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№ Вопрос Ответ
1 На территории России расположена Капова

пещера, стоянка первобытных людей. Учёные
обнаружили на стенах рисунки животных.

Как называется такая живопись?

Наскальная живопись

(или петроглифы)

2

Славянские племена, населявшие
центральную часть России получили свои
названия по месту жительства.
Так: Поляне-жили на полях(равнине)

Дряговичи- от слова дрягва-болото, в
болотистой местности.
А где жили древляне?

В лесах , среди деревьев

3 Почему русский алфавит называется
кириллицей?

По имени создателей
Кирилла и Мефодия.



4 Современный студент переписал отрывок
из летописи XI века, как проводил свой вечер
князь. Он так торопился, что даже не
прочитал свои записи. А мы с Вами прочтем.
«… Как во стольном граде ,войдя в
терем,сел князь отдохнуть на диван. Сегодня
славно дружина побилась и Соловья-
разбойника ,и Змея Горыныча пленили,
нужно теперь фотки с ними запостить , чтобы
император византийский лайкнуть мог.»
Найдите исторические ошибки, допущенные
студентом.

1.Диван(появился только
в XVI веке)
2. Соловей-разбойник и
Змей Горыныч сказочные
персонажи.
3.Не мог князь фотки
запостить и лайкнуть, не
было тогда интернета и
телефона.

5 Как называли правителей Российского
государства в разные времена?
А)Король, князь, шах, царь.
Б) Император, султан, президент.
В) Князь,царь,император,президент

В)Князь-царь-император-
президент

6 Дайте названия символам царской власти,
которые запечатлены на фото.

Шапка Мономаха
Скипетр
Держава

7 Деньги или единица обмена у разных народов
были свои. Так на Руси это были шкурки
пушных животных-куны, потом отлитые
тонкие серебряные слитки-гривны.
При Иване IV были выпущены монеты, на
которых изображался всадник с копьем. Как
назывались эти монеты?

Копейка



8 Назовите две династии , которые управляли
Российским государством.

Рюриковичи и Романовы

9 Все мы очень любим ходить по музеям.
Как называется первый музей России ? Кто
его основал?

Кунсткамера по указу
Петра I.

10 Императора Александр II издал издал 19
февраля 1861 г. Манифест об освобождении
крепостных крестьян.
Кто такие крепостные крестьяне:
А) Жители крепости.
Б) Зависимые люди.
В) Строители.

Б)



11 В разное время на защиту нашего государства
вставал весь народ. Русские солдаты
героически защищали свою Родину. В бой
они шли под командованием полководцев.
Соедините портреты с именами полководцев.

1. Жуков Г.К.

2. Дмитрий Донской

3. Суворов А.В

1. Дмитрий Донской
2. Суворов А.В.
3. Жуков Г.К.



12

«И вот нашли большое поле:

Есть разгуляться где на воле!

Построили редут...»

Какое сражение описал М.Ю. Лермонтов?

Бородинская битва

13 Где находится это памятник? Кому он
посвящён?

Москва.
Могила Неизвестного
солдата

14 В разные периоды истории наша страна
имела свое название : в IX веке -Древняя
Русь, сегодня - Российская Федерация.

Как называлась наша страна
с 30 декабря 1922 г.-26 декабря 1991 года.?

СССР-Союз Советских
социалистических
республик.



15

Сколько республик входило в состав СССР?

15

Источники для изучения

1. Государственный Исторический музей. https://shm.ru/

2.Центральный музей Вооружённых Сил http://www.cmaf.ru/

3. История под ред. А.В.Торкунова https://catalog.prosv.ru/item/33151

4. Русские полководцы.Ю.Лубченков
http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/I/''Istoriya_Rossii''/%CB%F3%E1%F7%E5%E
D%EA%EE%E2%20%DE.%CD._%20%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E5%20%E
F%EE%EB%EA%EE%E2%EE%E4%F6%FB.(2002).pdf

5.История России в рассказах для детей. А. О. Ишимова
https://онлайн-читать.рф/ишимова-история-россии-в-рассказах-для-детей/

Ответственный от образовательной организации Рыжова А.С.

https://shm.ru/
http://www.cmaf.ru/
https://catalog.prosv.ru/item/33151
http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/I/''Istoriya_Rossii''/%CB%F3%E1%F7%E5%ED%EA%EE%E2%20%DE.%CD._%20%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E5%20%EF%EE%EB%EA%EE%E2%EE%E4%F6%FB.(2002).pdf
http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/I/''Istoriya_Rossii''/%CB%F3%E1%F7%E5%ED%EA%EE%E2%20%DE.%CD._%20%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E5%20%EF%EE%EB%EA%EE%E2%EE%E4%F6%FB.(2002).pdf
http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/I/''Istoriya_Rossii''/%CB%F3%E1%F7%E5%ED%EA%EE%E2%20%DE.%CD._%20%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E5%20%EF%EE%EB%EA%EE%E2%EE%E4%F6%FB.(2002).pdf
https://онлайн-читать.рф/ишимова-история-россии-в-рассказах-для-детей/

	 5.История России в рассказах для детей. А. О. Иши

