
 

 

I  БЛОК – РУСЬ ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ 

1. Прочтите вопрос.  

 Соседнее с восточными славянами племя вторглось на этот полуостров с севера, 

постепенно подчинило себе греческие колонии, образовав собственное государство, 

построили столицу Неаполь, чеканили монету и экспортировали в Грецию зерно.  

 О каком народе идет речь и кому принадлежат эти земли сегодня? Впишите в 

таблицу название народа и полуострова.  

 

2. Прочтите вопрос. 

 Что в древней Руси означала фраза «Перевалить за камень»? 

 Правильный ответ впишите в таблицу.  

 

3. Прочтите вопрос. 

 Расположите следующие события в хронологической последовательности: 

А) стояние на реке Угре 

Б) Любечский съезд князей 

В) Завоевание Казанского ханства 

Г) Ледовое побоище 

 Запишите буквы в соответствующем порядке в таблицу. 

 

4. Прочтите текст. 

 Монгольский хан Кучун, принимая послов Руси, так был доволен дорогими подарками, 

что в долгу не остался. Отправил московскому царю в подарок богатый караван, который 

привез ответные дары. Среди подарков находилась четыре пуда «китайской травы» - чай. 

Напиток испробовали, и царь и бояре остались довольны.  

 В каком году и при каком царе появился чай? Впишите в таблицу имя царя и год.  

 

5. Прочтите текст и ответьте на вопрос. 

 Во времена смуты, 15 тысяч поляков безуспешно осаждали этот монастырь. 16 месяцев 

подряд монахи оказывали им героическое сопротивление. Сохранились свидетельства, что им 

помогали видения. Во сне и наяву им многократно являлся русский святой, который основал 

этот монастырь.  

 Впишите в таблицу название монастыря? И кто являлся монахам? 

  

6. Прочтите вопрос. 

 Кем приходился Дмитрию Ивановичу Донскому воевода, которого он после 

Куликовской битвы похвалил следующими словами: «Воистину, Дмитрий, не 

лжива примета твоя, подобает тебе всегда воеводою быть»  

 Впишите в таблицу имя воеводы, назовите их родственную связь.  

 

7. Прочтите текст. 

 Н.М. Карамзин в своем произведении «Предание веков» пишет: «Войско робкое или 

малочисленное ограждало себя в поле кольями и плетнем; такие же ограды деревянные, или 

остроги, служили внешнею защитою для крепостей, замков или детинцев» Что такое детинец? 

 Впишите в таблицу правильный ответ.  

 



 

 

 

8. Прочтите. 

 В 945 году Великий князь Киевский Игорь подписал договор с Византией. Какое 

историко-географическое название в этом договоре упомянуто впервые? 

 Вариант правильного ответа впишите в таблицу.  

 

9. Рассмотрите фотографии. 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Феодосия 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тверь 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ревданд (Индия) 

 Все три памятника установлены одному человеку, в память о его благородных деяниях. 

 Впишите в таблицу имя человека, которому установлены эти памятники. 

Кратким ответом обоснуйте места установки памятников. (Афанасий Никитин. Тверь –  

 

10. Прочтите вопрос. 

 Какое название носила в Древней Руси (IX – XIII вв.) и денежная единица, и животное, 

живущее на деревьях. 

 Правильный ответ запишите в таблицу.  

 

11. Прочтите вопрос. 

 Как в Золотой Орде называли сборщиков налогов, которые имели право брать дань не 

только для Орды? 

 1) Баскаки, 

 2) Басурманы, 

 3) Улусы 

 Номер правильного ответа запишите в таблицу.  

 

12. Прочтите вопрос. 

 Кто возглавлял русское войско во время стояния на реке Угре в 1480 году и принимал 

решения вопреки воли Ивана ІІІ 

 Впишите в таблицу имя.  

 

13. Прочитайте приведенные определения исторических терминов и понятий и внесите 

их названия в таблицу. 

 1) Наследственное земельное владение в средневековой Руси 

 2) Дань, которая собиралась для московского царя с местных племен Сибири  

 3) Мера измерения площади земельного участка для взимания налога  

 4) Форма налога, выплачиваемая крестьянами помещику  

 5) Совокупность повинностей, которое несло податное население  



 

 

 6) Система назначения на должности в зависимости от происхождения, 

существовавшая на Руси в XV–XVII вв.  

   

14. Прочтите. 

 На русской деньге, отчеканенной этим князем, имя хана Тохтамыша стояло перед его 

собственным именем. Что за князь?  

 Впишите в таблицу имя князя.  

 

15. Прочтите. 

 В русском своде законов XIV века «Правосудье митрополичье» встречается описание 

стоимости домашних животных: «За голубя платить 9 кун, за утку 30 кун, за гуся 30 кун, за 

лебедя 30 кун, за журавля 30 кун, за собаку 3 гривны, за кобылу 60 кун, за вола 3 гривны, за 

корову 40 кун, за теля 5 кун, за овцу 5 кун, за жеребца гривна».  

 Какое животное, не указанное нами в тексте, стоило как стадо баранов?  

 

16. Прочтите вопрос. 

 Этот русский царь для взятия вражеского города приказал перенести по реке 

деревянный кремль? Уникальная военная операция принесла победу. 

 Впишите в таблицу имя царя и название города, который был покорен.  

 

17. Прочтите текст и определите крылатое выражение. 

 1) Во время возвышения Московского княжества с других городов взималась большая 

дань. Города направляли в Москву челобитчиков с жалобами на несправедливость. Царь 

иногда сурово наказывал жалобщиков для устрашения других. Какое крылатое выражение 

пошло с тех пор и широко известно сегодня? 

 2) В Древней Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане 

нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку, или ручку. Из 

соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали её нищим либо бросали 

на съедение собакам. Что говорили про тех людей, которые не брезговали съесть ручку от 

калача, значить совсем опустился?  

 3) Это место находилось в центре Кремля и в XIV – XV веках, до постройки Лобного 

места, отсюда объявляли все княжеские решения и сообщения, громко зачитывали указы 

глашатая. С этим местом связано и возникновение крылатого выражения, существующего до 

современности. 

 4) Дмитрий Донской, переправившись через Дон в ночь на 8 сентября 1380 года перед 

знаменитой Куликовской битвой, принял очень важное и бесповоротное решение, которое 

впоследствии дало начало одному крылатому выражению. Какое это выражение? 

 Впишите в таблицу крылатые выражения. В пункте 4 кратко поясните смысл 

поступка Дмитрия Донского. 

 

18. Прочтите текст. 

  Существует множество версий этимологии этого слова. Предполагают, что 

используемое в качестве боевого призыва, оно совсем не встречалось в Ледовом побоище, 

зато в Куликовской битве звучало с обеих сторон. 

 Напишите это слово и кратко поясните, почему оно равнозначно использовалось 

противниками? 



 

 

 

19. Прочтите текст. 

 Согласно сведениям из исторических источников, противник был нечестен, обычно 

используя более длинное копьё. Его соперники, даже не имея возможности нанести удар, 

оказывались побеждёнными и выпадали из седла… Русский воин вышел на битву без 

доспехов, в монашеской схиме. Сделал он это для того, чтобы копьё противника, пройдя 

сквозь мягкие ткани тела на большой скорости, не успело выбить его из седла и тогда он смог 

бы нанести удар сам. Так и случилось. Враг был повержен и вывалился из седла, проиграв 

поединок. Получив смертельную рану, русский воин продолжал оставаться в седле, верный 

конь вынес к своим умершего по дороге, но остававшегося в седле, победителя. 

 Впишите в таблицу языческое и христианское имя этого воина-победителя, 

вошедшего в историю Отечества. Укажите (кратко), почему языческое имя более 

известно. 

  



 

 

 

I I  БЛОК – КИНО СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 

 

1. Прочтите текст. 

 «Баллада о солдате» – один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне, где 

только самый первый эпизод — единственная военная сцена в картине. Режиссер картины 

Григорий Чухрай сознательно пошел на историческое несоответствие (ошибку) фильма с 

описываемым временем. 

 Назовите историческую ошибку, сформулировав ответ короткой фразой.  

 

2. Прочтите вопрос. 

 Этот русский актер, французского происхождения про себя говорил, что он сыграл всю 

«нечистую силу» советского кинематографа. 

 Впишите в таблицу полное имя актера и его годы жизни.  

 

3. Прочтите вопрос. 

 Назовите фамилию советского скульптора, чьё произведение чаще всего 

демонстрировалось в советском кинематографе и кинокартину, в которой оно было 

использовано впервые?  

 Впишите в таблицу полное имя скульптора, название его работы, название 

фильма и его режиссера.  

 

4. Прочтите вопрос. 

 В фильме С. Эйзенштейна «Александр Невский» допущена историческая неточность. 

Какая? 

 Назовите историческую ошибку, сформулировав ответ краткой фразой.  

 

5. Прочтите вопрос. 

 Какой исторический персонаж в фильме часто говорил: «Я академиев не проходил, я их 

не заканчивал»? 

 Впишите в таблицу имя персонажа.  

 

6.  Прочтите. 

 У российских космонавтов есть давняя традиция – накануне старта обязательно 

смотреть этот отечественный фильм режиссера Мотыля. Какой? 

 Впишите в таблицу название фильма и год его выпуска.  

 

7. Прочтите вопрос. 

 Что объединило перечисленных актеров: Михаил Иванович Пуговкин, Зиновий 

Ефимович Гердт, Иннокентий Михайлович Смоктуновский, Анатолий Дмитриевич Папанов, 

Юрий Владимирович Никулин, Владимир Абрамович Этуш…  

 Правильный ответ впишите в таблицу.  

 

 

 



 

 

8. Рассмотрите предложенные кадры из художественных фильмов. 

  

1) 2) 3) 

4) 5) 6)  

7) 8) 9) 

 Сгруппируйте их в зависимости от режиссера. Назовите полное имя режиссера и 

укажите порядковый номер кадра в соответствующих графах бланка. 

 

9. Прочтите.  

 1) «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Королева бензоколонки», 

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Дайте жалобную книгу»; 

 2) «Семнадцать мгновений весны», «Виват, Гардемарины!», «Дело было в Пенькове», 

«Война и мир», «Любовь с привилегиями»; 

 3) «Мимино», «Обыкновенное чудо», «Я шагаю по Москве», «Джентльмены удачи», 

«Афоня», «Москва слезам не верит» 

 Определите по какому принципу образован ряд и назовите в каждом ряду лишний 

фильм. 

 

10. Прочтите вопрос. 

 В этой отечественной кинокомедии впервые говорится о соперничестве советской и 

иностранной мафии? 

 Впишите в таблицу название фильма и полное имя режиссера.  

 

11. Прочтите.  

 В 1996 году санкт - петербургские учителя провели забастовку  против равнодушия 

власти к проблемам школы, низких окладов и т.п. На одном из плакатов, которые они несли, 

http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1721/annot/


 

 

было название популярного советского фильма о разведчике, но одно слово было заменено в 

нем на противоположное. Что было написано на плакате? 

 Правильный ответ впишите в таблицу.  

 

12. Прочтите текст. 

 В 1932 году этот поэт вместе с женой гостил у родных в Ставрополье. Поэт должен был 

ехать в Москву раньше, жена – на много позже. Супругам трудно было расстаться, поэтому 

билет был сдан, и, по воле судьбы, ему удалось избежать страшной железнодорожной 

катастрофы поезда Сочи – Москва.  

 Убереженный судьбой от происшедшего накануне крушения поезда, поэт не мог не 

думать над природой случайности в жизни человека, над смыслом встречи и разлуки, над 

судьбой двух любящих друг друга существ. В результате появилась баллада о любви. 

 Назовите полное имя автора, название баллады и фильм, в котором она звучит.

  

13. Прочтите текст. 

 Героями этого любимого многими фильма являлись восьмидесятилетний фронтовик, 

ветеран трех войн Федос и балагур Тимофей по прозвищу «Гастрит». 

 Впишите в таблицу название фильма и полное имя режиссера. 



 

 

 

I I I  БЛОК – ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ КУРСКА 

 

1. Прочтите вопрос. 

 Как в XVII веке называли жителей Курска: 

1) Куричи; 

2)Курчане; 

3)Куряне. 

Впишите в таблицу номер правильного ответа. 

 

2. Прочтите вопрос. 

 Назовите фамилию артиста театра и кино, уроженца Курской области, снявшегося в 

фильме о декабристах  известного кинорежиссера В.Я. Мотыля «Звезда пленительного счастья» 

(1975).  

 Впишите в таблицу полное имя актера.  

  

3. Прочтите вопрос. 

 Актриса, урожденная курянка, снималась в историческом фильме «Юность Петра» 

(1979)  Впишите в таблицу полное имя актрисы.  

  

4. Прочтите вопрос. 

 В 1957 году был снят советский фильм, где показан фрагмент Курска: Красная площадь, 

кинотеатр «Октябрь», Дом Советов и только что выстроенное здание городской 

администрации. 

 Впишите в таблицу название фильма.   

  

5. Прочтите вопрос. 

 Какая скульптурная композиция изображена на памятной 5- рублевой монете 2014 года 

из серии «70-летие Победы в Великой Отечественной войне», посвященной Курской битве? 

 Правильный ответ впишите в таблицу.  

 

6. Прочтите текст. 

 В годы Великой Отечественной войны непродолжительное время существовал Курский 

фронт. Создан он был на основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 23 

марта 1943 года путем переименования Резервного фронта и действовал на стыке Западного и 

Центрального фронтов. В его состав входили 38-я, 60-я общевойсковые армии и 15-я воздушная 

армия. Командующим Курским фронтом был генерал-полковник М.А. Рейтер, членом 

Военного совета генерал-лейтенант И.З. Сусайков, начальником штаба генерал-лейтенант Л.М. 

Сандалов. 27 марта Курский фронт был расформирован и получил название Орловского, 

который, в свою очередь, 28 марта также был переименован. Какое название стал носить 

бывший Курский фронт?  

 Правильный ответ впишите в таблицу.  

 

7. Прочтите текст. 

 Этот вид спорта и развлечения впервые появился в США, говорят, что придумали его 

военные летчики, после Второй мировой войны. В 1960 году Международное сообщество 



 

 

официально признало его видом спорта. В этом же году он появился в Курском городском 

дворце пионеров, а, значит, Курск стал одним из первых городов СССР, где его начали 

внедрять. Пик популярности этого спорта пришёлся на 70-80-е гг. ХХ века, а в наше время это 

не только хобби, но и первая ступенька профессиональных умений. 

 Правильный ответ впишите в таблицу.  

 

8. Прочтите вопрос. 

 Этот фильм был снят на основе реальных событий середины ХХ века в городе Курске. В 

одном из эпизодов снялся сам режиссер.  

 Впишите в таблицу название фильма и полное имя режиссера. 

  

9. Прочтите текст. 

 На карте Курской области осталось архитектурное напоминание об одной из 

легендарных фигур в истории России. Предводитель кавказских горцев, он возглавил более чем 

20-летнюю войну с Россией, однако, несмотря на мастерство и отчаянность своих воинов, был 

пленён на почётных условиях. Неоднократно был принят в императорском дворце и даже 

получил потомственный дворянский титул. Покинул страну для совершения хаджа после 

которого и умер. 

 Назовите имя человека, связанное с ним архитектурное сооружение, и его 

местонахождение  в Курской области. А также кратко поясните, чем они связаны. 

  

10. Рассмотрите старые фотографии г. Курска 

1) 2)  

3)  4)  



 

 

5)  6)  

 Впишите в таблицу название улиц г. Курска 

 

 


