Познавательная викторина о культуре России
для учащихся 9-ых классов.
Выполнила учитель изобразительного искусства I категории
Кречетникова Диана Богдановна
Цели и задачи:
•
•

•

создание условий для реализации интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся;
формирование у старшеклассников чувства патриотизма, позитивного
отношения к историческому прошлому России, стимулирование познавательного
интереса к истории культуры нашей страны;
развитие коммуникативных навыков и умений, необходимых для
участия в конкурсных испытаниях.
План проведения игры-викторины:
I. Организационный момент.
II. Обобщение и систематизация знаний. (игра-викторина)
III. Подведение итогов. Награждение.
I. Организационный момент.
Ведущий: - Дорогие друзья!
Храня преданья вековые,
Ты вся лежишь в грядущем дне,
Такой и видишься, Россия,
Ты наяву мне и во сне.

История России очень интересна и, согласитесь, противоречива. В разных
источниках мы можем найти самые разные описания того или иного исторического

события. Но есть очень правильный и точный источник – это поэзия! Поэты, описывали
события и людей всей душой и сердцем. Сегодня мы предлагаем серьёзное испытание
для вашего интеллекта. Каждой команде предстоит проявить свои знания,
сообразительность и смекалку
II. Обобщение и систематизация знаний. (игра-викторина)
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Команда должна, прослушав стихотворение, назвать историческую личность,
событие, город, архитектурное сооружение и т. д. . За правильный ответ 1 балл. А если
у команды есть дополнения, например: чем этот человек прославился, назвать годы его
жизни, правления и т.д., то команда может получить дополнительные баллы.
1.
Решил князь множить милосердие,
Он нищим и калекам помогал,
Он школы строил и в благодаренье
Народ любимца Красным Солнышком прозвал.
За веру православную, за то, что
Язычников мудрейший просветил,
Признала церковь князя равным
Двенадцати Апостолам – Святым.
(Князь Владимир, религиозная реформа – 980 г., крещение Руси в 988 гг, годы
правления 980-1015)
2.
Святой Софии купола
Отсюда путнику светили,
Славян столица здесь была,
Впервые русских здесь крестили.
(г. Киев, князь Кий в 860 году на реке Днепр. Золотые ворота, Софийский собор)
3.
По оживлённым берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся.

(г. Санкт-Петербург, Пётр I в 1703 году на реке Неве, Петергоф).

4.
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полон,
И вдаль глядел… И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложён
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.
(Петербург, Пётр I, 1703 год).
5.
Есть город с пыльными заставами,
С большими золотыми главами,
С особняками деревянными,
С мастеровыми вечно пьяными,
И столько близкого милого
В словах: Арбат и Доргомилово.
(Москва, в 1147 году, Юрием Долгоруковым)
6.
Киев замер, в одночасье вымер,
Злые взгляды древних стариков:
В это утро светлый князь Владимир
Сокрушал языческих богов.
(988 год, Крещение Руси).
7.
Молодой, широкоплечий, статный
Перед Грозным Фёдоров Иван
О палате рассуждал печатной,
Где поставит он печатный стан.
(1564 год, начало книгопечатания на Руси. Первую книгу “Апостол” издал
первопечатник Иван Фёдоров. Появление и распространение первых печатных
книг было тесно связано с нуждами церкви).
8.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

(Петр Великий, годы правления 1682-1725, основатель Санкт-Петербурга,
флотоводец, основал Кронштадские верфи)
9.
Погиб поэт! - невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести
Поникнув гордой головой!...
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде … и убит!
(Отрывок из стихотворения М.Ю. Лермонтова, посвящённое Пушкину А.С, умер
29 января 1837 года от раны, полученной на дуэли с Дантесом).)
10.
Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря,
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы удивлять, будешь помощник царям.
(Ломоносов, учёный - исследователь)
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Прослушав задание, нужно дать полный ответ. Время на размышление 30 секунд. За
каждый правильный ответ – 1 балл.
►
По высочайшему повелению какой царской особы 16 мая 1795 года была основана публичная
библиотека в Санкт-Петербурге?
(Екатерины II Для библиотеки построили специальное здание, в котором она находится и сегодня.)
►
На создание первой книги, напечатанной типографским способом, у первопечатника Ивана
Фёдорова ушёл целый год, зато вторая книга была создана всего за два месяца. Во сколько раз
быстрее была напечатана вторая книга?
(Б шесть раз.)
►
Как раньше называлась самая большая в России Российская государственная библиотека,
расположенная в Москве?
(Библиотекой имени Ленина, а ещё раньше - Румянцевской. Библиотеку граф Н.И Румянцев, о
котором Наполеон отзывался как о самом образованном в истории дипломате, создал на собственные
средства, а затем передал в дар своему народу. Сейчас в ней более 40миллионов книг на 247языках
мира.)
►
Как назывались российские комиксы в старину?
(Лубок - от слова «луб» - липовая доска, на которой гравировалась картинка для печатания. Она
покрывалась краской. Полученные бумажные оттиски раскрашивались в несколько цветов. Под
картинкой располагалась поясняющая подпись. Один из первых комиксов-лубков назывался «Как
мыши кота хоронили».)
►
В средневековой Европе появилась форма народной песни, которая рассказывала какую-либо
историю. Во Франции и Италии их называли баллатами, Испании - романсами, а как их называли на
Руси?
(Былины.)

►
Какой один го самых красивых соборов Древней Руси, крашенный «каменным кружевом» с
изображением птиц, зверей и растений, находится во Владимире?
(Дмитриевский собор, построен в 1194-1197 гг.)
►
Какой из киевских соборов, построенных при Ярославе Мудром, имел 13 куполов?
(Софийский собор.)
►
Какой русский архитектурный ансамбль уцелел, благодаря тому, что в декабре 1941 года
финский лётчик Лаос Дейсоксель отказался выполнить приказ сбросить бомбу?
(Кижи.)
В какое озеро, согласно легенде, бросил свой топор зодчий Нестор, закончив строительство церкви в
Кижах?
(В Онежское.)
►
Назовите древнейший архитектурный ансамбль Москвы.
(Кремль. На Боровицком холме, на левом берегу реки Москвы, один из красивейших архитектурных
ансамблей мира.)
►
Какой архитектурный стиль рубежа 17-18 веков в России назван по фамилии дворян Нар
ышкиных?
(Барокко — нарышкинское барокко, нарышкинский стиль. Светски-нарядные многоярусные церкви,
светские здания с резным белокаменным декором.)
►Какого русского писателя, своего учителя, А.С. Пушкин назвал «гением перевода»?
(В.А. Жуковского.)
►
«Чтение - вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека - есть наука самая
занимательная». Какому великому русскому писателю принадлежат эти строки?(А. С. Пушкину.)
►- О ком известный русский поэт Жуковский сказал, что он спас Россию от забвения, как Кутузов в
12-м году спас Россию от нашествия французов?
(О И.М. Карамзине, авторе «Истории государства Российского» и исторических повестей.)
►
Назовите самое высокое сооружение в .России?
(Останкинская телевизионная башня, её высота равна 540метрам. Строили её 7 лет - с I960 по 1967 г.)
►- При каком царе в России были построены первые триумфальные арки?
(При Петре I)
►
В каком городе России находится архитектурный ансамбль Марсово поле?
(В Санкт-Петербурге.)
►
Назовите российскую столицу фонтанов.
(Петергоф. В нём действует почти 200 фонтанов и 4 каскада.)
►
Какой архитектор руководил работами по перестройке Петергофа в 18-м веке?
(Растрелли Варфоломей Варфоломеевич, русский архитектор итальянского происхождения.)
►
В каком архитектурном стиле построен Большой дворец в Петергофе?
(Барокко.)
►- Во времена Алексея Михайловича в целях искоренения язычества был издан указ «О борьбе со
славянством». Какой музыкальный инструмент изымался и сжигался по этому указу? (Гусли.)
►- Какой музыкальный инструмент назван по имени легендарного древнерусского певца-сказителя?
(Баян - один из наиболее совершенных и распространённых видов хроматической гармони. Назван
по имени Баяна, или Бояна.)
►- Какой древнерусский струнный щипковый музыкальный инструмент в 16-17 вв. использовался
скоморохами?
Щомра.)
Самый древний в мире музыкальный инструмент был найден на территории России. Как называется
этот инструмент и каков его возраст?
(Свирель, которой около 34 тысяч лет)
►
Благодаря кому или чему получила своё название русская гармонь черепашка?
(Городу Череповцу, где её делают, а вовсе не черепахе!)
►
Кто был для русской литературы «тем же, чем был Пётр Великий для России»? (Михаил
Васильевич Ломоносов.)
► Благодаря каким инструментам музыканты Великорусского оркестра Василия Андреева получили
от коллег прозвище «пузочёсы»? (Балалайки. Движения рук при игре на балалайке напоминают
движения при почёсывании живота.)

►Какой инструмент изобрёл в 1920 году русский физик и музыкант Лев Сергеевич Термен?
(Терменвокс - первый отечественный электромузыкальный инструмент. Высота звука в нём
изменяется в зависимости от расстояния правой руки исполнителя до одной из антенн, громкость - от
расстояния левой руки до другой антенны.)
►Назовите одну из немеркнущих традиций Маршшки - Петербургского Мариинского театра.
(Первые постановки опер. Именно здесь} например} состоялась премьера оперы Глинки «Иван
Сусанин».)
►По фамилии какого руководителя КПСС получили название панельные пятиэтажные дома в нашей
стране ?
(Хрущёва Никиты Сергееви ча. Дома - хрущёвки.)

III. Подведение итогов. Награждение.

