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Внеклассное мероприятие 
Интерактивная, интегрированная, интеллектуальная викторина 

 
Тема: «Год Российской истории, юбилейные события» 

Цели: повторение, обобщение изученного материала по предмету «Отече-
ственная история»;  
развитие познавательного интереса, самостоятельности, воспитание патрио-
тических чувств у студентов, уважения и гордости к историческому прошло-
му Родины;  
формирование навыков работы в команде, толерантности, чувства времени 
(ответы на вопросы даются в течение 1 минуты).  
 
Правила игры:  
В начале игры избирается жюри (из учащихся группы и приглашённых педа-
гогов) 
Класс (учебная группа) делится на команды, вопросы демонстрируются на 
экране, команды  передают ответы в письменном виде, после того, как все 
команды сдадут ответы, ведущий называет правильный вариант (дублируется 
на экране). 
На решение одного вопроса отводится одна минута. 
Оценка результатов: 
1 раунд – 1 балл за каждый правильный ответ. 
2 раунд – 2 балла за правильный ответ. 
3 раунд – 3 балла за правильный ответ. 
После каждого раунда подводятся итоги.  Общий итог оглашается в конце 
игры. 
Оборудование: мультимедийная установка, слайды с репродукциями 
картин, портретами исторических деятелей 
 

Ход игры. 
Приветственное слово участникам игры, членам  жюри, зрителям. 
Объяснение правил игры, этики поведения во время игры. 
 

Fair play (честная игра) 
Раунд I 

«Словом и делом» 
 
Вопрос 1. 
Прочитайте текст и скажите, о каком событии идёт речь? 
 



В год 6370 изгнали… за море, и не дали им дани, и начали сами собой вла-
деть, и не было среди них правды, и встал род народ. И была у них усобица, 
и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «поищем себе князя, который 
бы владел нами и судил по праву». 
Сказали…: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите 
княжить и владеть нами». 
Ответ. «Призвание варягов» 862 г. (1150 лет зарождения российской госу-
дарственности). 
 
Вопрос 2. 
Какому событию посвящены слова Нестора-летописца и кто является глав-
ным организатором события? 
 
Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением про-
светил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы 
пожинаем, учение, получая книжное. 

Нестор 
Ответ. Ярослав Мудрый. Основание Первой русской библиотеки - 1037 г. 
(975 лет). 
 
Вопрос 3.  

Три подсказки 
Определите, кто этот человек?    
1 подсказка 
Появление этого человека на свет было приветствуемо родителем с особен-
ною радостью. Три дня служили благодарственные молебны, стреляли из 
пушек. Благодушный царь, по своему обычаю, жаловал своих ближних лю-
дей, прощал казённые долги, отменял и смягчал наказание преступникам, а 
после крестин угощал дважды в своём дворце сановников и выборных людей 
из Москвы и других городов, приезжающих с дарами. Даже в народных ве-
ликорусских песнях осталось воспоминание о всеобщей радости и торжестве 
при рождении царевича. 
2 подсказка. Этот человек говорил сам о себе и своих деяниях: 
«С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюби-
выми способами, а с русскими не так: если б я  не употреблял строгости, то 
бы уже давно не владел русским государством и никогда не сделал его тако-
вым, каково оно теперь». 
3 подсказка. 
Стансы 
 
Александр Сергеевич Пушкин 
То академик, то герой, 
То мореплаватель, то плотник, 
Он всеобъемлющей душой 
На троне вечный был работник. 



Ответ. 9 июня 1672 г. родился последний русский царь и первый русский 
император из династии Романовых - Пётр Алексеевич Романов (Пётр I) 
340 лет со Дня рождения. 
 
Вопрос 4. 
Внимание! Экран! 
Кому принадлежат эти предметы? 
Ответ. Художник Шарль Огюст СТЁБЕН картина «Восемь эпизодов из жиз-
ни Наполеона». 
 
Вопрос 5. 
 
Поэт и гусар Денис Васильевич Давыдов в одном из своих стихотворений 
позволил себе пошутить по поводу длинного носа Петра Ивановича Баграти-
она, и поэтому побаивался первой встречи с генералом, когда его назначили 
к нему адъютантом. Багратион. Увидев его сказал: «Вот кто потешался над 
моим носом!»  
Предположите, что ответил очень курносый находчивый Давыдов. 
Ответ. «Я написал так из зависти, так как нос у меня очень маленький». 
 
Вопрос 6. 
Эта организация была образована решением Всероссийской конференции 
комсомола, до 1924 года носила имя Спартака, после смерти В.И. Ленина 
стала носить его имя. 
Что это за организация, когда и для кого она была создана? 
Ответ. Пионерская организация, основана 19 мая 1922 г. – движение детских 
коммунистических организация в СССР и других социалистических странах. 
 
Вопрос 7. 
Какое событие зашифровано в этих дивных пушкинских строках? 
 
«Но вот уж близко. Перед ними 
 Уж белокаменной Москвы 
 Как жар, крестами золотыми 
 Горят старинные главы. 
 Ах, братцы! как я был доволен, 
 Когда церквей и колоколен, 
 Садов, чертогов полукруг 
 Открылся предо мною вдруг! 
 Как часто в горестной разлуке, 
 В моей блуждающей судьбе, 
 Москва, я думал о тебе! 
Москва... как много в этом звуке 
 Для сердца русского слилось! 
 Как много в нем отозвалось!" 



 
Прошло сто лет, и юный град, 
Полночных стран краса и диво, 
Из тьмы лесов, из топи блат 
Вознесся пышно, горделиво; 
Где прежде финский рыболов, 
Печальный пасынок природы, 
Один у низких берегов 
Бросал в неведомые воды 
Свой ветхий невод, ныне там 
По оживленным берегам 
Громады стройные теснятся 
Дворцов и башен; корабли 
Толпой со всех концов земли 
К богатым пристаням стремятся… 
 
Ответ. В 1712 году столица России была перенесена из Москвы в Санкт-
Петербург царём Петром Великим. 
(300 лет событию). 
 
Вопрос 8. 
Кодовое обозначение этого явления – ПС-1, название места, связанное с этим 
явлением тоже имеет шифр – «Тюра –Там». 
Назовите точно явление и место. 
Ответ. Простейший Спутник -1 – явление, был запущен на орбиту 4 октября 
1957 г.; Байконур – место. 
 
Вопрос 9.О каком событии идёт речь?  
 
Нельзя ждать!! Можно потерять все!! История не простит промедления, (вы-
деленное слово заменено) людям, которые могли победить сегодня (и навер-
няка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять всё…  
…Промедление в выступлении смерти подобно… 
Ответ. Революция 1917 г. (95 лет) 
Цитата по «Письму членам ЦК РСДРП (б)» автор – В.И. Ленин 24.10 (06.11). 
1917 г. 
 
Вопрос 10. Три подсказки 
1 подсказка. Бабушка М.Ю. Лермонтова носила фамилию этого  видного по-
литического деятеля начала ХХ века, а род его матери, Натальи Михайловны 
Горчаковой, восходит своими корнями к Рюрику. 
2 подсказка. Достаточно известен эпизод, когда  наш герой в относительно 
скромной роли саратовского губернатора в ту пору, когда губернаторов рас-
стреливали, как куропаток, врезывается в бунтующую толпу. На него насту-
пает человек с явно агрессивными намерениями, с убийством во взгляде.  



Герой бросает ему на руки снятое с плеч форменное пальто с приказанием, 
отданном так, как умеет повелевать одно только уверенное в себе бесстра-
шие: «Держи».       
    Ошеломлённый презумптивный «убийца» машинально подхватывает гу-
бернаторское пальто. Его руки заняты. Он парализован. И уже мыслью далёк 
от кровавой расправы.  
    Герой спокойно держит речь загипнотизированной его мужеством толпе. 
И он и она мирно расходятся  
3 подсказка. Нашему герою принадлежит знаменитое высказывание: 
«Лучше разрубить узел разом, чем мучиться месяцами над работой разматы-
вания клубка интриг и в то же время бороться каждый час и каждый день с 
окружающей опасностью».  
Назовите фамилию и имя нашего героя. 
Ответ. Пётр Аркадьевич Столыпин 2 (14) апреля 1862 г.- 5(18) сентября 
1911 г. 150-летие со Дня рождения. 
 

2 раунд 
«Пером и шпагой» 

 
Вопрос 1. Внимание! Музыка!  
«было множество воинов, храбрых, сильных и крепких, все наполнились во-
инственным духом, и были у них сердца подобны львиным. И сказали 
«Княжне, ныне пришло время положить головы свои за тебя». И был же то-
гда день субботний, и на восходе солнца сошлись оба войска. И была здесь 
злая и великая сеча, … и слышен был треск ломающихся копий и звук от 
ударов мечей…» 
Ответ: событие – Ледовое побоище,5 апреля 1242 г. (770 лет)  
кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский» 
 
Вопрос 2. Назовите это сражение: 

Три подсказки 
1 подсказка. Взятие этого города рассматривалось Адольфом Гитлером, как 
одна из главных военных и политических целей операции «Барбаросса». 
2 подсказка. Битва за этот город в германской и западной истории известна 
как «Операция Тайфун». 
3 подсказка. Битва за этот город продолжалась 7 месяцев. 
 
Ответ. Битва за Москву 30.09.1941 -20.04.1942 гг. (70 лет). 
 
Вопрос 3. 
Гусары во время войны 1812 года носили на голове кивер – головной убор в 
виде расширяющегося кверху цилиндра. Он был высоким, тяжёлым, неудоб-
ным. Для чего же его надевали? 
Ответ. Кивер  хорошо оберегал голову от сабельных ударов 
 



Вопрос 4. 
Играет директор Благовещенского филиала Финуниверситета – Ширяева Та-
тьяна Николаевна. 
При каком императоре была учреждена российская прокуратура? Кто был 
первым прокурором Российской империи? 
Ответ. 
12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I 
Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура. 
Первым генерал-прокурором  был граф Павел Иванович Ягужинский. 
 
Вопрос 5. 

Три подсказки 
 
1 подсказка. Поэт Ф. Глинка писал о нём: 
Усач, умом, 
пером остёр 
Он как француз, 
Но саблею 
французам страшен. 
2 подсказка. О его храбрости в Отечественную войну 1812 года ходили ле-
генды; 
3 подсказка. Композитор Александр Журбин на его стихи написал романс. 
Ответ. Денис Васильевич  Давыдов. 
 
Вопрос 6.  

Три подсказки 
 
1 подсказка. Он был одним из самых ярких участников Отечественной войны 
1812 г., кавалером 19 российских и иностранных орденов, удостоен золотой 
шпаги «За храбрость». 
2 подсказка. В.Г. Белинский называл этого человека «Львом русской армии».  
3 подсказка. В 1944 г. в честь него была названа операция советских войск по 
освобождению Белоруссии. Назовите его. 
Ответ. Князь Пётр Иванович Багратион. 
 
Вопрос 7. 
Это было одно из крупнейших в истории 
Мировых войн сражение, продолжавшееся с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 
1943 г.  
По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон превыша-
ют 2000000 человек. 
После этого сражения немецкие войска окончательно потеряли стратегиче-
скую инициативу, в плен были взяты фельдмаршал Паулюс и миллион фа-
шистских солдат. 
Ответ. Сталинградская битва.  



 
Вопрос 8. 
Играет директор Благовещенского филиала Финуниверситета – Ширяева Та-
тьяна Николаевна.  
Какой из органов Государственный банк Российской империи или Мини-
стерство финансов Российской империи появился раньше и в правлении, ка-
кого императора? 
Ответ. Манифестом императора Александра I «Об утверждении Мини-
стерств» был образован ряд министерств, в том числе – Министерство фи-
нансов Российской империи, 8 сентября 1802 г.  
Государственный банк – главный банк в дореволюционной России был 
учреждён в 1860 г., в соответствии с указом Александра II на основе реорга-
низации Государственного коммерческого банка. 
 
Вопрос 9. 
Сам этот воин вспоминал: «Седло было моей первой колыбелью, оружие и 
полковая музыка – первыми детскими игрушками и забавами». А когда он 
вырос и служил, его постоянно спрашивали: «А что, брат, когда мы дождём-
ся твоих усов?». 
О ком  идёт речь? 
Ответ. Надежда Андреевна Дурова – кавалерист-девица, корнет Алексан-
дров. 
 

Раунд 3 
О, Фортуна! 

Вопрос 1. 
Генерал М.С. Воронцов организовал его для солдат в своём имении после 
Бородинского сражения. После его посещения каждый рядовой получал бе-
льё, тулуп и 10 рублей в придачу. О Чём идёт речь? 
Ответ. Госпиталь, лазарет. 
 
Вопрос 2. Внимание! Музыка! 
Это музыкальное произведение писалось в 1941 году в заснеженном, голод-
ном, блокадном Ленинграде. 
5 марта 1942 г. состоялась премьера этого произведения в Москве, а 9 августа 
1942 г. оно транслировалось из Ленинграда на весь Мир. 
Что это за произведение. Назовите Автора этого произведения. 
Ответ. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Седьмая, «Ленинградская» сим-
фония. 
 
Вопрос 3. 
По мнению Н.М. Карамзина, эти люди являются «спасителями Отечества». 
Один из них имел глубокие дворянские корни, а другой – был простым горо-
жанином, торговавшим в мясной лавке. 
Назовите этих людей. 



Ответ. Минин и Пожарский. Возглавили в 1612 г. Второе ополчение.  
 
Вопрос 4. 
2 (14) апреля 1862 года в столице Саксонии Дрездене, куда ездила к родным 
его мать. 
Во время обучения этого человека в Санкт-Петербургском императорском 
университете, одним из преподавателей университета был знаменитый рус-
ский учёный Д. И. Менделеев. Он принимал у него экзамен по химии и по-
ставил «отлично». 
На жизнь этого человека неоднократно покушались, он по этому поводу вы-
сказал такое суждение: «Меня убьют, и убьют члены охраны».  
Ему принадлежит также известная фраза: «Им нужны великие потрясения, 
нам нужна великая РОССИЯ!». 
Кто этот человек? 
Ответ. Пётр Аркадьевич Столыпин 
 
Вопрос 5. 
Играет директор Благовещенского филиала Финуниверситета – Ширяева Та-
тьяна Николаевна.  
Кого называли мытарем на Руси? 
 
Ответ. Мытарем назывался человек, занимавшийся сбором податей и нало-
гов. 
 
Подведение итогов, награждение команд. 
 
 


