
Муниципальная Интернет-игра 

 «Русь, Российская империя, Российская Федерация» 

 

Дата проведения: 17.04.2015г 

Время проведения: 15.00-17.00 

Место проведения: официальной сайт МБУО «Информационно- методический центр» 

ЗАТО Александровск. Адрес сайта http://imczato.ucoz.ru/  

Ответы направляются на электронный адрес ponomarenko-imc@mail.ru  

 

I. Исторические хроники 

1. Однажды М.В. Ломоносова пригласили на званый обед к графу Шувалову, 

который угощал гостей разными заморскими диковинами. Там Ломоносов впервые 

попробовал необычный плод, который тогда употребляли вместе с ананасами. Новое 

блюдо так понравилось Ломоносову, что он даже упомянул его в своих стихах, 

посвящённых графу Шувалову. Позднее этот плод стал самым популярным и любимым в 

России. Что ел М.В. Ломоносов? 

  (Максимальный балл – 1б) 

                   

 

2. Ниже приведены два фрагмента из разных документов, относящихся к одному 

историческому событию. Прочитайте фрагменты и ответьте на вопросы. 

(Максимальный балл – 15). 

 

«Князь же великий Дмитрий Иванович и православные князи поеде к живоначальной 

Троице и ко отцу своему преподобному игумену Сергию... И рече ему игумен Сергий: 

«Замедление сугубо поспешится, живот ти будет; не уже бо ти еще венец на победы сия 

наидти, но во вспомявших летех, иным уже венцы плетутся». 

«И выйде печенег из полку татарского, богатырь, пред всеми мужеством своим 

являшеся. И видеши сего... чернец, любеченин, двигнувся ис полку вон и рече: «Сей человек 

ищет подобного себе, и аз хощу с ним видетися!» И ударишася крепки два богатыря 

межю собой оружием своим и мни ему, яко едва место не проломишася под ними; и 

сподаста оба на землю с коней своих мертвы и туто скончашася». 

Вопросы: 

1. О каком историческом событии идет речь? 

2. В каком году произошли описываемые события? 

3. Какие исторические последствия имело это событие? 

4. Объясните значение слова «чернец».  

5. О каких богатырях идет речь во втором фрагменте? 

 

 

 Прочтите исторический документ и ответьте на вопросы. 
«...Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали его неверные, так и не 

приняли еще они святого крещения. И, притащив, кинули его в Днепр... Затем послал 

Владимир по всему городу сказать: “Если не придет кто завтра на реку – будь то богатый 

или бедный, или нищий, или раб, – будет мне врагом”. Услышав это, с радостью пошли 

люди, ликуя и говоря: “Если бы не было так хорошо, не приняли бы этого князь наш и 

бояре...”». 

 1) Какое историческое событие описано в документе?  

 2) В каком году оно произошло? 

 3) Как называется этот документ? 

 4) Как звали князя, который был инициатором этого события? 

(Максимальный балл – 12) 
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II. Историческая личность  

 

1. Определите по изображению историческую личность (главу русского государства 

определенного периода) и назовите ее.   

Максимальный балл – 8 (за угаданную личность 2 балла) 
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2. От имени какого русского князя произнесены эти  слова? 

(Максимальный балл – 2 ) 

 

Стонала Русь под иноземным игом. 

С Ордой сражаться не хватало сил. 

И шведы, немцы ждали только мига, 

Чтоб я Ордой копье свое скрестил. 

Я знал, что рано с ханами сражаться, 

Что надо прежде Русь объединить, 

Когда в кулак единый всем собраться,  

Тогда и плечи можно распрямить. 

Мы на Неве разбили гордых шведов.  

На Чудском озере топили крестоносцев.  

Дух поднимали славные победы! 

Русь начинала путь победоносный! 

 

     

3. Впервые об этом человеке заговорила вся  страна, когда он руководил военной 

операцией против японцев на реке Халхин-Гол, а сегодня в нашей стране есть орден его 

имени. О ком идет речь?     

(Максимальный балл – 1 ) 

 

 

Ш. Крылатая фраза 

1. Многие из его высказываний стали крылатыми. Кто автор этих слов? 

 «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».    

«Воюй не числом, а умением»  

(максимальный балл – 4) 

 

2. «В службе – честь»    

(максимальный балл – 2) 

 

3. Твоя дорога – это дорога чести   

(максимальный балл – 2) 

4. Идите и скажите всем в чужих землях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к 

нам в гости, но  и без меча. Но если кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том 

стоит и стоять будет Русская земля»   

(максимальный балл – 2) 

5. Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-

сподвижники, вышедшие сознательного на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни 

молодое поколение…о ком писал А.И. Герцен.     

(максимальный балл – 2) 

 

 



 

IV. Награды   

 

 

 

Кто получает эту награду в современной России и как она 

называется?   

(максимальный балл – 2) 

 

  

 

 

 

 

 

 2. Этот Орден в годы Великой Отечественной войны  могли 

получить солдаты и офицеры, которые проявили в боях 

с фашистами храбрость, стойкость и мужество либо своими 

действиями способствовали успеху боевых операций 

советских войск.  

(максимальный балл – 2) 

 

 

 

3.   Герой Твардовского говорил: 

Нет, ребята, я – не гордый, 

И заглядывая вдаль, 

Я скажу: «Не надо орден 

Я согласен на …» 

На что же он был согласен?  

(максимальный балл – 1) 

 

4. Этот знак был учрежден 13 февраля 1807 года "для 

поощрения храбрости и мужества" солдат и унтер-

офицеров. Имел четыре степени 

(максимальный балл – 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.  Ратные подвиги предков  

1. “…Я сотру этот чертов город с лица земли, а на его месте построю искусственное 

озеро…”. Судьбу какого города самоуверенно пророчил Гитлер?   

(максимальный балл – 2) 

2. Когда и по какому поводу был произведён в Москве первый победный салют?  

(максимальный балл – 2) 

3. “Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года” 

О какой дате и о какой общей беде писал К.Симонов?  

(максимальный балл – 2) 

4. В начале Великой Отечественной войны Сталин повесил у себя в кабинете 2 

портрета. Предположите, чьи это были портреты?  

(максимальный балл – 1) 

А. Суворова и Кутузова 

Б. Маркса и Энгельса 

В. Кутузова и Наполеона 

Г. Дзержинского и Ленина 

 

5.Заполните пропуски в таблице 

(Максимальное количество баллов – 28, за 2 балла за правильный ответ)  

 

ДАТА Событие Полководец  

1240   

Апрель 12042   

Сентябрь 1380   

Июнь 1709   

Август 1812   

Декабрь 1825   

Май 1945    

 

6. Из перечисленного перечня выберите виды оружия, которое применялось в годы  

Великой Отечественной войны.  

(За правильный ответ – по 1 баллу)   

1. Лук 

2. Противотанковое оружие 

3. «Град» 

4. Пистолет – пулемет 

5. Атомная подводная лодка 

6. Самострел 

7. Пушка 

8. Т-34 

9. Топор  

10. Рогатина  



11. Автомат ППШ 

12. Сверхзвуковой истребитель  

13. Миномет  

14. Сабля  

15. Самоходная пушка  

16. Тактическая ракета  

17. Бердыш 

18. Гаубица  

  

 

VI. Идем в кино про разведчиков 

(Максимальный балл – 10, за каждый правильный ответ – 2 балла)  

 

1. В 1946 году на Киевской киностудии начались съемки этого фильма, прототипом главного 

героя считается Николай Иванович Кузнецов. Вспомните название фильма  

 

2. В 1967 году Свердловская киностудия представила фильм ___________________ 

В основу фильма положен рассказ о деятельности отряда «Победители» и о Герое 

Советского Союза Николае Ивановиче Кузнецове. Впишите название фильма . 

     

3. Краков – гордость Польши, один из красивейших городов Европы, город – музей. В 1963 

году Главное разведывательное управление рассекретило действовавшую во время войны 

разведгруппу «Голос». Этим заинтересовался писатель Юлиан Семёнов, и  получив 

необходимые материалы приступил к созданию романа. В 1967 году по книге был 

выпущен одноименный фильм. Главную роль исполнил актёр В. Бероев.  Вспомните 

название фильма.   

  

4. Песня «С чего начинается Родина?» визитная карточка этого фильма и весь Советский 

Союз  следил за судьбой Белова-Вайса. Вспомните название этого фильма.  

 

5. «А Вас Штирлиц я попрошу остаться» - эта крылатая фраза Мюллера прозвучала в этом 

фильме. Вспомните его название.  

 

 

 

 

 

 

 


