
Интеллектуальная викторина 

 

Наименование образовательной организации:  ГБОУ Школа №1173 

 

Название культурно-познавательного маршрута: 

«От древней Руси до современной России: 

история славянской письменности» 

Возраст обучающихся: 11 лет 

 

Вопросы для обучающихся, 

освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут. 

 

№                                    Вопрос                         Ответ 

1. 

 
 

Какой год считается годом возникновения 

славянского письма? 
 

1) 863 г. 

2) 988 г. 

3) 1147 г. 

 

 

В 863 г., IX веке 

  
         

 

2. Кто создал славянскую азбуку? 
 

 

1) Нестор Киевский 

2) «солунские братья» Кирилл и 
Мефодий 

3) князья Мстислав и Ярослав 

 
 

 

«солунские братья» 
Кирилл и Мефодий 

 
Кирилл ( в миру Константин 

по прозвищу Философ; 827-

869) и Мефодий (в миру 

Михаил; 815-885) 



3. Назовите памятники славянской 
письменности, где описана жизнь создателей 

славянской грамоты 

 
1) «Житие Константина Философа» 

2) «Домострой» 

3) «Изборник Святослава» 

«Житие Константина 
Философа» 

 

4. В каком месте советские археологи впервые 

нашли пачку берестяных грамот? 

 
1) Великий Новгород, Неревский раскоп 

2) Село Гнездилово, Суздальский район 

3) Воскресенский монастырь под 
Москвой 

 

Великий Новгород, 

Неревский раскоп 

 

5. Что было написано в первой найденной 

грамоте новгородского мальчика Онфима? 

 

1) текст деловой записки: «взыскать с 
Дмитрия ложки» 

2) батальные сцены: пешие и конные 

воины с копьями и мечами 
3) буквы алфавита и склады, надпись, 

сделанная рядом с алфавитом: 

«Поклон от Онфима к Даниле» 

 

Буквы алфавита и склады, 

надпись, сделанная рядом с 

алфавитом: «Поклон от 

Онфима к Даниле» 
 

 

6. Какой главный секрет сохранности 
новгородских берестяных грамот? 

 

1) Повышенная влажность нижних слоев 

здешней почвы  
2) особый состав такого материала, как 

береста 

3) обработка бересты перед письмом 

Повышенная влажность 
нижних слоев здешней почвы 

(на воздухе береста быстро 

коробится, трескается и 

разрушается, но попадая во 
влажную среду, в которой 

полностью отсутствует 

воздух, она становится 
практически вечной — как и 

любое органическое 

вещество, источник) 



7. Какой древнерусский памятник 
письменности IX века был обнаружен в 1817 

году в библиотеке Воскресенского 

монастыря под Москвой археологической 
экспедицией? 

 

1) «Изборник Святослава» 

2) «Слово о полку Игореве» 
3) «Остромирово Евангелие» 

«Изборник Святослава» 

8. Какие тексты содержит «Изборник 

Святослава»? 

 

1) религиозные песни и гимны, 
расположенные по дням и месяцам; 

2) свод законов; 

3) тексты разных авторов от Аристотеля до 
первых «отцов церкви» и византийского 

историка патриарха Никифора (IX век) 

 

 

Тексты разных авторов от 

Аристотеля до первых «отцов 

церкви» и византийского 

историка патриарха 
Никифора (IX век) 

 

 
 

9. Назовите имя писца «Изборника 
Святослава» 

 

1) Нестор 
2) дьяк Иоанн 

3) дьякон Григорий 

 

Дьяк Иоанн 
 

 
 

10. Как называлась первая печатная книга на 

Руси  

 
1) «Апостол» 

2) «Псалтирь учебная» 

3) «Часовник» 
 

 

«Апостол» 

 

 
 

11. Что значит фразеологизм «прописать 

ижицу»? 
 

1) высечь, наказать 

2) старательно заниматься 

3) сделать что-то интересное 

 

 

высечь, наказать 
 

 



12. Когда был открыт памятник первопечатнику 
Ивану Федорову в Москве? 

 

1) 12 октября 1909 года 
2) 24 мая 1992 года 

3) 6 июня 1880 года 

 

 

12 октября 1909 года 
 

 
 

13. Что написано на фронтальной стороне 

постамента по-старославянски на памятнике  

Кириллу и Мефодию в Москве  
 

1) «Мы пришли дать вам слово» 

2) «Вначале было слово» 
3) «Святым равноапостольным 

первоучителям славянским Мефодию и 

Кириллу. Благодарная Россия» 

 

«Святым равноапостольным 

первоучителям славянским 

Мефодию и Кириллу. 
Благодарная Россия» 

 

 
 

14. В чьё царствование славянская азбука была 
заменена «гражданской»  

 

1) При Иване Грозном 

2) При Петре I 
3) При Ярославе Мудром 

 

При Петре I 
 

 
 

15. Когда празднуется день славянской 

письменности? 

 
1) 24 мая 

2) 6 июня 

3) 1 сентября 
 

 

24 мая 

 

 
 

 

 

 



Источники для изучения: 

https://mel.fm/zhizn/istorii 

http://nav.shm.ru/exhibits 

https://www.prlib.ru/history 

http://cbs-kaluga.ru 

https://www.pushkin.institute/ 

 

 

Ответственные от ГБОУ Школа №1173:  Хамзина Алсу Махмутовна 

                                                                       Бажанова Адиля Алиевна 

http://nav.shm.ru/exhibits
https://www.prlib.ru/history
http://cbs-kaluga.ru/
https://www.pushkin.institute/

