
Скажите мне, найдется ли средь вас, 

Тот человек, чтоб был к былому равнодушен. 

Кому б прославленных дедов наших дела не бередили трепетную душу 

Кто б не хотел, хотя бы на денёк, перенестись в те сказочные дни 

Когда наш предок - древний человек, зажег в пещерах первые огни. 

Когда отважный рыцарь был готов забыть про жизнь ради прекрасной дамы. 

Когда под мраком ночи во дворцах истории разыгрывались драмы. 

Когда построен первый был фрегат, когда Россия силу набирала, 

Благодаря деяниям Петра в Европе славу громкую сыскала.  

Когда, страшась изгнанья, патриарх к кресту святому припадал в молитве. 

Когда отважный русский наш солдат громил французов в Бородинской битве. 

Как знать, возможно, даже среди вас сидят герои будущих творений. 

Быть может, позже ваши имена останутся в истории нетленны. 

Ну а сегодня приглашаем мы к тем временам далеким прикоснуться.  

И в глубь веков, преграды не страшась, всем вместе на часочек окунуться. 

 

Сегодня на уроке мы с вами отправимся на машине времени и совершим путешествие в историю нашей 

страны. 

1 тур. Разминка. Команды отвечают на 10 вопросов. 1 минута, на размышление. Пишем ответ и сдаем. 

1.В каком году Русь приняла христианство? (988). 

2.В каком году Россия стала империей? (1721г.) 

3. Кто первым принял летоисчисление на Руси от Рождества Христова? (Петр I). 

4. Какой город был основан Петром I в 1703 году? (Санкт-Петербург). 

5. Что такое рекрутская повинность? (каждое податное сословие выставляло в армию определенное 

количество рекрутов). 

6. Что такое табель о рангах? (классный список военных рангов и гражданских чинов) 

7. Какая битва состоялась 27 июня 1709 г.? (Полтавская битва) 

8. Какую битву Петр I назвал «матерью полтавской битвы? (битва при д. «Лесной») 

9. Царевич Алексей, сын Петра 1, стал одним из первых её узников. (Петропавловская крепость) 

10. лыковая обувь крестьян на онучах. (Лапти) 

2 тур. «Историческая азбука». «П» 

Ребята, вам предлагается написать список, состоящий из слов, начинающихся с этой буквы и тесно 

связанных с историческим периодом, о котором идет речь за 5 минут. 

Побеждает команда, составившая самый длинный список, слова которого строго соответствуют заданию. 

Списки слов зачитываются вслух. 

3 тур. Творческое задание. Или «Можешь ли ты быть оратором?» Домашняя заготовка. 



Напишите рассказ (на ваш выбор) о 18 веке от лица: 

1. «Сын, отправленный на учебу за границу, пишет родителям письмо». 

2. «Письмо пленного шведского солдата». 

3. «Крестьянин, которому предстоит обрезать бороду по новому указу Петра 1» 

4 тур. Портреты исторических лиц. Угадайте, кто изображен на портрете. 

 Петр 1, Иван Грозный, Ярослав Мудрый,  

Анна Иоанновна, Ломоносов, Борис Годунов;  

Княгиня Ольга, Дмитрий Донской, князь Владимир Красное Солнышко. 

5 тур. Угадай личность. 

- Как называли шведских и немецких рыцарей, которых победили войска Александра Невского во время 

Ледового побоища? Ответ: Крестоносцами. 

■ Какие два царя находятся в данное время в Московском Кремле? Ответ: Царь-пушка и Царь-колокол. 

■ Какой царь велел казнить слона и за что? Ответ: Иван IV Грозный за то, что слон не хотел встать перед 

ним на колени. 

■ При каком царе началось книгопечатание? Ответ: При Иване Грозном. 

■ Как называлась первая печатная книга в России? Ответ: «Апостол». 

■ Кто был первооткрывателем Сибири? Ответ: Ермак. 

■ Кто является основателем Москвы? Ответ: Юрий Долгорукий. 

■ Специалист, занимающийся изучением быта и культуры древних народов по сохранившимся 

памятникам. Ответ: Археолог. 

Назовите имя ближайшего соратника Петра I, который был выходцем из низов? (А.Д. Меншиков) 

Кто автор слов: «Не дай бог увидеть Вам русский бунт, жестокий и беспощадный»? ( А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка» ). 

Он уверял: «Науки юношей питают, отраду старцам подают…»(М.В. Ломоносов) 

6 тур. Закончи пословицу 

1. Для Родины своей ни сил, ни жизни не... (жалей). 

2. Родина — мать, умей за нее... (постоять). 

3. Чужбина — калина, а Родина — ... (малина). 

4. Честь солдата береги... (свято). 

5. Умелый боец везде... (молодец). 

6. Смелый побеждает — трус... (погибает). 

7. Смелость города... (берет,). 

8. Славу свою добывай... (в бою). 

9. Русский солдат не знает... (преград). 

10. Плох тот солдат, который не мечтает быть. 

11. Кто честно служит, с тем слава... (дружит). 



12. Кто храбр да стоек, тот десятерых... (стоит). 

13. Кто за правое дело стоит, тот всегда... (победит). 

14. Бой — святое дело, иди на врага... (смело). 

15. Смелого пуля боится, смелого штык не... (берет). 

7 тур. Исторический кроссворд 

 

 

 

 

 


