
Интеллектуальная викторина  

Наименование образовательной организации: ГБОУ Романовская школа 

Название культурно-познавательного маршрута: 

«От древней Руси до современной России: дорогами героев» 

Возраст обучающихся 10-15 лет  

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный 

маршрут 

№ Вопрос Ответ 

1 Потомки этого князя правили Русью с 

862 по 1610 годы. Назовите имя этого 

князя? 

Рюрик — согласно русским летописям и кормчим 

книгам, варяг, правитель Северо-Западной 

Руси, новгородский князь и 

родоначальник русской княжеской, ставшей впоследствии 

царской, династии Рюриковичей 

2 Как вы считаете Илья Муромец - 

сказочный или реально существовавший 

исторический персонаж? 

У героя былин имеется реальный прототип – Илия Печерский, 

причисленный к лику святых как Илья Муромец. В юности он 

перенес паралич конечностей, а скончался от удара копьем в 

сердце. 

3 По традиции того времени Куликовская 

битва началась «Поединком богатырей». 

Кто из воинов представлял Русское 

войско? 

8 сентября 1380 года монах-воин Александр Пересвет открыл 

Куликовскую битву поединком с татарским богатырем Темир-

Мурзой(в некоторых источниках называется другое имя 

противника — Челубей). 

4 Назовите первого избранного царя на 

Руси? 

27 февраля 1598 года русским царем стал боярин Борис 

Годунов. Случай для Руси на тот момент беспрецедентный: 

государь впервые был избран Земским собором, а не получил 

престол по наследству. 

5 Кому из царей мы обязаны традицией 

празднования Нового года? 

В 1699 году Петр I издал указ № 1736, согласно которому 

началом года стали считать 1 января. В этом царь последовал 

примеру христианских народов, живших не по юлианскому, а 

по григорианскому календарю.  

6 Когда в русской армии появилась первая 

военная форма? 

Впервые форма была строго регламентирована в 1720-е годы, 

когда Петр I проводил реформу обмундирования, были 

прописаны цвет кафтанов, форма карманов, знаки различия 

для унтер-офицеров. 

7 Какое героическое подразделение 

русских войск носило кивер, чикчиры, 

доломан и ментик? 

Гусары — легковооружённые всадники XV—XX веков, 

отличающиеся характерной одеждой: кивер (высокая 

цилиндрическая шапка с козырьком), ментик (меховая 

накидка), доломан (короткий мундир), чичкчиры (форменные 

узкие кавалерийские брюки на кожаной подкладке, расшитые 

галуном, позументом). 

8 Этот будущий политический деятель 

закончил с золотой медалью 

Симбирскую гимназию, его старшего 

брата Александра казнили как 

заговорщика на покушение императора 

Александра III, какое-то время он жил 

в шалаше. Назовите имя этого 

политического деятеля? 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич -  главный организатор и 

руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, 

создатель первого в мировой 

истории социалистического государства 

9 Кто разрабатывал эскизы для формы 

солдат Красной Армии?  
Солдаты революции должны были иметь героический облик. 

В конкурсе участвовали живописцы Виктор Васнецов и Борис 

Кустодиев. Они сделали эскизы суконных шлемов-буденовок 

по принципу «богатырок» — старинных головных уборов. 

Шинели в стиле стрелецких кафтанов украсили красными 

поперечными нашивками-«разговорами». Впрочем, 

декоративные элементы вскоре отменили — по причине 

демаскировки. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.culture.ru/persons/8225/viktor-vasnetsov
https://www.culture.ru/persons/8241/boris-kustodiev
https://www.culture.ru/persons/8241/boris-kustodiev


 
10 Этот будущий великий ученый закончил 

только четыре класса гимназии. Он 

вывел формулу движения космического 

корабля, ему принадлежат идеи 

космического лифта, многоступенчатой 

ракеты, космической станции, 

замкнутых биосистем обеспечения 

жизнедеятельности человека в 

космическом пространстве. Кто этот 

ученый? 

Константин Эдуардович Циолковский- русский и 

советский учёный-самоучка, разрабатывавший теоретические 

вопросы космонавтики, 

мыслитель эзотерической ориентации, занимавшийся 

философскими проблемами освоения космоса. 

 

11 Кому  первым было присвоено звание 

Герой Советского Союза? 

Первыми, кто был удостоен звания Героя Советского Союза, 

стали 20 апреля 1934 года полярные лётчики Анатолий 

Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий 

Молоков, Николай Каманин , Маврикий Слепнёв, Михаил 

Водопьянов, Иван Доронин  за спасение терпящих бедствие 

пассажиров и членов экипажа парохода «Челюскин». 

12 Кто из командующих Советской Армией 

получил народное прозвище «Маршал 

Победы»? 

Георгий Константинович Жу́ков- Заместитель Верховного 

Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР во время 

Второй Мировой Войны. 

13 Предполагалось, что первым человеком, 

ступившем на Луну, станет советский 

космонавт, до этого в 1965 году первым 

на планете вышедший в открытый 

космос. Назовите фамилию этого 

космонавта?  

По предварительному плану, Алексей Леонов должен был 

стать командиром советского экипажа, готовящегося облететь 

Луну в сентябре 1968 года, и первым ступить на её 

поверхность.  

14 Этот человек - один из самых 

титулованных хоккеистов в мире, он в 

свое время был бессменным вратарем 

сборной СССР, в составе которой 

трижды становился олимпийским 

чемпионом, 10 раз чемпионом мира, и 13 

раз чемпионом Советского Союза.  

Назовите имя этого великого 

спортсмена? 

Владислав Александрович 

Третьяк — советский хоккеист, вратарь, тренер, 

президент Федерации хоккея России. 

15 Этот детский поэт и писатель стал 

автором текста гимнов двух стран. Кто 

это? 

Сергей Михалков является соавтором текста гимна СССР и 

автором текста гимна России. Наибольшую известность поэту 

принесли его произведения для детей. 

 

 Источники для изучения:  

1 Сайт Музея Москвы https://mosmuseum.ru/ 

2 Сайт Музея военной формы https://museum-vf.ru/ 

3 Сайт Музея современной истории России https://www.sovrhistory.ru/ 

4 Национальная детская электронная библиотека https://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

5 Русская историческая библиотека для детей http://rushist.com/index.php/russia-

children 

 

Ответственный от ГБОУ Романовская школа: Урбанович А.Ф. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C#%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

