Поклонная гора) 

6. Вероятно, советники этого императора рассказали ему о таком обычае 

на Поклонной горе. Иначе почему именно здесь он ждал делегацию от властей 

города с ключами от Кремля? Кто этот император? (Наполеон) 

7. Какое место называют сердцем Москвы? (Кремль) 

8. Почему за Московским Кремлём закреплено название белокаменная? 

(Первоначально была из белого камня) 

 

 9. Сколько раз строился Кремль и из какого материала? (2 деревянные, 

из белого камня и красного кирпича) 

10. Сколько башен у Кремля? (20) 

11. Какая башня Кремля самая главная? (Спасская) 

12. Как называют часы на Спасской башне?  (Куранты) 

13. Через какой промежуток времени куранты отбивают точное время?  

(через каждые 15 минут) 

14. Стреляла ли когда-нибудь Царь-пушка? (Нет) 

15. Где в Москве находится Царь-колокол? (Царь-колокол расположен 

на территории Кремля) 

16. Звонил ли когда-нибудь Царь-колокол?  (Нет) 

17. Какова высота Царь-колокола? (6м.14см.) 

18. Как называется самая древняя площадь Московского Кремля? 

(Соборная) 

19. Какие соборы находятся на Соборной площади? (Успенский,  

Архангельский, Благовещенский) 

20. Какое название получила площадь, расположенная рядом с 

колокольней Ивана Великого? (Ивановская) 

21. Где расположена колокольня Ивана Великого?  (На территории 

Кремля) 

22. Ивановская площадь находилась на территории Московского 

Кремля. С неё зычным голосом глашатаи читали народу правительственные 

указы и приказные постановления. Отсюда и пошло выражение какое? 

(Кричать на всю Ивановскую) 
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23. Какой музей – палата находится на территории Московского 

Кремля? (Оружейная палата) 

24. Сейчас на башнях Кремля мы видим пятиконечные звёзды. А что 

было раньше? (Золочёные двуглавые орлы) 

25. О чём идёт речь? Сначала это место было торгом (т.е. местом 

торговли) потом его прозвали Пожаром (при пожаре сгорело 12000 человек), 

затем назвали Красивой. (Красная площадь) 

26. Кому и когда в Москве была установлена первая монументальная 

скульптура - памятник? (Нижегородскому старосте К. Минину, князю Д.М. 

Пожарскому в 1818 году.)  

27. Где в Москве находится первый памятник? (На Красной площади) 

28. Где в Москве находится правительство нашей страны? (в Кремле) 

29. Первоначально этот храм строили на народные деньги, простоял 

недолго – его взорвали. Но собор возродился. Сейчас это один из самых 

больших храмов в Москве. Укажите его название. (Храм Христа Спасителя) 

30. Какому событию в истории России посвящён это храм? (Построен в 

честь победы в Отечественной войне 1812 года) 

31. Какую улицу любили и А.С. Пушкин и С. Есенин, и Б. Окуджава, да 

и современные москвичи её любят не меньше? (Арбат) 

32. Почему улица Большая Ордынка получила такое название?  (С ХIV 

в. по этой улице прошла дорога в Золотую Орду.  Здесь жили послы 

Золотой Орды) 

33. Какое название раньше имели «Чистые пруды»?   (Поганые пруды) 

34. Как называется знаменитый на весь мир театр оперы и балета? 

(Большой театр) 

 35. Какой московский театр сверху выглядит как звезда? (Театр 

Российской армии) 

36. Этот русский поэт, «Солнце русской поэзии», родился в Москве. О 

ком идёт речь? (А.С. Пушкин)  

 37. Он учился в Московском благородном пансионе и за два года жизни 

в столице написал более 60 стихотворений. Автор стихотворения «Бородино» 

О ком речь? (М.Ю. Лермонтов) 

38. «Ребята, не Москва ль за нами?» Из какого произведения М.Ю. 

Лермонтова эти слова? («Бородино») 

39. Из далёкого Поморья он пришёл учиться в Москву. Назовите имя 

этого величайшего учёного. (М.В. Ломоносов) 

40. Этот фильм, в названии которого есть слово «Москва», получил 

самый престижный приз американской Академии искусств «Оскар». Как 

называется картина? («Москва слезам не верит») 
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«ПО ЗАЛАМ ТРЕТЬЯКОВКИ» 

интеллектуальная игра 

 (вариант №1) 

Участникам игры предлагаются карточки с изображение 

картин русских художников. Задача игроков напротив каждой 

картины написать её название и автора. 

 

ОБРАЗЕЦ КАРТОЧКИ 

 

Фамилия имя_________________________________________ 

Название объединения_________________________________                                                                                                         

Напишите названия картин и их авторов.  

Количество правильных ответов соответствует количеству заработанных 

баллов. 

 

 

______________________________________________ 

 

  

 

 

______________________________________ 
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___________________________________________ 

         

 

 

 

___________________________________________ 

 

«ПО ЗАЛАМ ТРЕТЬЯКОВКИ» 

(вариант №2) 

Перед игроками, на стенде (экране) висят репродукции картин 

русских художников. 

 ЗАДАНИЕ: впишите в предложенную таблицу название 

картины и её автора. Каждый номер в таблице соответствует номеру 

репродукции на стенде.  Каждый правильный ответ пять баллов. 

 

ОБРАЗЕЦ КАРТОЧКИ С ТАБЛИЦЕЙ 

 

Фамилия имя 

__________________________________________________________________    

Название объединения 

__________________________________________________________________ 

 

№ Название картины Художник Оценка 

1. «Сватовство майора»» Федотов П. А.  

2. «Кружевница» Тропинин В. А.  

3. «Взятие снежного 

городка» 

Суриков В. И.  
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4.    

 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ…» 

интеллектуальная игра 

Игра состоит из десяти блоков. В каждом блоке пять вопросов. 

Ответы от команд поступают в письменном виде. 

 

Награды Знаменательные 

даты 

Искусство  

на войне 

Подвиг 

героя 

Военная техника 

и оружие 

«Город -

герой» 

Служба идет Последний 

бросок 

Разминка  

 

НАГРАДЫ 

 

1. Ордена Кутузова, Суворова, Богдана Хмельницкого состоят из трёх 

степеней. Какая степень является высшей? (Первая) 

2. Как выглядит орден «Красной звезды»? (Звезда) 

3. Назовите военную награду, учреждённую 9 мая 1944 года и 

предназначенную для награждения высшего офицерского состава за заслуги в 

разработке и проведении крупных военных операций, в том числе в период 

Великой Отечественной войны. («Орден Жукова»)  
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4. Какой орден был учреждён 8 ноября 1943 года за успешное 

проведение боевых операций одного или нескольких фронтов для 

награждения высшего командного состава? («Орден Победа») 

 

5. Что объединяет ордена Кутузова, Суворова, Хмельницкого? (Эти 

ордена имеют три степени) 

6. Назовите медаль, которой награждались непосредственные участники 

героического штурма и взятия Берлина. (Медаль «За взятие Берлина») 

7.  Кто из первых военачальников удостоен высшего военного ордена 

СССР – Победы? (Г.К. Жуков) 

8. «Невский», «Кутузов», «Суворов» тоже воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны, но в виде…чего? (Наград) 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

1. Назовите день снятия блокады Ленинграда? (27 января 1944 года) 

2. 2 февраля 1942 года советские войска одержали долгожданную победу 

в одной из наиболее длительных битв. Какой? (Сталинградская) 

3. Почему 5 декабря 1941 года - разгром немецких войск под Москвой 

стал знаменательной датой?  (Начало контрнаступления советских войск) 

4. 8 мая 1945 года в пригороде Берлина был подписан акт. О чём в нём 

говорилось? (О капитуляции германских войск) 

5. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади произошло 

знаменательное событие. Какое? (Парад Победы) 

6. В каком году началась Вторая Мировая война? (1939 год) 

7. В каком месяце закончилась Отечественная война? (май) 

8. В каком месяце закончилась Вторая Мировая война? (сентябрь) 

9. Какого числа мы отмечаем освобождение Сахалина? (2 сентября 

1945 гда) 

 

ИСКУССТВО НА ВОЙНЕ 

 

1. Назовите самую популярную песню среди фронтовиков. Обычно она 

звучала во время отдыха. («Тёмная ночь») 

2. В одной из военных песен говорится о «белоснежных полях под 

Москвой». Как она называется? («В землянке») 

3. Из какой песни слова: «Пусть солдаты немного поспят». («Соловьи») 
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4. Известная всем и тогда, и теперь песня, написанная в ночь с 22 на 23 

июня 1941 года, слова этого гимна 24 июня уже были опубликованы в газетах. 

Вспомните название песни? («Священная война») 

5. Назовите самое знаменитое стихотворение военных лет К. Симонова, 

которое стало гимном любви, верности, преданности. («Жди меня») 

6. Всемирно известный плакат первых дней войны послужил настоящим 

призывом к защите Отечества. («Родина-мать зовёт») 

7. Во время войны этот творческий коллектив занимался выпуском 

агитационных, антифашистских плакатов. Под каким псевдонимом они их 

выпускали? («Кукрыниксы», Куприянов, Крылов, Соколов) 

8. Это произведение было создано в 1942 году, оно посвящено героизму 

людей, борющихся с врагом. Произведение стало музыкальным памятником 

Великой Отечественной войны. (Седьмая симфония Шостаковича) 

9. Во время войны эта поэтесса работала на радио в Ленинграде. Ей 

принадлежат слова: «Никто не забыт, и ничто не забыто». Кто она, поэтесса, 

отразившая в своём творчестве тему блокадного Ленинграда?  (О.Ф. Бергольц) 

 

ПОДВИГ ГЕРОЯ 

 

1. Чем связаны фамилии: В. П. Чкалов, И.Н. Кожедуб, А.К. Горовец? (В 

годы войны все трое были лётчиками) 

2. На Курской дуге лётчик А.К. Горовец совершил свой небесный подвиг 

в небе. Сколько самолётов он сбил в одном бою? (Девять) 

3. Одним из первых подвигов был подвиг лётчика, который направил 

свой  горящий самолёт на немецкую колонну цистерн с горючим. Кто герой 

этого подвига? (Капитан Николай Гастелло) 

4. 30 января 1945 года советской подводной лодкой С-13 под 

командованием А.И. Маринеско был потоплен немецкий лайнер – морская 

гордость Германии. Вместе с кораблём на морское дно ушло более 6000 

гитлеровцев. Как назывался лайнер? («Вильгельм Густов») 

5. В боях за Сталинград морской пехотинец Михаил Паникаха, отбивая 

танковую атаку врага, замахнулся бутылкой с горючей жидкостью, в бутылку 

попала пуля. Горящая смесь разлилась по телу моряка, он выхватил из-за пояса 

другую бутылку и ударил по башне танка. Огонь охватил машину, остальные 

машины, увидев происходящее, повернули назад. С подвигом какого героя 

легенды можно сравнить подвиг Михаила Паникаха? (Данко) 

6. У деревни Петрищево поставлен памятник отважной героине Великой 

Отечественной войны, партизанке. На высоком постаменте - стройная фигура 
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девушки со связанными руками, идущая босой на казнь. Как звали эту 

героиню? (Зоя Космодемьянская) 

7. Во время боя, израсходовав все гранаты и патроны, он закрыл своим 

телом амбразуру вражеского дзота. (Александр Матросов) 

 

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА И ОРУЖИЕ 

 

1. Назовите фамилию известного учёного, создателя автоматического 

оружия. (М.Т. Калашников) 

2. Какое огнестрельное оружие изобрёл В.А. Дегтярёв? (Пулемёт) 

3. Назовите гвардейский многоствольный миномёт – грозное оружие 

времён Великой Отечественной войны. («Катюша») 

4. Назовите известного советского авиаконструктора, под руководством 

которого спроектировано более 100 типов самолётов. (Туполев) 

5. На какой подводной лодке выполнил блестящую операцию Александр 

Иванович Маринеско со своим экипажем? (Лодка типа С - 13) 

6. Назовите конструктора отечественных тяжёлых танков (Ж. Я. Котин) 

7. Как называется оборудованный участок для вождения танков? 

(Танкодром) 

8. Назовите создателя АКМ? (М.А. Калашников) 

9. Как называется индивидуальное автоматическое стрелковое оружие. 

(Автомат) 

10. Назовите конструктора лучшего танка периода Второй мировой 

войны «Т-34». (М.И. Кошкин) 

11. Назовите авиаконструктора самолёта ИЛ-2 (С.В. Ильюшин) 

12. Как называется самолёт, имеющий такие качества – скорость, 

маневренность в воздушном бою. Ведёт разведку, поражает наземные и 

надводные цели? (Истребитель) 

13. Приборы для обнаружения мин? (Миноискатель, щуп) 

14. Артснаряд с разрывным зарядом. (Граната) 

15. Противотанковое заграждение. (Ров, шип) 

16. Выбрасывание пули из ствола энергией пороховых газов? (Выстрел) 

17. Линейный корабль.  (Линкорн) 

18. Назовите известную серию подводных лодок, активно 

применявшихся во время войны. Эти субмарины превосходили иностранные 

лодки того же класса, отличались надёжностью, простотой конструкции, 

имели хорошие мореходные качества. (Серия «Щ», легендарные «Щуки») 

19. О чём идёт речь – немцы его называли «Чёрная смерть», а наши 

лётчики «Летающий танк» (Штурмовик ИЛ-2) 
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20. Название советского танка КВ расшифровывалось как Климент 

Ворошилов. А в честь кого был назван танк ИС? (Иосиф Сталин) 

21. «Клин», «Кедр», «Кипарис», «Кобра» - это название российского… 

Чего? (Пулемёта) 

23. Оружие, предназначенное для поражения цели при помощи 

мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом 

поражения. (Холодное оружие) 

24. Оружие, предназначенное только для подачи световых, дымовых или 

звуковых сигналов. (Сигнальное) 

25. Устройство и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели? (Оружие) 

26. Оружие, предназначенное для механического поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направление движение за счёт энергии 

порохового или иного заряда. (Огнестрельное)  

27. Оружие, предназначенное для временного поражения живой цели 

путём применения слезоточивых или раздражающих веществ. (Газовое) 

 

«ГОРОД ГЕРОЙ» 

 

1. Какое почётное звание присвоено Брестской крепости 8 мая 1965 

года? (Почётное звание «Крепость – герой») 

2. Немецкие войска сжали кольцо вокруг этого города. Сообщение 

осуществлялось только по озеру и по воздуху. О каком городе идёт речь? 

(Ленинград) 

3. Город русских моряков. (Севастополь) 

4. Фашистская Германия пыталась в три дня уничтожить корабли 

Северного флота, а также захватить полуостров Рыбачий. В каком городе-

герое происходили эти события? (Мурманск) 

5. На подступах к какому городу германский вермахт потерпел своё 

первое крупное поражение с начала боевых действий? (Москва) 

6. В каком городе был открыт памятник- ансамбль «Скорбь матери» 

героям Сталинградской битвы? (Сталинград – Волгоград) 

7. В каком городе находится Мамаев курган? (Волгоград) 

8. Как называется главный монумент памятника-ансамбля на Мамаевом 

кургане в г. Волгограде? («Родина-мать») 

9. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (900) 

10. Укреплённый в военном отношении пункт, город. (Крепость) 
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11. В каком городе установлен памятник Воину-освободителю, ему же 

посвящена песня «Стоит над горою Алёша…»? (В городе Пловдиве, 

Болгария) 

12. В мае 1967 года был открыт мемориал с Вечным огнём в центре под 

название «Могила неизвестного солдата». В каком городе находится этот 

мемориал? (Москва) 

13. В центре этого мемориала расположена ниша с надписью из 

накладных бронзовых букв. Что там написано? («Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен»)  

14. Около какого города находится мемориал «Дорога жизни»? 

(Ленинград) 

15. Какой город-герой называли партизанской державой? (Минск) 

16. До войны этот город назывался Кёнигсбергом и принадлежал 

Германии, а после отошёл к СССР. Как он стал называться? (Калининград) 

17. Город оружейников. (Тула) 

 

СЛУЖБА ИДЁТ 

 

1. Лицо, состоящее на действительной военной службе. 

(Военнослужащий) 

2. Вооружённое столкновение государств, преследующих политические 

и экономические цели. (Война) 

3. Смотр войск в ознаменование праздника. (Парад) 

4. Отличительный знак установленного образца на форменных головных 

уборах военнослужащих? (Кокарда) 

5. Военное подразделение для охраны судов и обеспечения безопасного 

их перехода. (Морской конвой)  

6. Акватория, прилегающая к континенту одного или нескольких морей. 

(Морской театр военных действий) 

7. Назовите страны антигитлеровской коалиции. (СССР, США, Англия) 

8. Когда началась Вторая мировая война? (1 сентября 1939 года) 

9. Как назывался план нападения Германии на Советский Союз? (План 

«Барбаросса») 

10. Назовите дату вероломного нападения фашистской Германии на 

Советский Союз? (22 июня 1941 года) 

11. В каких трёх направлениях шло наступление фашистских войск? 

(«Север» - на Ленинград, «Центр» - на Москву, «Юг» - на Киев) 
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12. Как назывался военно-политический союз государств и народов, 

боровшихся в период Второй мировой войны против её союзников? 

(Антигитлеровская коалиция) 

13. Когда наши западные союзники открыли второй фронт? (6 июня 

1944года) 

14. Но советские солдаты «открывали второй фронт» каждый день. Так 

что же они называли «вторым фронтом»? (Консервы) 

15. Назовите кодовое название крупной операции, проведённой 

советскими партизанами, в ходе которой было взорвано 215 тысяч рельсов, 

много вражеских эшелонов с техникой и живой силой. («Рельсовая война») 

 

РАЗМИНКА 

 

1. Сколько сейчас служат в армии? (Один год) 

2. Как называется место для часового? (Пост) 

3. Как называется самая главная песня нашей страны? (Гимн) 

4. Как называется доклад генералу? (Рапорт) 

5. Что на плечах у военного? (Погоны) 

6. Как называется солдатский дом? (Казарма) 

7. Как называется дверь в танке? (Люк) 

8. Кто является главным на корабле? (Капитан) 

9. Как называется рядовой на флоте? (Матрос) 

10. Как называется корабельный повар? (Кок) 

11. Вспомните название гаража для самолёта. (Ангар) 

12. Как называется самолётная лестница? (Трап) 

13. С какой фразы начинается утро в армии? («Подъём!») 

14. Как называется подросток на корабле? (Юнга) 

15. Назовите военную должность нашего президента. 

(Главнокомандующий) 

16. Как называется стремительное наступление? (Атака) 

17. Холодное оружие, атрибут формы морских офицеров. (Кортик) 

18. Боец, которому поручен сбор информации о действиях противника. 

(Разведчик) 

19. Переносная радиостанция. (Рация) 

20. Какие рода войск вы знаете?  (Артиллерия, мотострелковые, 

бронетанковые, пехота, морская пехота, авиация, инженерные, воздушно-

десантные войска др.) 
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21. Назовите города-герои. (Москва, Санкт-Петербург (Ленинград), 

Волгоград (Сталинград), Киев, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, 

Тула, Мурманск, крепость-герой Брест)  

22. Какие воинские звания вы знаете? (Рядовой, сержант, лейтенант, 

капитан, майор, полковник, генерал и др.) 

23. Назовите военные корабли? (Катер, крейсер, миноносец, эсминец, 

линкор, броненосец) 

24. Какое воинское звание в армии самое высокое? (Генералиссимус) 

25. Как называют лётчиков - мастеров воздушного боя, которые сбили 

много самолётов противника?  (Ас, что по-французски «Туз», то есть 

мастер) 

26. Для нападения на СССР гитлеровское командование сосредоточило 

3 группы армий: «Север», «Юг» и как называется третья? (Центр) 

27. Уже в июне 1941 года из западных районов СССР на восток стали 

вывозиться люди и производственные объекты. Как назывался этот процесс?  

(Эвакуация) 

28. Часть войск, движущая впереди главных сил? (Авангард) 

29. Участок местности для испытания. (Полигон) 

30. Данные в ходе боёв? (Сводка) 

31. Флаг по-другому. (Знамя) 

32. Место размещения войск. (Лагерь) 

33. Опытный воин, участник войны в прошлом. (Ветеран) 

34. Способ овладения силой укреплённой позиции. (Штурм) 

35. Передвижение войск на большие расстояния с ведением боёв. 

(Поход) 

36. Секретное слово. (Пароль) 

 

ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК 

 

1. Какие головные уборы носят солдаты? (Пилотка, шапка, берет) 

2. Какую верхнюю одежду носят? (шинель, плащ, мундир) 

3. Каким орденом награждали в России исключительно за воинскую 

храбрость? (Св. Александра Невского, Св. Владимира, Св. Георгия 

Победоносца) 

4. Какой офицерский чин является самым младшим в Российском флоте? 

(Мичман, бомбардир, лейтенант) 

5. Назовите высшую солдатскую награду в России конца XIX - начала 

XX в. 
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(Орден Св. Анны IV степени, Георгиевский крест, Станислав III 

степени) 

6. Расшифруйте название танка К. В. (Клим Ворошилов, красное 

вооружение, красный воин)  

7. Вспомните неофициальное название истребителя МиГ– 29. (Сокол, 

кречет, стриж) 

8. «КЛИН», «КЕДР», «КИПАРИС», «КОБРА» - это названия моделей 

Российских… (Пистолетов – пулемётов, сторожевых катеров, гранат) 

9. Какой российский лётчик совершил первый воздушный таран в 1941 

году? 

(П.И. Нестеров, И.Н. Кожедуб, И.С.Рябцев) 

10. Кто являлся Верховным главнокомандующим Советской армии в 

годы Великой Отечественной войны? (И.В. Сталин, Г.К. Жуков, К.Е. 

Ворошилов) 

11. У какой деревни произошло знаменитое танковое сражение в ходе 

Курской битвы? (Крюково, Куропаты, Прохоровка) 

12. Кого немцы в годы войны прозвали «чёрной смертью»? (Танки, 

морскую пехоту, самолёты – истребители) 

13. Какая крепость находится на берегу реки Буг? (Шлиссельбургская, 

Брестская, Кронштадт)  

14.  Какая из битв произошла в 1941 году? (Сталинградская, битва за  

Москву, битва под Курском) 

15. Вспомните какое название плана германского командования по 

захвату Советского Союза. («Тайфун», «Барбаросса», «Смерч»)  

16. В районе какой реки на Дальнем Востоке шло сражение под 

командованием Г.К. Жукова. (Халхин-Гол, Амазонка, Янцзы) 

17. Фамилия знаменитого конструктора самолётов. (С.В. Лавочкин, А.С. 

Яковлев, Н.Н. Поликарпов) 

18. Какие корабли являются военными? (Крейсер, линкор. миноносец) 

19. Как назывались снаряды артиллерийских орудий? (Бронебойные, 

бетонобойные. фугасные) 

20. Какими по массе были танки? (Лёгкие, тяжёлые, средние) 

 

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ  

+ ИНФОРМАЦИЯ 

интеллектуальная игра 

История создания флота 
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19 мая 1668 г. в селе 

Дединово, что на Оке, по 

соизволению царя Алексея 

Михайловича был 

построен первый 

русский военный корабль, 

получивший гордое имя 

«Орел». Корабль предназначался 

для сопровождения и охраны 

русского торгового флота на 

Каспийском море. Это был первый и единственный на то время русский 

корабль 

 

 

 

Петр I-Великий создал регулярную армию и военно-морской флот 

России. Создал и утвердил морской Устав, в котором был полностью расписан 

внутренний распорядок морского флота. 
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В 1689 году он совершил 

первое плавание на ботике 

(«Дедушке Русского флота») по 

реке Яузе. В 1689 году основана 

корабельная верфь на Переславском 

озере, основана собственная 

небольшая флотилия, названная 

«Потешный флот».  

 (20) 30 октября 1696 

года Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о создании 

регулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть». Этот 

день и принято считать Днём основания Российского военно-морского флота. 

ФЛОТ [fɫot], совокупность всех судов, объединённых по какому-либо 

признаку; морские вооружённые силы. "Флот - слово французское". 

По приказу Петра I в Воронеже впервые в России начали создавать два 

огромных 36-пушечных корабля – «Апостол Петр» и «Апостол Павел» 

 

Апостолы - посол, посланник —ближайшие ученики и 

последователи Иисуса Христа. В православии и католичестве установлен 

праздник святых апостолов Петра и Павла, как двух наиболее почитаемых 

апостолов, называемых первоверховными святыми апостолами за особо 

ревностное служение Господу. 

Мученическая смерть была своего рода условием апостольства. Оба 

были казнены в Риме в шестидесятые годы от Р. Х.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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Всего при Петре было 

построено 1100 кораблей. Русский 

флот стал самым мощным флотом и 

на века определил статус России как 

крупнейшей морской державы. 

 

 

 

 

 

Петр I завещал: «ВСЕ ВОИНСКИЕ КОРАБЛИ РОССИЙСКИЕ НЕ 

ДОЛЖНЫ НИ ПЕРЕД КЕМ СПУСКАТЬ ФЛАГИ 

 

Андреевский флаг-

кормовой флаг русского флота. 

Флаг белого цвета с диагональным 

голубым крестом, этот крест и дал 

имя флагу. 

Символика Андреевского 

креста уходит корнями в историю 

раннего христианства. Апостол Андрей был братом Апостола Петра. Оба 

брата ловили рыбу в Галилейском море, что обусловило их покровительство 

над морской торговлей. Андрей был первым, кого призвал к себе в ученики 

Христос, поэтому был назван Первозванным. Андрей Первозванный был 

распят по распоряжению римского магистра на кресте, имевшим форму «X» 

(отсюда Андреевский крест). Киевская Русь увидела в Андрее Первозванном 

защитника русской государственности; в императорской России он стал по 

преимуществу покровителем русского военно-морского флота. 

Учрежден Андреевский флаг в 1699 г. Петром I.  

Русский флот под Андреевским флагом не потерпел после Петра I ни 

одного поражения на протяжении двух столетий. 

Пётр изменил принципы комплектования вооружённых сил.  

Вместо набора добровольцев (вольницы) армия стала комплектоваться 

на основе рекрутской системы. От каждых 50-2000 крестьянских дворов 

(смотря по обстоятельствам) на военную службу призывался один 

новобранец-рекрут. Служба была пожизненной, женатые от неё 

освобождались. 

 

Прославленные русские моряки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Фёдор Фёдорович Ушаков — русский 

флотоводец, командующий Черноморским флотом 

(1790—1792); командующий русско-турецкой 

эскадрой в Средиземном море (1798—

1800), адмирал (1799). 

Не потерял в боях ни одного корабля, ни один 

его подчинённый не попал в плен. Ушаков одержал 

победу в 43 морских сражениях и ни одного 

поражения не потерпел.  

Адмирал Ушаков - современник Суворова, был одним из 

основоположников знаменитой Черноморской выучки, из которой 

впоследствии вышли адмиралы Лазарев, Корнилов, Нахимов, Истомин… 

Подобно Суворову на суше, Ушаков был новатором тактических 

приёмов на море… 

В 2001 году Русской православной церковью причислен к 

лику святых как славный воин Федор Ушаков. 
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Наваринское сражение 1827г.  

Сражение продолжалось около четырех часов и закончилось 

уничтожением турецко-египетского флота.  

Отличился 74-пушечный линейный корабль "Азов".  "Азов" потопил 2 

фрегата и корвет, сжег 60-пушечный фрегат под флагом Тахир-паши, заставил 

выброситься на мель 80-пушечный корабль.  

 

За эти подвиги "Азов" был награжден кормовым георгиевским флагом - 

первый случай в истории русского флота.  
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Командовал «Азовом» капитана 1-го ранга Михаил Петрович Лазарев.  

Михаил Петрович Лазарев 

Русский флотоводец и мореплаватель, 

адмирал(1843), кавалер ордена Святого Георгия 

IV класса за выслугу лет, командующий 

Черноморским флотом и первооткрыватель 

Антарктиды, учёный, дипломат, участник трёх 

кругосветных экспедиций. Открыл Антарктиду. 

В числе 30 лучших выпускников морского 

кадетского корпуса был отправлен в 

Великобританию, где служил военным на флоте 

до 1808 года для ознакомления с постановкой 

военно- морского дела в иностранных портах. В течение пяти лет находился в 

непрерывном плавании в Атлантическом океане и Средиземном море. В 1808-

1813 годах служил на Балтийском флоте. Участвовал в Русско-шведской 1808-

1809 войне.  

На «Азове» во время битвы проявили себя будущие российские 

флотоводцы, герои Синопа и Севастопольской обороны 1854—1855 годов: 

лейтенант Павел Степанович Нахимов, мичман Владимир Алексеевич 

Корнилов, гардемарин Владимир Иванович Истомин. 

 

Павел Степанович Нахимов — 

русский флотоводец, адмирал (1855), герой 

обороны Севастополя 1854 -1855г.г., 

занимающий среди замечательных русских 

флотоводцев исключительное место как один из 

самых ярких представителей школы русского 

военного искусства. Нахимов видел в службе на 

флоте единственный смысл и цель своей жизни. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В этом сражении турки потеряли 15 из их 16 кораблей и свыше 3 тысяч 

человек убитыми и ранеными. В плен было взято около 200 человек в том 

числе сам Осман-паша и командиры трёх кораблей. Синопское сражение было 

последним крупным боем между парусными судами и последним 

значительным сражением, выигранным русским флотом. 

 

В честь адмирала Нахимова учрежденные ордена и медали 
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Высшее военно-морское училище имени 

С.П. Нахимова 
 

 
 

 
 

 

Владимир Алексеевич Корнилов - 

начальник штаба Черноморского флота, генерал-

адъютант и вице-адмирал, организатор 

обороны Севастополя в ходе Крымской войны 

(1854-1856г.г.) Корнилов считается 

основоположником позиционных методов 

ведения войны (непрерывные вылазки 

обороняющихся, ночные поиски, минная война, 

тесное огневое взаимодействие кораблей 

и крепостной артиллерии). 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://krymology.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Владимир Иванович 

Истомин — контр-адмирал русского 

флота, Архангельский военный 

губернатор, председатель Главного 

военно-морского суда, 

герой Севастопольской обороны. 

 

Адмиралы: КОРНИЛОВ, 

НАХИМОВ, ИСТОМИН погибли 

при обороне СЕВОСТОПОЛЯ 

 

Памятная плита адмиралам находится во Владимирском 

соборе Севастополя 

 

Знаменитые морские победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krymology.info/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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ГАНГУТСКОЕ сражение под командованием Петра I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕСМЕНСКОЕ сражение под командованием Спиридонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИНОПСКОЕ сражение под командованием П.С. Нахимова 

В честь этих ТРЁХ  ВЕЛИКИХ  ПОБЕД  русского флота, на гюйсе 

морской формы три белых полоски 
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И Г Р А 

История основания и развития ВМФ России. 

1. Петр I увлекся кораблями ещё в юности. В 1688 году он 

обнаружил в своем амбаре подаренный их семье ботик, как был назван позднее 

этот ботик? «Дедушкой Русского флота».  

2. В том же году Петр основал собственную небольшую флотилию. 

Вопрос: Какое название она получила? (Потешный флот) 

3. Самый первый русский корабль был построен силами 

голландских мастеров и местных ремесленников на реке Ока. Он был 

двухпалубным с тремя мачтами. Вопрос: Какое название получил этот 

корабль? («Орел») 

4. В 1695 году возникла необходимость в создании условий для 

зарождения торговых отношений с другими странами. Это привело к 

военному конфликту. Вопрос: с каким государством произошёл 

конфликт? (Османская империя) 

5. По приказу Петра 1 в Воронеже впервые в России начали 

создавать два огромных 36–пушечных корабля. Вопрос: Какие названия они 

получили? (Апостол Петр и Апостол Павел) 

6. Какую дату принято считать днем основания российского Военно-

Морского флота? (30 октября 1696 года) 

7. В 1712 году был учрежден флаг, который стал символом Военно-

морского флота России. Вопрос: какое название имеет этот 

флаг? (Андреевский) 
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8. К 1745 году в основной своей массе военно-морские офицеры 

были выходцами из дворянства, а матросы – из простого народа. Вопрос: 

Каким был срок службы у тех и других? (Пожизненный срок службы)  

9. Какие функции выполнял морской флот в годы Великой 

Отечественной войны? (Защищали фланги фронтов, помогали остальным 

родам войск громить фашистов) 

10.  Сколько лет со дня основания Российского Военно-морского 

флота исполнится в 2018 году? (322 лет) 

11.  Из какого языка к нам пришло слово «флот»? (Французский) 

12.  В 1720 году Петр 1 создал большой морской документ, состоящий 

из 5 томов, в котором была полностью описана жизнь и внутренний 

распорядок морского флота. Как назывался этот документ? (Морской устав) 

 

Символы Российского флота:  

Ушаков, Нахимов, Истомин, Корнилов. 

1. В каком учебном заведении обучались все четверо моряков? 

А. Морская школа;  

Б. Академия морского дела;  

 

В. Морской кадетский корпус;  

 

2. Назовите фамилию выдающегося русского флотоводца, 

адмирала, который одержал ряд крупных побед в морских сражениях и не 

имел ни одного поражения. 

 

А. Истомин;  

Б. Ушаков;  

В. Корнилов. 

 

3. На каком русском парусном корабле-герое, участнике 

Наваринского сражения в 1827г., проявили боевое мастерство, храбрость и 

отвагу офицеры И.С. Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин? 

 

 А. "Азов";  

 Б. «Святой Павел»; 
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 В. «Крейсер».  

 

4. Под чьим командованием в Синопском морском сражении нанесено 

сокрушительное поражение турецкому флоту, которое явилось 

последним крупным сражением эпохи парусного флота? 

 

А. Ушакова; 

Б. Нахимова;  

В. Корнилова. 

 

5. В обороне какого города участвовали Нахимов, Корнилов и 

Истомин? 

А. Петербург;  

Б. Севастополь;  

В. Архангельск. 

 

6. Кто командовал обороной Севастополя? 

 

А. Истомин; 

Б. Нахимов;  

В. Корнилов.  

 

7.  Кто был председателем Главного военно-морского суда? 

А. Истомин;  

Б. Нахимов;  

В. Корнилов.  
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8. Кто являлся основоположником позиционных методов ведения         

войны (непрерывные вылазки обороняющихся, ночные поиски, минная война, 

тесное огневое взаим  одействие кораблей и крепостной артиллерии). 

 

А. Истомин;  

Б. Нахимов;  

В. Корнилов.  

 

9. Кто из прославленных морских офицеров канонизирован Русской      

Православной Церковью?  

А. Ушаков;  

Б. Нахимов;  

В. Корнилов. 

 

«Морская душа» 

 

Берега России омываются Атлантическим, Северным Ледовитым и 

Тихим океанами. На территории страны находятся 14 морей, самые важные из 

которых: Черное, Балтийское и Азовское. Именно с них начал свою летопись 

Российский флот.  

1.  На сегодняшний день Военно- Морской Флот состоит из 4-х 

флотов. Назовите пожалуйста, их. 

Северный Флот, Тихоокеанский Флот, 

 Балтийский Флот, Черноморский Флот 

2. Как называется морской воротник?        (Гюйс) 

3. Почему на воротнике моряка три полоски? (Три великих победы: 

Гангут, Синоп, Чесма) 

4. Почему тельняшка полосатая? (Чтобы видеть моряков на фоне белых 

парусов) 

Назовите цветные моря (Желтое, Красное, Белое, Черное) 

5. Назовите имена великих флотоводцев (Ф. Ушаков, П. Нахимов, 

Лазарев) 

6. Как называется кухня на корабле? (Камбуз) 

7. Как называется окно на судне? (Иллюминатор) 

8. Назовите имя основоположника русского флота (Петр1) 

9. Как называется лестница на корабле? (Трап) 

10. Кто командует кораблем? (Капитан) 

http://krymology.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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11. Начальник палубной команды на судне (боцман) 

12. . Головной убор у моряков (бескозырка) 

13. Самое высокое звание военных моряков (адмирал) 

14. Сигнальный фонарь в бухте (маяк) 

15. Помещение для постройки и ремонта судов (верфь) 

«Свистать всех наверх» 

            Весь экипаж корабля должен выполнять команды. Проверим,   

насколько вы знаете морской язык. 

1. «Отдать швартовы!» 

Отвязать канаты, отчалить корабль 

2. «Свистать всех наверх!» 

Вся команда на палубу 

3. «На абордаж!» В наше время не употребляется. 

Зацепить крючьями вражеский корабль. 

4. «Суши вёсла!» 

Вынуть лопасти из воды 

5. «Отдать якорь!» 

Бросить якорь 

6. «Полундра!» 

Опасность 

7. Семь футов под килем.  

(Пожелание благополучного плавания Киль - продольный брус по 

всей длине судна в середине его днища) 

8.  Лечь в дрейф.  

 (Остановить судно, идущее под парусами) 

9.   Держать нос по ветру.  

  (Идти вперед) 

10. Задраить люки. 

 (Герметически закрыть люки, иллюминаторы и двери на корабле) 

 

Морской блиц (дополнительные вопросы) 

1. Мощное судно, оборудованное для плавания во льдах (ледокол) 

2. Сборник географических карт (атлас) 

3. Водные растения (водоросли) 

4. Морской разбойник (пират) 

5. Прибор для определения местонахождения (компас) 

6. Плавающая глыба льда (айсберг) 

7. Безопасный путь для кораблей в опасных участках моря 

(фарватер) 
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8. Мера скорости корабля (узел) 

9. Перегородки в корпусе корабля (отсеки) 

10.  Как называется соединение военных кораблей? (эскадра) 

11.  Как называется жилое помещение на корабле? (кубрик) 

12.  Что означает выражение «Выбирать якорь?» (поднять якорь) 

13.  Как        называется повар на корабле? (кок) 

14.  Как        называется рулевое колесо на корабле? (штурвал) 

15.  У солдат гимнастерка, у моряков (тельняшка) 

16.  Банка - скамья, сиденье на шлюпке. 

17.  Каземат - бронированное помещение на корабле, в котором 

устанавливаются орудия. 

18.  6 октября — в Авачинскую губу из Большерецка прибыли 

экспедиционные пакетботы «Святой апостол Петр» и «Святой апостол 

Павел» под руководством В.Й. Беринга и А. И. Чирикова. Эта дата (17 

октября по нов. стилю) считается официальной датой основания города… 

Какого города?   

 

Петропавловск-Камчатский 

 

 

 

 

 

 

  КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

                         информация + интеллектуальная игра 
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…+ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Витус Беринг 

 

 
 

Вторая четверть XVIII века была богата на географические открытия. 

Все они были сделаны в ходе Первой (1725-1730) и Второй (1733-1743) 

Камчатских экспедиций, Витусом Берингом и Алексеем Чириковым.  

В ходе Первой Камчатской кампании исследовали и нанесли на карту 

Тихоокеанское побережье Камчатки и Северо-восточной Азии.  
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Во время второй экспедиции, на пакетботах «Святой апостол Пётр» и 

«Святой апостол Павел» прошли между Чукоткой и Аляской (в 

последствии Берингов пролив), достигли Северной Америки, открыли 

ряд островов Алеутской гряды. 

 

 

 

Алексей Чириков 

 

  

Чириков Алексей Ильич, блестящий и искусный мореход того 

времени, преданный помощник и преемник Беринга. На долю Чирикова 

выпало завершение дел Второй камчатской экспедиции. Он составил карту 

северной части Тихого океана, на которой с поразительной точностью 

показаны путь корабля «Св. Павел», открытые моряками северо-западные 

берега Америки, острова Алеутской гряды и восточные берега Камчатки, 

служившие исходной базой для русских экспедиций.  
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 В ходе двух Камчатских экспедиций была создана серия географических 

карт. 

 

 

Григорий Шелихов 

 

  

 

Григорий Шелихов - русский исследователь, мореплаватель, 

промышленник и купец.  

В 1783-1786 годах возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в 

ходе которой были основаны первые русские поселения в Северной 

Америке. Основатель Северо-восточной компании (русское меховое 

торговое предприятие для пушного промысла на Алеутских островах и у 

берегов Северной Америки). Главная заслуга Шелихова — фактическое 

присоединение к владениям России Алеутских островов и Аляски.  
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Иван Крузенштерн 

 

Имена Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского стали известны 

после первой русской кругосветной экспедиции (1803-1806) 

За три года, с 1803 по 1806 гг. — именно столько длилась первая 

кругосветка — корабли «Надежда» и «Нева», пройдя через Атлантический 

океан, обогнули мыс Горн, а затем водами Тихого океана добрались 

до Камчатки, Курильских островов и Сахалина.  

Экспедиция уточнила карту Тихого океана, собрали сведения 

о природе и жителях Камчатки и Курил.  
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Юрий Лисянский 

                   

Известный российский мореплаватель, участник первой русской 

кругосветной экспедиции, его именем назван остров на Гавайских островах. 

Он является автором описания экспедиции «Путешествие вокруг света в 

1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева», под 

начальством капитан-лейтенанта Крузенштерна», в 3 томах, с атласом из 

140 карт и гравированных картин. 

 

Знаете какими книгами зачитывались культурные люди России в XIX 

веке? Дневниками путешественников. Тогда русский флот вышел на 

океанические просторы. После кругосветного путешествия И.Ф 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского «кругосветка» становится обязательной 

частью программного обучения русских моряков. 
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Фаддей Беллинсгаузен 

 
 

В 1819 году мореплаватель, капитан 2-го ранга, Фаддей Беллинсгаузен 

возглавил первую кругосветную антарктическую экспедицию. Снарядив 

два шлюпа — «Мирный» и «Восток» (под командованием Михаила 

Лазарева), отряд Беллинсгаузена вышел в море.  

Целью плавания было исследование вод Тихого, Атлантического 

и Индийского океанов, а также доказательство или опровержение 

существования шестого материка — Антарктиды.  

Экспедицией было сделано географическое открытие материка 

Антарктида и 29 островов, ценные астрономические, океанографические, 

этнографические наблюдения  

 

 

  

http://defendingrussia.ru/people/pervootkryvatel_antarktidy_admiral_lazarev
http://defendingrussia.ru/people/pervootkryvatel_antarktidy_admiral_lazarev
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Михаил Лазарев 

     

Михаил Лазарев русский флотоводец и мореплаватель, адмирал, 

учёный, первооткрыватель Антарктиды и исследователь Арктики; в 1813-1825 

совершил 3 кругосветных плавания. 

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Лазарев» 



104 
 

Фердина́нд Петро́вич Вра́нгель 

                 

Барон Фердина́нд Петро́вич Вра́нгель — российский военный и 

государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь, адмирал, 

управляющий Морским министерством.  

Один из учредителей Русского географического общества.  

В 1820-1824 годах руководил экспедицией, описавшей побережье 

Сибири от реки Индигирки до Колючинской губы, по опросным данным 

определил положение острова, назван впоследствии его именем. В течении 

шести лет правитель русских поселений в Америке. 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Геннадий Невельской 

 

Одним из выдающихся мореплавателей XIX века по праву считается 

адмирал Геннадий Невельской. В 1849 г. на транспортном судне «Байкал» 

он отправляется в экспедицию на Дальний Восток. 

Благодаря мореплавателю стало известно, что Сахалин — остров, 

который отделяется судоходным Татарским проливом, а устье Амура 

доступно для входа судов с моря. 

В 1850 г. отрядом Невельского был основан Николаевский пост, 

который сегодня известен как Николаевск-на-Амуре. 
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Степан Макаров  

 

Степан О́сипович Мака́ров - русский военно-морской 

деятель, океанограф, полярный исследователь.  

На корвете «Витязь» (1886—1889), совершил кругосветное плавание. 

Занимался океанографическими исследованиями.  

Макаров был одним из инициаторов использования ледоколов для 

освоения Северного морского пути. В 1901 году, командуя ледоколом 

«Ермак», совершил экспедицию к Земле Франца-Иосифа. Проводил 

полярные исследования. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82,_1883)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
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Почему приведённый выше монолог очень уместен сегодня на 

заседании «Клуба путешественников»? 

Крузенштерн –   русский мореплаватель, адмирал, по происхождению 

немец  дворянского рода  

Беллинсгаузен  -   русский мореплаватель, адмирал, по 

происхождению балтийский немец дворянского рода 

Беринг -   офицер русского флота, по происхождению датчанин 

Врангель -   русский военный и государственный деятель, по 

происхождению балтийский немец дворянского рода 

 

И Г Р А 

1 БЛОК 

П Е Р В О О Т К Р Ы В А Т Е Л И  И  И С С Л Е Д О В А Т Е Л И 

 

1. Назовите имя мореплавателя, офицера русского флота, капитан-

комондора, по происхождению датчанина, руководившего 1-й и 2-й 

Камчатскими экспедициями?  
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(Витус Беринг)   

 

2. Кто из русских мореплавателей руководил Первой кругосветной 

экспедицией? 

(Иван Крузенштерн)  

 

3. Кто руководил Первой арктической кругосветной экспедицией?  

(Фаддей Беллинсгаузен)  

 

4. Назовите знаменитого мореплавателя, совершившего три 

кругосветных путешествия? 

 (Михаил Лазарев)  

 

5. Назовите русского военно – морского деятеля, океанографа, 

полярного исследователя?  Погиб во время русско-японской войны.  

(Степан Осипович Макаров)  

 

6. Назовите участника Первой кругосветной экспедиции, автора её 

описания?  

(Юрий Лисянский)  

 

7. Кто вместе с Витусом Берингом участвовал в обеих Камчатских 

экспедициях? 

 (Алексей Чириков)  
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8.  Кто возглавил в 1783-1786 годах экспедицию в Русскую 

Америку, в ходе которой были основаны первые русские поселения в 

Северной Америке? (Алексей Шелихов)  

 

           9. Кто исследовал Северо-Западную Америку и открыл 

Алеутские острова? (Витус Беринг, Алексей Чириков)   

           

 

2 БЛОК                            

 С О В С Е М  Н Е  М Е Л О Ч И 

 

   1. Какие  навигационные приборы расположены перед вами?  

  

 (Компас, часы, карта, труба, 

секстан)  

 

 

 

           

2. Что такое айсберг? Почему айсберги опасны мореплавателям? 

 

     

(Отколовшийся от ледника 

дрейфующий ледяной массив с  

глубоко       погруженной 

подводной частью)  
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3. Линия кажущегося соприкосновения неба и земной или водной 

поверхности? 

  

(Горизонт) 

           

 
 

 

 

 

4. Прибор для определения сторон горизонта? 

 

 

 

(Компас)  

 

             

    

5. Вращающаяся модель земного шара? 

 

 

 

 (Глобус) 

 

 

 

 

6. Сборник географических карт?  

 

 

 

(Атлас) 
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7. Огнедышащая гора.  

 

 

 

(Вулкан) 

 

 

 

 

 

8. Подземные толчки и колебания отдельных участков земной         

поверхности? 

 

 

 

 (Землетрясение) 

 

 

 

 

 

 

3 БЛОК 

О С Т Р О В А 

 
1. Назовите имя исследователя Сахалина доказавшего, что это остров? 

В честь него названа улица в городе Анива, недавно в центре Южно 

– Сахалинска установлен памятник.  

 

 

Невельской 

Геннадий Иванович 
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2. Его именем названы остров, пролив и море на севере Тихого океана, 

а также командорские острова.  

 

 

 

(Витус Беринг) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кто впервые нанёс на карту около тысячи километров берегов 

острова Сахалин? Хотя ошибочно назвал его полуостровом?  

 

 

 

 

 

(Крузенштерн Иван 

Фёдорович) 

          

 

 

 

4. Тихоокеанское побережье какого полуострова было нанесено на 

карту во время первой Камчатской экспедиции?  

 

 

 

 

 

(Камчатка)     
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5. Как называется цепь островов входящих в состав Сахалинской 

области?  

 

 

 

 

(Курильские)  

         

 

 

 

 

 

6. Какой остров назван в честь Фердинанда Петровича Врангеля?  

 

 

 

(Осторов 

Врангеля) 

         

 

 

 

 

 

7. Чьим именем был назван остров на Гавайских островах во время 

первой кругосветной экспедиции?  

 

 

 

 

(остров 

Лисянского) 
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4 БЛОК 

У З Н А Й  П О Р Т Р Е Т 

 

1. 2 .  3.  

4. 5.      6.  

 

1) Под каким номером находится портрет Геннадия Невельского?  

(№4) 

2) Под каким номером находится портрет Степана Макарова? 

 (№1) 

3) Под каким номером находится портрет Юрия Лисянского?  

(№6) 

 

 

        1  2.  3.  
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4.     5.  6.  

 

4) Под каким номером находится портрет Михаила Лазарева? 

(№3) 

5) Под каким номером находится портрет  Ивана Крузенштерна? (№1) 

 

6) Под каким номером находится портрет Фаддея Беллинсгаузен? 

(№4) 

 

5 БЛОК 

Г О Р О Д А  И … 

 

1. Название пакетботов «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел» 

дали название столице Камчатского края. А название какого 

населённого пункта Анивского округа тоже связано с этими именами?  

 

 

 

 

(Петропавловское) 

 

            

 

 

 

 

 

2. Назовите населённые пункты Сахалинской области названные именами 

русских путешествеников, исследоватлей.  
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(Невельск, Макаров) 

 

 

 

3. Кому и где стоит изображённый на фотографиии памятник? 

 

 

 

 

 (Геннадий 

Невельской г. 

Южно-Сахалинск) 

 

 

 

 

 

 

4. 22 сентября (4 октября по новому стилю) 1853 

года, Г. И. Невельской на Сахалине учредил военный сторожевой пост 

Муравьёвский, который в последствии получил другое название. О каком 

городе идёт речь?  

 

 

 

 

(Корсаков) 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5. Бухта Тихая – располагается в заливе Терпения, на восточном 

побережье Сахалина. "Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель 

Иван Крузенштерн. Почему он её так назвал?  

 

(Тихое место, тишину нарушают только птицы) 

 

 

6 БЛОК 

В О Д А 

 

1. Назовите моря Тихого океана: Охотское, Берингово, Японское… 

 

 

2. Назовите  самое большое и глубокое море России, названное в 

честь исследователя Камчатки?  

     (Берингово море)  
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3. Водами каких океанов омывается Россия? (Атлантического, 

Северного Ледовитого и Тихого) 

 

 

 

4. Назовите государство, граничащее с Россией через пролив 

Лаперуза.  

(Япония) 

 



119 
 

5. Какое государство граничит с Россией через Берингов пролив ?  

 

(США) 

 

 
 

 

7 БЛОК 

Р Е К О Р Д С М Е Н Ы 

 

1. Назовите самый высокий действующий вулкан России. 

(Ключевская сопка) 

 

 
 

2.  Назовите самый большой остров России  

          (Сахалин) 

 



120 
 

3. Назовите самый большой и глубокий океан  

(Тихий) 

 

 
 

4. Назовите самый большой полуостров России  

(Таймыр) 

 
 

5. Назовите самое глубокое озеро России  

(Байкал) 

 
 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й   В О П Р О С Ы 

 

1. Как назывались корабли первой кругосветной экспедиции? 
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                («Надежда» и  «Нева») 

 

2. Какой обычный в быту предмет женского рукоделия заменял 

героям русских сказок и карту, и компас? 

     (Клубок ниток.) 

 
3. Какого адмирала, первооткрывателя упоминали кот Матроскин и 

почтальон Печкин в мультфильме «ПРОСТОКВАШЕНО» 

     (Крузенштерна)  
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