
Интеллектуальная викторина 

 

Наименование образовательной организации: Школа № 1798  

Название культурно-познавательного маршрута: «Путешествие сквозь века»  

Возраст обучающихся: 12 -14 лет  

 

 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно - познавательный 

маршрут 

 

№ Вопрос Ответ  

1.  Московский князь, которого называют первым 

собирателем Русской земли 

Иван Калита  

2.  В честь какого события в Москве на Красной 

площади был возведён Покровский собор (храм 

Василия Блаженного)? 

В честь победы над 

Казанским ханством 

3.  По церкви эту площадь называли Троицкой, по 

частым пожарам – Пожар, по месту торговли – 

Торг. Сейчас она тоже известна во всём мире, но 

под другим названием. Каким? 

 

Красная 

4.  Какое сооружение в 17 веке было самым высоким 

в Москве: 

 

Колокольня Ивана Великого 

в Кремле 

5.  Какое страшное событие произошло в Москве в 

начале 17 века? 

 

Изменники-бояре впустили 

в Москву иноземцев-

захватчиков, провозгласили 

польского королевича 

главой Русского государства 

6.  Почему Минин и Пожарский стали народными 

героями земли русской? 

 

Они встали во главе 

народного ополчения, 

изгнали из Москвы и из 

страны польско-литовских 

захватчиков 

7.  Где собиралось русское народное ополчение во 

главе с Мининым и Пожарским? 

в Нижнем Новгороде 

8.  В период правления Алексея Михайловича 

состоялось народное выступление под 

предводительством  

 

Степана Разина 

9.  Какой законодательный документ времен царя 

Алексея Михайловича представляет собой свиток, 

состоящий из узких бумажных столбцов.  Его 

длина 309 метров. 

Соборное уложение — 

первый в отечественной 

истории свод законов 

Российского государства, 

принятый Земским собором 

в 1649 году и 



действовавший почти 200 

лет, до 1832 года 

10.  Кто командовал русской армией в начале войны 

1812 года?  

 

Барклай - де - Толли 

11.  О каком сражении Отечественной войны 1812 

года писал М.И. Кутузов: «Этот город переходил 

восемь раз из рук в руки, но сей день есть один из 

знаменитейших в сию кровопролитную войну, 

ибо потерянное повлекло за собой пагубнейшие 

следствия»?  

 

Малоярославец 

12.  О каком историческом месте идет речь? На месте 

лагеря в честь победы русских войск в 

Отечественной войне 1812 г. на средства, 

собранные крестьянами, был установлен 

памятник с надписью: «на сём месте российское 

воинство под предводительством фельдмаршала 

Кутузова, укрепясь спасло Россию и Европу» 

 

Тарутино 

13.  Первого царя из династии Романовых звали…  

 

Михаил 

14.  Какое должностное лицо Петр I называл «оком 

государевым»? 

 

Генерал- прокурора 

15.  Какой документ в XVIII веке определял систему 

чинов и порядок продвижения по 

государственной службе?  

 

“Табель о рангах”, 1722 г. 

 

 

Источники для изучения:  

1. «История России в рассказах для детей. ХV - ХVII вв, издательство Эксмо 

2. «Сказания о земле Московской»,  Сергей Голицын, Издательство Детская 

литература  

3. «Рассказы про старое время на Руси», А. Петрушевский, Издательство 

4. «История России с древнейших времен до конца XVII в.», А.П. Новосельцев, 

А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров; Издательство АС 

5. История России. Полная энциклопедия, Издательство Эксмо 

 

 

 

 

Руководитель проекта       И.Л.Балашова  

 

https://historitime.ru/publisher/eksmo


 

 


