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В сборник включены дидактические материалы из опыта работы педагогических 

работников образовательных организаций Старооскольского городского округа.  

Данный дидактический материал предназначен для организации 

интеллектуального досуга детей младшего, среднего и старшего школьного возраста в 

детских оздоровительных лагерях различных профилей.  

Методики и вопросы адаптированы для проведения турниров и викторин в 

условиях детских оздоровительных лагерей.  

Материал адресован педагогам детских загородных оздоровительных лагерей и 

лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Игра – это процесс моделирования, когда объединяются общение и познание, 

необходимые человеку для его развития.  

Интеллектуальная игра – индивидуальное или (чаще) коллективное выполнение 

заданий, требующих применения продуктивного мышления в условиях ограниченного 

времени и соревнования. 

Интеллектуальные игры являются серьезным инструментом воспитания личности 

учащегося и умения сотрудничать (коллективные игры). Они объединяют в себе черты как 

игровой, так и учебной деятельности: развивают теоретическое мышление, требуя 

формулирования понятий, выполнения основных мыслительных операций 

(классификации, анализа, синтеза и т.п.). 

С другой стороны, сама по себе эта деятельность является не целью, а средством 

достижения игрового результата (победы в соревновании, оценки своих знаний, 

командообразования). Очень важно, чтобы этот результат осознавался участниками игр 

как самоценный, чтобы игра не сводилась только к процессу поиска и принятия решения. 

Такой подход научит детей не только стремиться к победе, но и уважать соперников, и 

достойно проигрывать. 

В процессе интеллектуальных игр дети овладевают важными социальными 

навыками: учатся работать в команде и определять свое место в социальной группе, быть 

коммуникабельными и толерантными.  

В детских оздоровительных лагерях всегда есть дети с повышенной мотивацией к 

интеллектуальной творческой деятельности. Опираясь на таких детей и привлекая всех 

заинтересованных, в лагере с успехом можно проводить интеллектуальные состязания. 

Использование информационного содержания, рассчитанного на разный уровень 

подготовленности, дает возможность организовать турниры для детей разного возраста и 

разной степени подготовленности.  

Активная творческая игровая деятельность, возможность выбора и самореализации  

создают условия для формирования позитивного отношения детей к себе и окружающим, 

формируют и развивают ценностно-мотивационную позицию. Участвуя в различных 

интеллектуальных состязаниях, ребята приобретают навыки игрока-знатока, развивают 

эрудицию, воображение, логику, интуицию, творческое нестандартное мышление. В 

интересной запоминающейся игровой форме учащиеся получают множество новой 

информации, повышают общекультурный уровень и проявляют лидерские качества.  

В данном сборнике представлены дидактические материалы для проведения 

интеллектуальных игр по литературе, истории, географии, предметам начального общего 

образования.  

Для проведения интеллектуальных игр в лагере специального оборудования не 

требуется. Но необходимо предусмотреть наличие печатной бумаги для игровых бланков 

и протоколов, информационного стенда (табло, доски) для демонстрации результатов игр, 

а также призы (дипломы) для награждения победителей турниров.  

Данный дидактический материал предназначен для организации 

интеллектуального досуга детей младшего, среднего и старшего школьного возраста в 

детских оздоровительных лагерях различных профилей.  
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НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

Викторина «Знай-ки» 

 

Викторина состоит из четырёх этапов, направлена на расширение кругозора 

младших школьников,  на развитие умений работать с дополнительной литературой; 

памяти, внимания, логического мышления. 

На каждом этапе в конце викторины определяется победитель «Знай-ка – 

любитель животного мира», «Знай-ка – читатель», «Знай-ка – математик», «Знай-ка 

русского языка». 

 

1 этап викторины: «Знай-ки в мире животных». 

Цель: прививать интерес к изучению предмета «Окружающий мир», 

расширение представлений учащихся о животном мире. 

1. Загадки 

Гладишь – ласкается,  

Дразнишь – кусается.  

(Собака) 

Глазищи, усище, хвостище, 

А моется всех чище.  

(Кошка) 

Хозяин лесной 

Просыпается весной. 

А зимой под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой.  

(Медведь) 

В лесу он гордо ходит, 

И с вас он глаз не сводит. 

Крепки его рога. 

И леса он краса.  

(Олень) 

Кто по ёлкам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орешки прячет, 

Сушит на зиму грибы? 

(Белка) 

Повыше кошки ростом, 

Живёт в норе, в лесу, 

Пушистый хвост-краса, 

Ох, рыжая …  

(Лиса) 

Длинное ухо, 

Комочек пуха, 

Прыгает ловко, 

Грызёт морковку.  

(Заяц) 

На овчарку он похож, 

Что ни зуб – то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овец готов напасть.  

(Волк) 
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Полосатый, мощный зверь 

Ходит тихо, робко. 

Убивает он зверей. 

Разбегайтесь всё скорей.  

(Тигр) 

Сама пёстрая, 

Ест зелёное, 

Даёт белое. 

(Корова) 

 

2. «Угадай, кто это» 

Послушайте информацию и скажите, о каких животных идёт речь? За правильный ответ 

команда получает 10 баллов. 

1. С виду эти зверьки очень похожи. У них маленькая мордочка, длинные уши и  

задние лапы, короткий хвост. Тело покрыто шерстью. Своих детёнышей выкармливают 

молоком. Но условия у них разные. Один живёт в лесу, другой в домашних условиях. 

Питаются травой, молодыми веточками, но одному из них чаще достаются морковь и 

сено. 

(Заяц, кролик) 

2. Это удивительные ночные животные. Они произошли от хищников. Эти животные 

особенно почитались в Египте. Домашние, бывают разных пород и окрасов. Окрас – не 

самое главное в породе. Большую роль в породе играет характер шерстяного покрова и 

форма головы, тела, конечностей и хвоста. Насчитывается большое количество пород. 

(Кошка) 

3. Одомашненное млекопитающее, из семейства хищных. Одно из самых популярных 

домашних животных. Человек приручил его много лет назад. Известно, что древние греки 

разводили несколько типов  пород. Его предок – волк; различия между ним и некоторыми 

породами столь малы, что этих животных легко спутать.  

(Собака) 

4. Туловище этого животного заключено в костный панцирь, покрытый сверху 

щитками или кожей. Голова на длинной подвижной шее, как и ноги, обычно может 

втягиваться под панцирь. Зубов нет, но челюсти имеют острые края. Яйца с твердой 

известковой скорлупой.  

(Черепаха) 

 

3. «Заморочки из бочки»:   
Расшифруйте названия животных. Дети коллективно в команде составляют слова: 

Коза – зока 

Лошадь – льдоша 

Белка – калеб 

Медведь – девьдем 

Бабочка – баобчак 

Лягушка – шаугкял 

Орёл – лорё 

Корова – ровока 

 

4. «Выбери верный ответ»: 

1. Какое самое большое животное, обитающее в море? 

1) Акула 

2) Кит 

3) Дельфин 
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2.Какая самая длинная змея в мире? 

1) Удав 

2) Питон 

3) Анаконда 

3.Какая самая большая обезьяна? 

1) Мартышка 

2) Горилла 

3) Шимпанзе 

4. Какое животное самое быстрое? 

1) Лось 

2) Гепард (До 100 км/ч) 

3) Заяц 

5. Какая нить самая тонкая? 

1) Шёлковая 

2) Паутина 

3) Волос 

6. Какая птица может нырять под воду? 

1) Воробей 

2) Сорока 

3) Оляпка   

 

2 этап викторины: «Знай-ки в мире сказок» 

Цель: прививать интерес к изучению предмета «Литературное чтение», 

расширение читательского кругозора. 

1. Какое растение встречается в «Снежной королеве»? 

 Роза  Баобаб  Куст малины 

2. Какая страна описана в сказке 12 месяцев? 

 Греция   Чехия   Франция 

3. Какое растение встречается в сказке Золушка? 

 Тыква   Яблоня   Терновый куст  

4. Какие животные часто фигурируют в русских сказках? 

 Лось, белка, медведь  Заяц, волк, лиса  Белка, кот, собака, свинья 

5. Каким было волшебное зернышко в сказке «Дюймовочка»? 

 Ячменным   Яблочным   Овсяным  

6. Как зовут принца в Сказке о Чиполлино? 

 Огурец  Лимон  Помидор 

7. Кто потушил пожар в сказке Чуковского «Путаница»? 

 Бабочка  Лягушата  Кит 

8. Кто в сказке о царе Салтане умел превращаться в лебедя? 

 Царевна  Царь Салтан  Князь Гвидон 

 

3 этап викторины: «Знай-ки в царстве математики» 

Цель: развивать познавательный интерес, интеллект; воспитывать стремление к 

непрерывному совершенствованию своих знаний; формировать дружеские отношения. 

1.  «Весёлая  разминка»: 
1. Каких камней не бывает в море?  

(Сухих)  

2. На какое дерево садится ворона во время дождя?  

(На мокрое)  
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3. Может ли страус назвать себя птицей? 

(Нет, он не умеет говорить)  

4. Как поймать тигра в клетку? (Тигров в клетку не бывает, они полосатые)  

5. Когда лошадь бывает хищным зверем?  

(Когда бежит рысью)  

6. Когда петух стоит на одной ноге, он весит 5кг. Сколько он будет весить, если встанет на 

две ноги?  

(5 кг)  

7. Что было «завтра», а будет «вчера»?  

(сегодня)  

8. Назовите пять дней, не называя чисел и названий дней?  

(Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра)  

9. Сколько горошин может войти в стакан?  

(Ни одной, т. к. не умеют ходить)  

 

2. «Минутка» (учитывается количество правильных ответов за минуту):  

1. Какой самый короткий месяц в году? 

(Май – 3 буквы)  

2. Почему шляпу носят?  

(Она ходить не умеет)  

3. Зачем мы едим?  

(За столом)  

4. Из какого полотна не сошьешь рубашку?  

(Из железнодорожного)  

5. Как написать “Сухая трава” 4 буквами?   

(Сено)  

6. Можно ли видеть что-либо с закрытыми глазами? 

(Да, сон)  

7. Можно ли носить воду в решете?  

(Да, когда она замерзнет)  

8. На какой вопрос невозможно ответить “да”?  

(Ты спишь?)  

 

3. Задачи-шутки, задачи на смекалку: 

1. (Что легче: 1 кг ваты или 1 кг железа?  

(Одинаково) 

2. Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего?  

(Двое) 

3. Вова ищет друзей, которые спрятались от него. Вдруг он замечает, что из-под дощатой 

перегородки виднеются 8 ног. Сколько детей спряталось?  

(4 человека) 

4. Сколько шей у пяти журавлей?  

(5) 

5. Сколько есть способов троим разместиться на диване?  

(Шесть) 

6. Иринка задумала число. Если от него отнять 4, то останется столько же. Какое число 

задумала Ира?  

(8) 

7. Лестница состоит из 9 ступенек. На какую ступеньку надо встать, чтобы быть как раз на 

середине лестницы?  

(На пятую) 
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8. Над рекой летели птицы: голубь, щука,  две синицы,два стрижа и пять угрей. Сколько 

птиц? Ответь скорей.  

(11) 

 

4. Разгадываем кроссворд: 

1. Сколько ног у осьминога?  

2. Вставь в пословицу слово: Ум хорошо, а … лучше.  

3. Какое число входит в название сказки о Нуф-Нуф, Ниф-Ниф, Наф-Наф? 

4. Какая получится цифра, если перевернуть 6? 

5. Сколько дней в неделе?  

6. Слова записываются буквами, а числа?  

7. Сколько пальцев на руке?  

8. Вставь в пословицу слово: Семь раз отмерь, - …раз отрежь?  

9. Как называется то, что ставит учитель ученику за работу на уроке?  

10. Сколько месяцев в году? 

 
 

4 этап викторины: «Знай-ки в стране русского языка» 

Цель: прививать интерес к изучению предмета «Русский язык»,  развивать 

мышление, смекалку, внимательность, находчивость, речь, быстроту действий. 

 

1. «Быстро отвечай-ка»: 

1. Сколько букв в алфавите?  

(33) 

2. Сколько гласных букв?  

(10) 

3. Сколько парных согласных? 

(12) 

4. Как делятся слова?  

(На слоги) 

5. Сколько в слове слогов?  

(Сколько гласных, столько и слогов) 

6. Назовите двусложные слова.  

(Книга, мама) 

7. Назовите вежливые слова. 
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8. Если в предложении о чем-либо спрашивается, какой тогда нужен знак препинания на 

конце такого предложения? 

(Вопросительный знак) 

9. Найди ошибку: в слове «рысь» 4 буквы и 4 звука.  

(Три звука) 

10. Добавь букву к слову «стол», чтобы получилось новое слово.  

(Столб) 

11. Убери букву из слова «краска» и получишь новое слово. Какое?  

(Каска) 

12. Какое слово написано с ошибкой: «В саду у лилии выросла лилия»?  

(«у Лилии») 

 

2. «Одним словом»: 

Рукой подать (близко) 

Через час по чайной ложке (медленно) 

Морочить голову (обманывать) 

Во весь дух (быстро) 

Прикусить язык (замолчать) 

Сломя голову (очень быстро) 

 

3. «Смекай-ка!»: 

1. Сколько нужно взять «А», чтобы получить птицу?  

(сорок-А)  

2. В каком слове 100 «Л»?  

(сто-Л)  

3. Что нужно сделать со словом - предметом «жаркóе», чтобы оно стало словом- 

признаком? (надо изменить ударение)  

4. Как превратить слова - предметы «даль», «пень», «руль» в слова - действия предметов? 

(поставить слова - предметы во множественное число) 

 

4. Знаешь ли ты пословицы и поговорки? 

4.1. Назови как можно больше пословиц и поговорок, содержащих числа.  

Ответы: 

Ум хорошо, а два лучше. Один в поле не воин. Семь раз отмерь, а один раз отрежь. У него 

семь пятниц на неделе. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. У умной 

головы сто рук. У семи нянек дитя без глазу. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Семь бед – один ответ. Семеро одного не ждут. Один в поле не воин. Один с сошкой, а 

семеро с ложкой. 

4.2. Из предложенных пар слов составьте пословицы: 

Коса – камень 

(Нашла коса на камень) 

Лес – дрова  

(Дальше в лес – больше дров) 

Шило – мешок  

(Шило в мешке не утаишь) 

Язык – доведёт  

(Язык до Киева доведёт) 

Яблоня – яблочко  

(Яблочко от яблони недалеко падает) 

Дело – потеха  

(Делу – время, потехе – час) 

Дело – смело (Сделал дело – гуляй смело) 
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5. Вопросы-шутки:  
1. В каких словах по сто согласных? 

(Стол, стон, стог, стоп) 

2. За какой согласный звук надо спрятать другой согласный звук, чтобы получился 

одновременный выстрел из нескольких орудий? 

(Залп) 

3. Какое слово жалуется, что ему не хватает до сотни? 

(Станет) 

4. Какой алфавит состоит всего из шести букв? 

(Азбука) 

5. Как превратить высокую траву, растущую по берегам водоёмов, в маленького грызуна? 

(Ка-мыш - мыш-ка (поменять местами слоги) 

6. Иногда его вешают, задирают, везде суют, а иногда с ним остаются. Что это?  

(Нос) 

 

6. «Рассуждаем»: 

1. Ваня шёл по деревне и встретил каких-то животных. От испуга он забыл, как они 

называются. Когда мама спросила, много ли их было, Ваня ответил: “Очень! Целый 

табун!”. Мама сразу догадалась, что это были: 

(А) лошади;    

(Б) собаки;    

(В) гуси;   

(Г) коровы;    

(Д) овцы. 

2. Почти из всех этих существительных можно убрать по одной букве так, что получатся 

числа. Только из одного слова так не получается. Из какого? 

(А) сорока;  (40, убрать А) 

(Б) семя;   

(В) сито;  (100, убрать И) 

(Г) шерсть; (6, убрать Р) 

(Д) дева (2, убрать Е). 

3. Даны слова: 1) банка, 2) катится, 3) плач, 4) полёт, 5) сели. В какие из них можно 

добавить букву ь так, чтобы снова получились правильные слова? 

(А) в 1, 2 и 4;   

(Б) в 1, 3 и 4;   

(В) в 1, 2, 3 и 4;   

(Г) в 1, 2, 4 и 5;   

(Д) во все. 

4. Сколько среди слов горячий, обожжённый, яркий, красный, сгоревший таких, 

которые сочетаются со словом огонь? 

(А) 1;   

(Б) 2;   

(В) 3;   

(Г) 4;   

(Д) 5. 

 

7. Отгадай шарады: 

1. Древнерусское слово УЛЬ превратилось в улитку и «поползло» в пространстве между 

рядами домов. О каком словарном слове идет речь? 

(Улица) 
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2. Какое русское слово служит рядовым в армии в паре с итальянским «сольдо», что 

значит «деньги»? 

(Солдат) 

3. Рукавицы «сварили» в кипятке, чтобы они стали теплее и прочнее. Как называются 

«варёные рукавицы»? 

(Варежки) 

Викторина «В мире животных» для начальной школы 

Цель: Расширение представлений детей о животном мире. 

Оборудование: Выставка детских книг о животных; картинки с изображением медведя, 

зайца, лисицы, белки; слова-перевёртыши в бочонке: коза – зока, лошадь – льдоша, белка 

– калеб, медведь – девьдем, бабочка – баобчак, лягушка – шаугкял, орёл – лорё, корова – 

ровока; эмблемы для участников «Утята»; шапочки с картинкой животного: медведь, 

лягушка, лисица, заяц, белка, олень; картинки - отгадки: заяц, кролик, кошка, собака, 

черепаха. Музыка «В мире животных», музыка «Фанфары», песня «Песенка Красной 

шапочки». 

 

Ход мероприятия: 
- Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать в нашем уютном зале. Собрались мы 

все здесь не просто так. Сегодня мы вместе с вами отправимся в загадочный мир природы 

и её обитателей. 

- Вы готовы? (Да!) Тогда, вперёд! А начнём мы со стихотворения, которое так и 

называется «Люди и животные». 

Ученик: Говорят, что человека  

Бог избрал и выдал мозг, 

А животным для их века – 

Зубы, ноги ну и хвост… 

Только мы-то забываем, 

Что с мозгами мы теперь, 

Парадоксы получаем: 

Хочешь верь или не верь! 

Вот, к примеру, зверь коварный, 

Зверь жестокий, дикий, злой, 

Не из подлости исправный, 

Он охотник столь крутой. 

У него инстинкт охоты, 

Чтоб добычу сторожить, 

Человеку же охота 

Поиграть и поханжить! 

Зверь не станет наслаждаться 

Дикой силою своей, 

В честной схватке будет драться, 

Что не скажешь про людей… 

- А теперь давайте встретим и поддержим аплодисментами наших участников 

викторины… 

Участники (по командам) входят в зрительный зал под музыку «В мире животных». 

- Все участники заняли свои места. Я желаю вам удачи и успехов. А теперь мы должны 

познакомиться с нашим жюри, которое будет внимательно следить за вашими ответами и 

оценивать их.  
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Первый раунд – «Приветствие команд»:  
- Приглашаю капитанов команд вытянуть карточку, на которой будет указано, какая 

команда по счёту выступит первой. Жеребьёвка (карточки № 1, 2, 3, 4) 

- Сейчас каждая команда должна представить себя и назвать свой девиз, который связан с 

темой нашей викторины «В мире животных». Высший балл – 20 звёзд. 

 

Приветствие команды «Утята»:  

Наша команда: Утята! 

Наш девиз:  

Плаваем, ныряем, 

Живём на все лады. 

Выходим постоянно 

Сухими из воды. 

Мы дружная команда, 

Мы весело живём. 

И если постараемся, 

К победе мы придём! 

 

Приветствие команд _______________________ 

 

- Теперь жюри подведёт итоги 1 раунда… 

 

Второй раунд – разминка «Вопросы-загадки»: 
Во втором раунде вам предстоит отгадать загадки о животных. За правильный ответ вы 

приносите команде 5 баллов.  

1. Гладишь – ласкается,  

Дразнишь – кусается. 

(Собака) 

2. Глазищи, усище, хвостище, 

А моется всех чище. 

(Кошка) 

3. Хозяин лесной 

Просыпается весной. 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой. 

(Медведь) 

4. В лесу он гордо ходит, 

И с вас он глаз не сводит. 

Крепки его рога, 

И леса он краса. 

(Олень) 

5. Кто по ёлкам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орешки прячет, 

Сушит на зиму грибы? 

(Белка) 

6. Повыше кошки ростом, 

Живёт в норе, в лесу, 

Пушистый хвост-краса, 

Ох, рыжая … 

(Лиса) 
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7. Длинное ухо, 

Комочек пуха, 

Прыгает ловко, 

Грызёт морковку. 

(Заяц) 

8. На овчарку он похож, 

Что ни зуб – то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овец готов напасть. 

(Волк) 

9. Полосатый, мощный зверь 

Ходит тихо, робко. 

Убивает он зверей. 

Разбегайтесь все скорей! 

(Тигр) 

10. Сама пёстрая, 

Ест зелёное, 

Даёт белое. 

(Корова) 

11. Везёт она воз. 

Ест сено да овёс. 

(Лошадь) 

12. Из яйца родился, 

В шубе появился. 

У жёлтого комочка 

Мама-квочка. 

(Цыплёнок. Курица.) 

- А теперь предоставим слово жюри и узнаем, сколько баллов за этот раунд получила 

каждая команда. 

 

Третий раунд «Засели лес»: 

- Представьте, что вы в лесу – кругом трава, кустарники, деревья … а жителей нет. Нам 

необходимо заселить этот лес! Какая же из команд больше назовёт больше лесных 

жителей. Называем по очереди, по одному, не перебиваем друг друга. Повторы не 

допускаются. Нарушившие правила – выбывают из раунда. 

- Слово жюри… 

- Молодцы! Все старались! Настроение у всех замечательное! Можно приступить к 

заданию следующего раунда. 

 

Четвертый раунд «Расскажи обо мне»: 

- Приглашаю капитанов команд. У меня в руках картинки с изображением лесных 

жителей. Вы сами определите, о каком животном вам нужно будет рассказать. 

Обсуждение проходит в команде, затем капитаны дают сведения. Жеребьёвка (картинки и 

номер выступающего первым: 1, 2, 3, 4.) За полную и подробную информацию команда 

получает 30 баллов. 

- Пока участники готовятся, мы проведём игру с залом. Дети в шапочках с изображением 

животного читают стихи-загадки. 

 

Он хозяин в лесу очень важный и строгий, 

А зимой спит в удобной, уютной берлоге: 

Ты его не тревожь, ты его не буди, 

Ты и в гости зимою к нему не ходи. 
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Если вдруг он проснётся, то станет реветь,  

-Так умеет реветь только мишка –  

(Медведь) 

Подрастала –  

Хвост растила, 

Платье тёмное носила. 

Подросла –  

Зелёной стала, 

Хвост на вёсла поменяла. 

Летом в болоте вы её найдёте. 

Зелёная квакушка. Кто это? … 

(Лягушка) 

Много бед таят леса. 

Волк, медведь там и лиса!  

Наш зверек живет в тревоге,  

От беды уносит ноги...  

Ну-ка, быстро отгадай-ка,  

Как зверек зовется? ...  

(Зайка)  

Размером она с небольшую собаку, 

Но может, как волк, броситься в драку. 

Стоячие уши и хищные зубы. 

Из меха пушистого рыжая шуба. 

Полевки лесные – объект ее пищи. 

Плоды, насекомых в лесу она ищет. 

Боится ее вся домашняя птица. 

Как имя же рыжей плутовки?... 

(Лисица) 

Хоть верь, хоть не верь: 

Пробегал по лесу зверь. 

Нёс на лбу он неспроста  

Два развесистых куста.  

Стройный, быстрый, 

Рога ветвисты. 

Скачет по лесу весь день, 

Называется ….  

(Олень)  

С ветки прыгает на ветку, 

Но на землю сходит редко. 

Тельце маленькое хрупко, 

Постоянно носит шубку. 

Коготки на лапках остры: 

По стволу взбежать не просто! 

По ветвям летит, как стрелка, 

Эта рыженькая …  

(Белка) 

- Ну а теперь послушаем информацию о животных леса. Приглашаю капитанов. 

Капитаны команд рассказывают о лесных жителях 

- Теперь члены жюри дадут нам полную информацию об итогах четвёртого раунда. 
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Пятый раунд «Угадай, кто это»: 
- Послушайте информацию и скажите, о каких животных идёт речь? За правильный ответ 

команда получает 10 баллов. 

1. С виду эти зверьки очень похожи. У них маленькая мордочка, длинные уши и задние 

лапы, короткий хвост. Тело покрыто шерстью. Своих детёнышей выкармливают молоком. 

Но условия у них разные. Один живёт в лесу, другой в домашних условиях. Питаются 

травой, молодыми веточками, но одному из них чаще достаются морковь и сено.  

(Заяц, кролик) 

2. Это удивительные ночные животные. Они произошли от хищников. Эти животные 

особенно почитались в Египте. Домашние, бывают разных пород и окрасов. Окрас – не 

самое главное в породе. Большую роль в породе играет характер шерстяного покрова и 

форма головы, тела, конечностей и хвоста. Насчитывается большое количество пород.  

(Кошка) 

3. Одомашненное млекопитающее, из семейства хищных. Одно из самых популярных 

домашних животных. Человек приручил его много лет назад. Известно, что древние греки 

разводили несколько типов их пород. Его предок – волк; различия между ним и 

некоторыми породами столь малы, что этих животных легко спутать. 

(Собака) 

2. Туловище этого животного заключено в костный панцирь, покрытый сверху 

щитками или кожей. Голова на длинной подвижной шее, как и ноги, обычно может 

втягиваться под панцирь. Зубов нет, но челюсти имеют острые края. Яйца с твердой 

известковой скорлупой. 

(Черепаха) 

- Слово жюри… 

 

Шестой раунд «Заморочки из бочки»: 

- В нашем бочонке слова, на которых записаны названия животных. Но, к сожалению, все 

буквы в словах перепутались. Расшифруйте названия животных. За каждое слово команда 

получает 5 баллов. Жюри может дать дополнительные баллы командам, которые 

правильно справятся с заданием первыми.  

- Командиры команд, получите задание. 

Коза – зока 

Лошадь – льдоша 

Белка – калеб 

Медведь – девьдем 

Бабочка – баобчак 

Лягушка – шаугкял 

Орёл – лорё 

Корова – ровока 

Дети коллективно в команде составляют слова,  

кто первым справится с заданием, поднимает руку 

- Подведём итоги шестого раунда «Заморочки из бочки». 

 

Седьмой раунд «Гонка за лидером»: 

- Этот раунд заключается в том, чтобы команды правильно ответили на заданный вопрос. 

Кто быстрее сможет это сделать? Каждый правильный ответ приносит вашей команде 5 

баллов 

1. У них яркое оперение, звонкие голоса. Их называют «лесные Айболиты». Только у 

них есть перья.  

(Птицы) 
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2. Это животное живёт под землёй. У него плохое зрение. Большие передние лапы, 

похожие на лопаты. Он роет подземные ходы.  

(Крот) 

3. Живёт в лесной глуши. Нора его находится под ёлками. Покрыт весь иголками. 

Питается мышами и жуками.  

(Ёж) 

4. Это самое осторожное и трусливое животное. Не отличается агрессивным 

характером.  

(Заяц) 

5. Это дикое хищное животное с пушистым рыжим хвостом. 

(Лиса) 

6. Хищное животное. Передвигаясь следом, этот зверь идёт след в след. Ещё его 

называют «санитаром леса», потому что он уничтожает больных и слабых животных.  

(Волк) 

7. Это всеядное животное. Оно питается рыбой и животными, предпочитает гнилое 

мясо. Зимой впадает в спячку.  

(Медведь) 

8. Живёт в дупле. Зимой мех у неё серый, а летом рыжий. На зиму сушит грибы, 

собирает орехи.  

(Белка) 

9. Это животное обитает в зарослях рек. Любит полакомиться желудями. Его 

сородичи – домашние свиньи.  

(Кабан) 

10. Самый крупный представитель семейства оленьих. Имеет вес до 500 кг, может 

легко преодолевать снежные сугробы, болота, хорошо плавает.  

(Лось) 

11. Это крупная лесная кошка. Мех у неё густой, мягкий и очень пушистый. На концах 

ушей характерные чёрные кисточки.  

(Рысь) 

12. Приматы – это…  

(Обезьяны) 

13. Насекомое, приносящее растительному миру огромный вред.  

(Саранча) 

14. У этих животных удлинённое и обтекаемое тело, покрытое скользкой чешуёй.  

(Рыбы) 

15. У кого уши на ногах?  

(У кузнечика) 

16. Какую птицу называют маэстро?  

(Соловей) 

17. Хозяин Арктики.  

(Белый медведь) 

18. Какая птица не высиживает птенцов?  

(Кукушка) 

19. Птица – истребитель грызунов, наш большой друг.  

(Сова) 

20. Крупное морское северное животное с усатой мордочкой.  

(Морж) 

21. Кого называют вестником весны?  

(Грач) 

- Жюри назовёт итоги последнего раунда «Гонка за лидером». 
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- Все раунды позади, а их сегодня было немало. Пока наше жюри посчитает результаты и 

определит победителя, я предлагаю вам послушать стихотворение. Это просьба и призыв 

к вам, юные  друзья, о том, что нужно любить и беречь свою родную землю. 

Берегите землю, берегите! 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На проталинах солнечные блики. 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба. 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите, 

Берегите землю. Берегите! 

Берегите эту землю, эту воду, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей природы, 

Убивайте лишь зверей 

Внутри себя! 

- Давайте все вместе исполним песню «Песенка Красной шапочки». 

Первоклассники исполняют песню. 

- Слово предоставляется жюри… 

Жюри вручает участникам грамоты за 1, 2, 3, 4 место. 

- Спасибо всем участникам и гостям за внимание!  

Литературная  викторина 

 

Кто из героев сказок А.Пушкина сказал: 

1. «Отпусти ты, старче, меня в море! 

Дорогой за себя дам откуп: 

Откуплюсь чем только пожелаешь».  

(Золотая рыбка. «Сказка о рыбаке и рыбке») 

2. «Смилуйся, государыня рыбка! 

Что мне делать с проклятою бабой? 

Уж не хочет быть она царицей, 

Хочет быть владычицей морскою, 

Чтобы ты сама ей служила 

И была бы у ней на посылках».  

(Старик. «Сказка о рыбаке и рыбке») 

 

3. «Дурачина ты, прямой простофиля! 

Выпросил, простофиля, избу! 

Воротись, поклонися рыбке: 

Не хочу быть чёрной крестьянкой, 

Хочу быть столбовою дворянкой».  

(Старуха. «Сказка о рыбаке и рыбке») 

4. «...Поди-ка сюда, 

Верный мой работник Балда. 

Слушай: платить обязались черти 

Мне оброк по самой моей смерти; 

Лучшего б не надобно дохода,  

Да есть на них недоимки за три года. 

Как наешься ты своей полбы, 
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Собери-ка с чертей оброк мне полный».  

(Поп. «Сказка о попе  и о работнике  его Балде») 

5. «Здравствуй, красная девица,- 

Говорит он,- будь царица 

И роди богатыря 

Мне к исходу сентября. 

Вы ж, голубушки-сестрицы, 

Выбирайтесь из светлицы, 

Поезжайте вслед за мной, 

Вслед за мной и за сестрой: 

Будь одна из вас ткачиха, 

А другая повариха». Царь Салтан.  

(«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебедь») 

6. «Ты, царевич, мой спаситель, 

Мой могучий избавитель, 

Не тужи, что за меня 

Есть не будешь ты три дня, 

Что стрела пропала в море; 

Это горе – всё не горе. 

Отплачу тебе добром, 

Сослужу тебе потом: 

Ты не лебедь ведь избавил: 

Девицу в живых оставил; 

Ты не коршуна убил, 

Чародея подстрелил. 

Ввек тебя я не забуду: 

Ты найдёшь меня повсюду, 

А теперь ты воротись, 

Не горюй и спать ложись».  

(Царевна Лебедь. «Сказка о царе Салтане...») 

7. «Мы объехали весь свет; 

За морем житьё не худо, 

В свете ж вот какое чудо: 

Остров на море лежит, 

Град на острове стоит, 

С златоглавыми  церквями, 

С теремами и садами; 

Ель растёт перед дворцом, 

А под ней хрустальный дом; 

Белка в нём живёт ручная, 

Да чудесница какая!  

(Корабельщики. «Сказка о царе Салтане...») 

8. «Ты волна моя, волна! 

Ты гульлива  и вольна; 

Плещешь ты, куда захочешь, 

Ты морские камни точишь, 

Топишь берег ты земли, 

Подымаешь корабли –  

Не губи ты нашу душу: 

Выплесни ты нас на сушу!»  

(Князь Гвидон. «Сказка о царе Салтане...»)  
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9. «...Знайте, вот что не безделка: 

Ель в лесу, под елью белка, 

Белка песенки поёт 

И орешки всё грызёт, 

А орешки не простые, 

Всё скорлупки золотые, 

Ядра – чистый изумруд; 

Вот что чудом – то зовут».  

(Повариха. «Сказка о царе Салтане...») 

10. «Ах ты, мерзкое стекло! 

Это врёшь ты мне назло. 

Как тягаться ей со мной? 

Я в ней дурь – то  успокою. 

Вишь какая подросла! 

И не диво, что бела: 

Мать брюхатая сидела 

Да на снег лишь и глядела!  

Но скажи: как  можно ей 

Быть во всём меня милей? 

Признавайся: всех я краше, 

Обойди всё царство наше, 

Хоть весь мир; мне ровной нет. 

Так ли?»  

(Царица.  «Сказка о мёртвой царевне и о семи  богатырях») 

11. «Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе, 

 Не боишься никого, 

Кроме Бога одного. 

Аль откажешь мне в ответе? 

Не видал ли где  на  свете 

Ты царевны молодой? 

Я жених её».  

(Королевич Елисей. «Сказка о мёртвой царевне и о семи  богатырях») 

12. «Кири- ку – ку. 

Царствуй, лёжа на боку!»  

(Золотой петушок. «Сказка о золотом петушке») 

13. «Что ты? – старцу молвил он, - 

Или бес в тебя ввернулся? 

Или ты с ума рехнулся. 

Что ты в голову забрал? 

Я, конечно, обещал, 

Но всему же есть граница! 

И зачем тебе девица? 

Полно, знаешь ли, кто я? 

Попроси ты от меня 

Хоть казну, хоть чин боярский, 

Хоть коня с конюшни царской, 

Хоть полцарства моего!»  

(Царь Дадон. «Сказка о золотом петушке») 
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Викторина по окружающему миру 

 

1. Кого дятел боится больше всего?  

(Белку) 

2. Правда ли, что страусы, спасаясь от хищников, могут перелетать с одного места на 

другое? 

(Нет) 

3. Для чего пчелам служит жало? 

(Для защиты гнезда) 

4. Является ли кит рыбой? 

(Нет) 

5. Могут ли одуванчики цвести осенью? 

(Да) 

6. Лимонница – это птица? 

(Нет) 

7. Ростом мал, да удал,  

            Очень многих покусал.  

            Песню звонкую пою,  

            Ночью спать вам не даю. 

(Комар) 

8. Верно ли, что лиственница относится к хвойным растениям? 

(Да) 

9. Спят ли бабочки?  

(Нет) 

10. Из далеких стран лечу.  

Над окошком жить хочу.  

В гнездышке из глины  

На мяконькой перине.  

(Ласточка) 

11. Стрижи или ласточки улетают первыми на юг?  

(Стрижи) 

12. Что означает «сорочья болтовня»? 

(Сигнал тревоги: «Кто-то приближается») 

13. В чем отличия вороны от ворона? 

(Ворон крупнее и живет в лесу. Ворона мельче раза в два и селится вблизи от людей) 

14. Может ли сорока лечиться мухомором? 

(Да) 

15. По какой причине клесты птенцов выводят именно зимой? 

(К этому времени созревают семена хвойных деревьев, которыми клесты и 

выкармливают птенцов) 

16. Любимое лакомство снегирей. 

(Ягоды рябины) 

17. С какой птицей сравнивают человека, любящего нарядно одеваться и себя 

показать? 

(Со щеглом) 

18. Почему цапле дали такое название? 

(Быстро хватает (цапает)) 

19. С прилетом, каких птиц связывают приход весны? 

(Жаворонков и скворцов) 

20. Загадка: Зеленая пружинка  

Прыгает с цветка на травинку. 

(Кузнечик) 
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21. Какого жука не существует: дровосек, точильщик, строгальщик, пилильщик? 

(Строгальщик) 

22. Кого называют лесным доктором? 

(Дятел) 

23. Сколько глаз у мухи? 

(Пять) 

24. Узнай насекомое по описанию: очень похож на желудь, появляется с первой 

весенней зеленью, вредитель зеленых насаждений, название получил в честь одного из 

месяцев. 

(Майский жук) 

Викторина по сказкам 

 

1. Кто из перечисленных персонажей был героиней одной из сказок  

А. С. Пушкина: Царевна-лягушка, Золушка, Царевна-лебедь? 

(«Царевна-лебедь») 

2. В какой сказке К. Чуковского описаны сразу два веселья: именины и свадьба? 

(«Муха-Цокотуха») 

3. Где проживал Карлсон? 

(На крыше) 

4. Чью избушку заняла коза-дереза? 

(Зайчика) 

5. Директором чего был Карабас — Барабас? 

(Кукольного театра) 

6.  Корешки или вершки отдал мужик медведю, когда выкопал репу? 

(Вершки) 

7. Какой маленький предмет всю ночь мешал спать принцессе? 

(Горошина) 

8. Кто в сказке «Репка» стоял по счету четвертым? 

(Жучка) 

9. Какое самое первое желание Страшилы выполнила Элли? 

(Сняла с шеста) 

10.  Приняла ли предложение цапля выйти замуж за журавля? 

(Нет) 

11. Какой месяц подарил падчерице возможность собрать подснежники? 

(Март) 

12. Кто влезал корове в одно ушко, а вылезал в другое, и таким образом выполнял 

трудную работу? 

(Крошечка-Хаврошечка) 

13. Почему гусиная стая все же разрешила Нильсу путешествовать вместе с ними?  

(Спас гусей от лиса Смирре) 

14. Иванушка стал козленочком, попив воды из козьего копытца. А как он превратился 

опять в мальчика? 

(Три раза перекувыркнулся через голову) 

15. Каких вещей в сказке «Цветик семицветик» было по 7 штук? 

(Баранок, лепестков, белых медведей) 

16. В какой сказке медведей звали: Михаил Иванович, Мишутка и Настасья Петровна? 

(«Три медведя») 
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17. Кто подарил девочке красную шапочку? 

(Бабушка) 

18. Кого пытался заморозить Мороз – Синий нос? 

(Мужика) 

19.  Какие животные шли в Бремен, чтобы стать музыкантами? 

(Осел, петух, кот и собака) 

20. Какие продукты попросил солдат у старухи, чтобы сварить кашу из топора? 

(Крупу, масло и соль) 

21. На каком музыкальном инструменте играл кот у лисьей избушки, чтобы спасти 

петушка? 

(На гуслях) 

22. Сколько часов каждая пара уток держала в клюве прутик с лягушкой-

путешественницей? 

(По два часа) 

23. Где сидел Мальчик с пальчик, когда пахал поле? 

(В ухе у лошади) 

24. Какой предмет перемещал с места на место героев сказки «Аленький цветочек»? 

(Золотой перстень) 

25. Как звали девушку, которую Кощей Бессмертный превратил в Царевну-лягушку? 

(Василиса Премудрая) 

26. Где Дядя Федор раздобыл деньги для покупки трактора? 

(Нашёл клад) 

27. Какое блюдо предложил попробовать журавль лисе, пододвинув ей кувшин? 

(Окрошку) 

28. Кто Золушке дал такое имя? 

(Младшая дочка ее мачехи) 

29.   Почему старик завез свою дочь зимой в лес и оставил там? 

(Так приказала старуха-мачеха) 

30.  В каких зверей по просьбе кота в сапогах превращался людоед? 

(Во льва и мышку) 

31. Из чего дед сделал внучке смоляного бычка? 

(Из соломы, палок и смолы) 

32. Как звали великана, побывавшего в стране лилипутов? 

(Гулливер) 

33. Как назывался город, в котором жил Незнайка? 

(Цветочный) 

34.  Как получилось, что Иван-царевич ездил на волке, а не на коне? 

(Волк съел коня) 

35. О какой сказке идет речь: джунгли, волки, ребенок? 

(Маугли) 

36.  Какое дерево грызла ведьма, чтобы достать Терешечку? 

(Дуб) 

37. Какое имя было у медвежонка-поэта? 

(Винни-Пух) 

38.  Как у стариков появилась дочка Снегурочка? 

(Сами вылепили из снега) 

39.   Чем закончилась сказка «Теремок»? 

(Звери построили новый теремок)) 
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Загадки-шутки 

 

1. В каком слове 40 гласных? 

(Сорока) 

2. Чем кончается лето и начинается осень? 

(Буквой «о») 

3. Что в человеке есть одно, 

А у вороны — двое, 

В лисе не встретится оно, 

А в огороде — трое.  

(Буква «о»)  

4. Что мы слышим в начале урока? 

(Звук [у]) 

5. Что находится в начале книги? 

(Буква «к») 

6. Что стоит посередине Волги? 

(Буква «л») 

7. Ум наоборот. 

(My) 

8. Какое слово состоит из половины буквы? 

(Полк, поле) 

9. Какое слово имеет семь штук «я»? 

(Семья) 

10. Какое слово имеет пять «о»? 

(Опять) 

11. Что стоит посередине Земли? 

(Буква «м») 

12. Как написать «мышеловка» пятью буквами? 

(Кошка) 

13. Может ли страус назвать себя птицей? 

(Нет, так как страусы не умеют говорить) 

14. Как каплю превратить в цаплю? 

(Заменить 1-ю букву) 

15. Можно ли из нуля получить соль? 

(Заменить одну букву) 

16. Как написать слово «ласточка» тремя буквами? 

(Лас) 

17. Как написать «сухая трава» четырьмя буквами? 

(Сено) 

18. Какой месяц короче всех? 

(Май) 

19. Может ли в слове быть сто одинаковых букв? 

(Сто-л, сто-г, сто-п, сто-к) 

20. Есть слово из шести букв, которое можно написать и одной буквой, поставив после 

нее знак препинания. Что это за слово? 

(У-точка) 

21. Какое слово можно записать четырьмя и тремя буквами? 

(Трио, ООО) 

22. Где вода стоит столбом? 

(В стакане) 

23. Как далеко в лес может забежать заяц? 

(До середины, дальше он уже выбегает из леса.) 
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24. На что похожа половина яблока? 

(На другую половину) 

Шарады 

 

1. Первое — нота, второе — игра, 

Целое встретится у столяра.  

(До-лото) 

2. Начало деревом зовется, 

Конец — читатели мои.  

Здесь в книге целое найдется, 

И в каждой строчке есть они.  

(Бук-вы) 

3. Подряд три предлога возьмем, 

Целое на дереве найдем.  

(С-у-к) 

4. Первый слог — последняя буква в алфавите, 

Второй слог — детская болезнь, 

А в целом — то, что выбрасывают, 

Когда он нужен, и поднимают, когда не нужен. 

(Я-корь) 

5. Из писка птиц мой первый слог возьмите, 

Второй — с бараньей головы. 

Откройте печь и там найдете 

То, что не раз едали вы.  

(Пи-рог) 

6. Нота — мой первый слог. 

Поставь с ней рядом предлог 

И, разгадав загадку до конца, 

Получишь выражение лица.  

(Ми-на) 

7. Первое — предлог, второе — летний дом. 

Целое порой решается с трудом.  

(За-дача) 

8. Первое — нота, второе — тоже, 

Целое на горох похоже.  

(Фа-соль) 

9. В начале октября ищи слог первый мой, 

В начале ноября ищи второй, 

А в дом жилой войдешь — там целое найдешь.  

(Ок-но) 

10. Начало — голос птицы, 

Конец — на дне пруда. 

Целое в музее найдете без труда.  

(Кар-тина) 

Задачи-игры 

 

1. Найдите слова, которые не меняют своего значения при перестановке слогов. 

(Мама, папа, дядя, няня, Ляля) 
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2. Какие новые слова получатся, если поменять слоги местами в словах: сосна, 

камыш, жало, навес, актер, наши, кабан, качай, нора, какой? 

(Насос, мышка, ложа, весна, терка, шина, банка, чайка, койка) 

 

3. «Шифровка»: 
Расшифруйте слова, поместив вместо звездочек букву, которая должна стоять между 

данными буквами в алфавите. 

 
(Алфавит) 

 

4. «Из одного имени несколько»: 
Анна (Алиса, Нина, Надя, Алла) 

Антон (Андрей, Никита, Тимофей, Олег, Николай) 

Люба (Лена, Юля, Белла, Анна) 

Коля (Кирилл, Олег, Лев, Ярослав) 

Катя (Калерия, Агния, Татьяна, Яна) 

 

5.  «Хвостоглав»: 
Что за странные слова? 

Ходит кругом голова. 

Кто поймет? Кто разберет? 

Как читать? Наоборот? 

Догадался? 

Молодец! 

Слова первого конец 

Стал началом для второго. 

Подсказал нам это Вова. 

Тебе понравилась игра? 

Тогда, дружок, найди слова. 

Ребятарелкартинарод. (Ребята, тарелка, картина, народ)  

Собакартонародина. (Собака, картон, народ, Родина) 

Капустарелкартина. (Капуста, тарелка, картина) 

Яблоколопатарелкартофель. (Яблоко, около, лопата, тарелка, картофель) 

 

6. «Проделки Бабы-яги»: 
Баба-яга взяла и перепутала все буквы в именах сказочных героев. Восстановите их. 

АЛБМВАИН.  

(Мальвина) 

НУАТБИОР.  

(Буратино) 
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САРОЛНК.  

(Карлсон) 

ШУЛОКАЗ. 

(Золушка) 

ШАКЕРУБАЧ.  

(Чебурашка) 

ЧАТЯПОК.  

(Пятачок) 

ЛЕЯМЕ. 

(Емеля) 

КУСЕГОРЧАН.  

(Снегурочка) 

ЛЕБЖОНЕКАС.  

(Белоснежка) 

 

7. «Угадай слово»: 
(Ведущий читает определения, учащиеся должны заменить их словами с удвоенными 

согласными.) 

1. Род войск.  

(Артиллерия) 

2. Ограненный алмаз — украшение.  

(Бриллиант) 

3. Самая крупная человекообразная обезьяна.  

(Горилла) 

4. Собрание картин или камней.  

(Коллекция) 

5. Денежная бумажная купюра США.  

(Доллар) 

6. Праздничное освещение улиц.  

(Иллюминация) 

7. Безрельсовый трамвай.  

(Троллейбус) 

8. Рисунок, картинка в книге к тексту.  

(Иллюстрация) 

 

8. «Реставрация»: 
Допишите начало слова. Определите, являются ли эти слова однокоренными. 

1. Основной цвет, на который нанесен рисунок. (Фон.) 

 
2) Первая буква славянского алфавита. (Аз.) 
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3) Солнце жжет его макушку, 

Хочет сделать погремушку. (Мак) 

 
4) Он пятится назад. (Рак.) 

 
5) Результат попадания футбольного мяча в ворота. (Гол.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. «Пять котов». 
1) Внезапно нападает на человека. (Икота) 

     к    о    т         

2) Близок... (локоток), да не укусишь. 

    к о т     

3) Он в крестьянском хозяйстве. (Скот) 

     к     о     т     

4) Всем ябедам мы объявили... (бойкот) и не разговариваем с ними. 

                      к      о     т     

5) Их жарят на сковородке. (Котлеты) 

к     о     т                                

Задания для умников и умниц 

1. Какое русское слово состоит из трех слогов, а указывает на 33 буквы?  

(Алфавит или азбука) 

2. Какие буквы не употребляются в начале русских слов? 

(ы, й, ъ, ь) 

3. Какая часть света называет себя первой и последней буквами древнерусской азбуки? 

(Аз-и-я) 

4. В каком слове 40 гласных? 

(СорокА) 

5. В каких словах по 100 согласных? 

(СтоЛ, стоГ, стоН) 
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6. В каких женских именах пишется разделительный мягкий знак? 

(Аксинья, Анисья, Наталья, Татьяна, Ульяна) 

7. Встречались ли вам слова, в которых три одинаковые буквы располагаются подряд? 

(Согласные – нет, гласные: змееед, длинношеее) 

8. Назовите два слова, начинающиеся с четырёх согласных. 

(Всплеск, взгляд, встреча) 

9. Какое слово принадлежит только каждому из вас, а употребляют его чаще всего ваши 

друзья, родные? 

(Имя) 

10. О чём ведётся разговор? 

-Это чёрная? 

-Нет, это красная. 

-А почему она белая? 

-Потому что ещё зелёная. 

(Разговор ведётся о смородине) 

11. Как большой дом превратить в маленький?  

(С помощью суффикса -ик: дом – домик) 

12. Как топор превратить в рукоятку?  

(С помощью суффикса - ищ: топор – топорище) 

13. Найдите «четвёртое лишнее»: носок, мозоль, георгин, помидор. 

(Мозоль – существительное женского рода) 

14. Найдите «четвёртое лишнее»: брюки, хлопоты, дверцы, вилы. 

(Дверцы – существительное, имеет форму  единственного и множественного числа) 

15. Назовите глагол, в котором нет корня. 

(Вынуть: приставка – вы-, суффикс - -ну-, окончание - -ть) 

16. К каким частям речи можно отнести слова ЖАРКОЕ, ЗВОНОК, МЕЛОК? 

(Существительные – жаркОе, мелОк, звонОк; 

прилагательные – жАркое, мЕлок, звОнок) 

17. Дано предложение: Я часто встречался с Зегерс. О ком идёт речь: о мужчине или о 

женщине?  

(О женщине, так как о мужчине можно сказать так: с Зегерсом) 

18. В каком глаголе НЕТ слышится 100 раз?   

(стоНЕТ) 

Математическая викторина для младших школьников. 

 

Занимательные задачи 

1. В деревне Простаквашино на скамейке перед домом сидят дядя Федор, кот 

Матроскин, пес Шарик, почтальон Печкин. Если пес Шарик, сидящий крайним слева, 

сядет между котом Матроскиным и дядей Фёдором, то дядя Фёдор окажется крайним 

слева. Кто где сидит? 

(дядя Фёдор, пёс Шарик, кот Матроскин, почтальон Печкин) 

2. Как в детстве звали Айболита? Его детское имя зашифровано с помощью букв 

алфавита так:   5 10 14 1 

(Дима) 

3. У папы Карло было бревно в 12 метров. Каждый день он отпиливал от него полено 

для работы длиной в 2 метра. Через сколько дней он сделал последний отпил? 

(через 5 дней) 

4. Чебурашка и Гена едут на поезде. Если считать от начала, их вагон – четвертый, 

если от конца – то двенадцатый. Сколько вагонов в поезде? 

(15 вагонов) 
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5. Имя девочки дяди Фёдора зашифровано с помощью букв алфавита: 3    10    12    1. 

Отгадай его. 

(Вика) 

6. На груди у 25 оловянных солдатиков видны их порядковые номера. Каких номеров 

больше – четных или нечетных? На сколько? 

(нечетных больше на 1) 

7. Крышка стола имеет 4 угла. Один угол Незнайка отпилил. Сколько углов стало у 

крышки стола? 

(5 углов) 

8. Падая в Стране чудес по лестнице с пятого этажа, Алиса насчитала 100 ступенек. 

Сколько ступенек она насчитала бы, падая по этой же лестнице со второго этажа? 

(25 ступенек) 

9. Муха – Цокотуха купила самовар, пригласила гостей, испекла к чаю 20 булочек и 

40 крендельков. Каждому гостю досталось по 2 кренделька и по одной булочке. Сколько 

было гостей? 

(19 гостей) 

10. Дядя Федор добирается из города в деревню Простоквашино на электричке за 1 ч 

30 мин, а обратно за 90 мин. Почему? 

(90 мин = 1 ч 30 мин) 

11. Над рекой летели птицы: 

Щука, голубь, две синицы, 

Два стрижа и пять угрей. 

Сколько птиц? Считай скорей! 

(5 птиц) 

12. У бабушки Даши внучка Маша, 

Кот Пушок, собака Дружок. 

Сколько у бабушки внуков? 

(1 внучка) 

13. Колесо имеет 10 спиц. Сколько промежутков между спицами? 

(10 промежутков) 

Литературная викторина 

Где говорится о дяде Стёпе, а где – о его сыне? 

1. В доме восемь дробь один 

У заставы Ильича 

Жил высокий гражданин, 

По прозванью Каланча... 

2. В светлой, солнечной палате, 

Возле мамы, на кровати, 

На виду у прочих мам, 

Спит ребёнок небывалый, 

Не малыш, а целый малый – 

Полных восемь килограмм! 

3. Богатырь, а не ребёнок! 

Как не верить чудесам? 

Вырастает из пелёнок  

Не по дням, а по часам. 

4. Сидя книги брал со шкафа. 

И не раз ему в кино 

Говорили: - Сядьте на пол, 

Вам, товарищ, всё равно! 

5. Но зато на стадион 
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Проходил бесплатно он... 

6. Потому что всех быстрее, 

Без особенных трудов, 

Он снимал ребятам змея 

С  телеграфных проводов. 

7. Мальчугану десять лет, 

Но у малого ребёнка 

Не по возрасту силёнка, 

Не ребёнок, а атлет! 

8. Раз в снегу застряла «Волга», 

Буксовала очень долго, 

Буксовала б до сих пор – 

Не заметь её Егор. 

9. – Я пришёл на карнавал. 

Дайте мне такую маску, 

Чтоб никто не узнавал! 

10. Сильный, смелый и серьёзный, 

Он достиг своей мечты 

В изученьи дали звёздной, 

В покореньи высоты. 

11. Он стоит. Его нагнуться  

Просит вежливо сестра. 

- Мы не можем дотянуться! – 

Объясняют доктора. 

Проводили на весы 

И сказали: - В этом теле 

Сердце бьётся, как часы! 

Рост велик, но ничего – 

Примем в армию его! 

Но вы в танкисты не годитесь: 

В танке вы не поместитесь! 

И в пехоту не годны: 

Из окопа вы видны! 

12. И они бегут по кругу, 

А болельщики друг другу 

Говорят: - Гляди! Гляди! 

Самый длинный впереди! 

Самый длинный впереди, 

Номер «восемь» на груди!  

13. Коренаст и мускулист 

Всеми признанный штангист 

 

(О дяде Стёпе:  1,4,5,8,10,11,12.  О сыне его Егоре: 2,3,6,7,9,13) 
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ГЕОГРАФИЯ 

5 класс 

 

1. Линия, до которой нельзя дойти называется…?  

(Горизонт) 

2. На этом материке пересекаются все меридианы?  

(Антарктида) 

3. Кто первым применил слово география?  

(Эратосфен) 

4. Как называется наука о создании и использовании географических карт? 

(Картография) 

5. Как переводится на русский язык слово география?  

(Землеописание) 

6. Кто первым высказал предположение о шарообразности Земли?  

(Пифагор) 

7. Какую форму имеет Земля 

(Эллипсоид,  геоид) 

8. Как называется расстояние от центра планеты до экватора?  

(Экваториальный радиус) 

9. На сколько экваториальный радиус больше полярного?  

(22 км) 

10. Как называется линия, вдоль которой Земля движется вокруг Солнца?  

(Орбита) 

11. За сколько Земля совершает оборот вокруг своей оси?  

( За сутки или 24 часа) 

12. Как называется год, в котором 366 дней?  

(Високосный) 

13. Чему равна длина экватора?  

(40075 км) 

14. Линия, которая находится на одинаковом расстоянии от обоих полюсов, 

называется…  

(Экватором) 

15. Как называется уменьшенная модель Земли? 

(Глобус) 

16. Чертеж, изображающий поверхность Земли в уменьшенном виде называется…?  

(Карта) 

17. Самый крупный остров, лежащий вдоль береговой линии Африки.  

(Мадагаскар) 

18. Высочайшая гора (вулкан) материка Африка.  

(Килиманджаро) 

19. Самая длинная речная система в Африке?  

(Нил) 

20. Материк, занимающий второе место по площади в мире.  

(Африка) 

21. Самое крупное наземное млекопитающее. 

(Слон) 

22. Островок растительности, расположенный около естественного водоёма в пустыне. 

(Оазис) 

23. Определение своего положения относительно сторон горизонта называется?  

(Ориентирование) 
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24. Стороны горизонта по-другому называются?  

(Румбами) 

25. Как называется прибор, с помощью которого можно ориентироваться?  

(Компас) 

26. Как называется  головной убор для моряков и рыбаков изобретенный голландцами?  

(Зюйдвестка) 

27. Норвежский ученый доказавший, что люди каменного века могли пересекать 

огромные просторы через океан. 

(Тур Хейердал) 

28. Как в древности называли Африку?  

(Ливия) 

29. Как назывались первые морские народы?  

(Финикийцы) 

30. Кто такие флибустьеры?  

(Пираты) 

31. Кто является родоначальником географии?  

(Геродот) 

32. Кто первым нашел путь из Средиземного моря в Северное?  

(Пифей) 

33. Кого на Руси называли варягами? 

(Викингов) 

34. Как называется устное сказание о ратных подвигах и путешествиях у викингов?  

(Сага) 

35. Как назывались китайские корабли?  

(Джонками) 

36. Как назывались корабли у викингов?  

(Дракара) 

37. Как назывались суда, на которых совершались Великие географические открытия?  

(Каравеллы) 

38. Куда совершил путешествие Марко Поло?  

(Китай) 

39. Назовите фамилию мореплавателя, именем которого названа часть света?  

(Веспуччи) 

40. Тверской купец, совершивший путешествие в Индию?  

(Афанасий Никитин) 

41. Как называется книга, получившаяся из записок Афанасия Никитина?  

(«Хождение за три моря») 

42. Кто такой Генрих мореплаватель?  

(Португальский принц) 

43. Первый европеец, обогнувший Африку с юга в поисках морского пути в Индию?  

(Бартоломеу Диаш) 

44. Когда начались Великие географические открытия?  

(В XV веке) 

45. Сколько плаваний совершил к берегам Америки Христофор Колумб?  

(4) 

46. Кто начал, но не смог закончить кругосветное плавание?  

(Фернан Магеллан) 

47. Как называется пролив между островом Огненная Земля и материком Южная 

Америка?  

(Магелланов) 

48. Как называется остров на юго-востоке Австралии?  

(Тасмания) 
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49. Кто назвал Австралию?  

(Джеймс Кук) 

50. Как называется материк, который так и не нашел Д. Кук?  

(Антарктида) 

51. Кто плавал на кораблях «Святой Петр» и «Святой Павел»? 

(Витус Беринг и Алексей Чириков) 

52. Когда совершилась первая русская кругосветка?  

(В 1803 году) 

53. Кто совершил первое русское кругосветное путешествие?  

(Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский) 

54. На каких кораблях состоялась первое русское кругосветное путешествие?  

(Надежда и Нева) 

55. Кто плавал на кораблях «Восток» и «Мирный» 

(Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев) 

56. Что открыли Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев?  

(Антарктиду) 

57. Какая экспедиция осуществлялась на судах «Санта-Мария», «Пинта», «Нинья»?  

(Христофора Колумба, 1492год) 

58. Что означают цифры 11022 м.  

(Глубина Марианской впадины) 

59. Часть водного пространства, глубоко вдающаяся в сушу называется?  

(Залив) 

60. Чем Африка соединяется с Евразией?  

(Суэцким перешейком) 

61. На какие части света делится Евразия? 

(Европа и Азия) 

62. Назовите самую высочайшую вершину мира?  

(Эверест) 

63. Как называется самое влажное место на Земле?  

(Черапунджи) 

64. Где находится полюс холода в Евразии?  

(Оймякон) 

65. Назовите величайшую пустыню мира?  

(Сахара) 

66. Как называются тропические степи?  

(Саванны) 

67. Как называются вьющиеся растения в тропических лесах?  

(Лианы) 

68. Чем соединяется Северная и Южная Америка?  

(Панамским перешейком) 

69. Как называются коренные жители Северной Америки?  

(Эскимосы и индейцы) 

70. На каком материке живет самая маленькая птичка в мире колибри?  

(Южная Америка) 

6 класс 

1. Спутник Земли?  

(Луна) 

2. Самая большая планета Солнечной системы  

(Юпитер) 

3. Расстояние от Земли до Солнца?  

(150 млн.км) 
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4. Твердая оболочка Земли?  

(Литосфера) 

5. Неровности земной поверхности  

(Рельеф) 

6. Что бывает на небе после дождя?  

(Радуга) 

7. Верхний слой земли, на котором растут растения?  

(Почва) 

8. Как называется линия, до которой нельзя дойти?  

(Горизонт)  

9. Умение находить стороны горизонта?  

(Ориентирование) 

10. Прибор для измерения азимута.  

(Компас) 

11. Самый маленький материк.  

(Австралия)  

12. Движение воздуха в горизонтальном направлении  

(Ветер) 

13. Самое глубокое озеро в мире  

(Байкал)  

14. Самый большой остров  

(Гренландия)  

15. Воображаемая линия, делящая земной шар на полушария  

(Экватор) 

16. Кто открыл Америку?  

(Колумб) 

17. Кто совершил первое кругосветное путешествие?  

(Магеллан) 

18. У кого на гербе было написано «Ты первый обогнул меня»  

(Эль-Кано) 

19. Кто ходил «За три моря»  

(Афанасий Никитин) 

20. Кто первый открыл Антарктиду?  

(Беллинсгаузен и Лазарев) 

21. Место, где река впадает в другую реку  

(Устье) 

22. Место, где река берет начало?  

(Исток) 

23. Площадь, с которой река собирает свои воды?  

(Бассейн) 

24. Самый низкий уровень воды в реке  

(Межень) 

25. Резкий кратковременный подъем воды в реке  

(Паводок) 

26. Единица измерения температуры  

(Градус)  

27. Водный поток, ограниченный руслом  

(Река) 

28. Линия на глобусе, которая соединяет полюса  

(Меридиан)  

29. Крупнейшая пустыня в Африке  

(Сахара) 
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30. Высочайшие горы на Земле  

(Гималаи)  

31. Самый высокий водопад  

(Анхель)  

32. Самая длинная река  

(Амазонка) 

33. Самые протяженные горы на Земле?  

(Анды) 

34. Какой материк пересекают все меридианы Земли?  

(Антарктида) 

35. Причина образования приливов и отливов  

(Притяжение вод океана Луной) 

36. Причины образования цунами  

(Подводные землетрясения) 

37. Какой европеец в 13 веке проложил морской путь из Западной Европы в страны 

Южной Азии  

(Марко Поло) 

38. С помощью какого прибора определяют направление? 

(Компас) 

39. Самый высокий вулкан на планете?  

(Льюльяйльяко Южная Америка)  

40. Самое глубокое озеро на Земле?  

(Байкал) 

41. Самый высокий вулкан в России?  

(Ключевская Сопка) 

42. Самая высокая вершина России?  

( Эльбрус) 

43. Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи» посвящена извержению вулкана  

(Везувий) 

44. Самая полноводная река на Земле  

(Конго) 

45. С какой стороны ствола дерева гуще растут лишайники? 

(С северной) 

46. Как называется на карте линия, показывающая направление на север и на юг? 

(Меридиан) 

47. Где на Земле можно построить дом, чтобы все его окна выходили на юг? 

(На северном полюсе) 

48. Какие ветра меняют направление два раза в год? 

(Муссоны) 

49. В каком океане находятся Гавайские острова?  

(в Тихом) 

50. Укажите самую длинную параллель  

(Экватор) 

51. Какое озеро самое глубокое на Земле?  

(Байкал) 

52. Прибор для измерения давления  

(Барометр) 

53. Прибор для измерения глубины  

(Эхолот) 

54. Ураганный ветер  

(Тайфун) 
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55. Нижний слой атмосферы  

(Тропосферы) 

56. Самая обширная равнина на Земле  

(Амазонская) 

57. Зеленый платок уронили в Желтое море?  Каким его вытащили из воды?  

(Мокрым)  

58. Самый тонкий и острый мыс?  

(Игольный) 

59. Каким озером любуются в театре?  

(Лебединым) 

60. Как называется остров в океане, в котором не растет кокос, не ловится крокодил?  

(О. Невезенья)  

61. В какой стране все животные постоянно с сумками бегают?  

(Австралия)  

62. Какой полуостров заявляет о своей величине?  

(п-ов Ямал) 

63. Какой остров, если теряет одну букву, становится геометрической фигурой?  

(Куба) 

64. На каком фронте не воюют?  

(Теплом, холодном) 

65. Какую цепь нельзя порвать?  

(Горную) 

66. Какое государство можно носить на голове?  

(Панама) 

67. Какая из двух гор выше - Эверест или Джомолунгма?  

(Одна и та же гора) 

68. Самая сладкая и любимая всеми детьми пустыня?  

(Каракум) 

69. Город, парящий в воздухе?  

(Орел) 

70. Какой остров называет себя спортивной одеждой? 

(Ямайка) 

7 класс 

 

1. Кто открыл Америку?  

(Христофор Колумб) 

2. Место, где начинается река? 

(Исток) 

3. Самое большое озеро в мире? 

(Каспийское) 

4. Водная оболочка Земли – это…  

(Гидросфера) 

5. Назовите естественный спутник Земли... 

(Луна) 

6. Кто совершил первое кругосветное плавание? 

(Ф Магеллан) 

7. Что такое Сахара? 

(Пустыня) 

8. Главный исследователь Австралии… 

(Д Кук) 
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9. Виктория в Африке – это… 

(Озеро) 

10. Замбези – это… 

(Река) 

11. Килиманджаро - это потухший… 

(Вулкан) 

12. Самая высокая вершина мира? 

(Эверест) 

13. Мыс Йорк – это крайняя северная точка … 

(Австралии) 

14. Амазонская низменность находится в …   

(В Южной Америке) 

15. Виктория в Австралии – это ... 

(Пустыня) 

16. Где находится Земля королевы Мод? 

(Антарктиде) 

17. Что такое Аконкагуа? 

(Самая высокая вершина Южной Америки) 

18. Сколько государств в Австралии? 

(1) 

19. На каком материке находится полуостров Кейп-Йорк? 

(В Австралии) 

20. Какой климатический пояс пересекает большую часть Африки? 

(Тропический) 

21. Амундсен первым достиг - … 

(Южного полюса) 

22. Большое скопление островов – это…    

(Архипелаг) 

23. О каких насекомых в Африке говорят «Бич Аллаха», «Летающая чума», «Ковер 

дьявола»? 

(Саранча) 

24. Какое растение в Африке называют «Королева оазисов»?  

(Пальма) 

25. Что такое Намиб?  

(Пустыня) 

26. Где находится остров Огненная Земля? 

(У южных  берегов Южной  Америки) 

27. Кто совершил первое кругосветное плавание? 

(Магеллан) 

28. Что такое Гольфстрим? 

(Течение у берегов Северной Америки) 

29. Что отделяет Северную Америку от Южной? 

(Панамский канал) 

30. Высочайшая вершина Африки? 

(Килиманджаро) 

31. Мыс Игольный – это крайняя южная точка … 

(Африки) 

32. Какой океан получил название от несуществующего материка?  

(Атлантический) 

33. Что такое Виктория на Замбези? 

(Водопад) 
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34. Где живут сумчатые? 

(В Австралии) 

35. Кто открыл Антарктиду? 

(Беллинсгаузен и Лазарев) 

36. Температура  -89 градусов по С зарегистрирована на станции … 

(Восток) 

37. Гигантские плавучие ледяные горы? 

(Айсберги) 

38. На каком материке Земли нет рек? 

(Антарктиде) 

39. Где в мире чем севернее тем теплее? 

(Австралии) 

40. Самое глубокое озеро мира? 

(Байкал) 

41. Самый маленький океан земли? 

(Северный Ледовитый) 

42. Самая многоводная река мира? 

(Амазонка) 

43. Большой Барьерный риф расположен? 

(У восточных берегов Австралии) 

44. В честь кого назван о-в Тасмания? 

(А Тасман) 

45. Где живут лев, носорог, страус?  

(Африке) 

46. Единственная непересыхающая река Австралии … 

(Муррей) 

47. Материк, открытый позже других?  

(Антарктида) 

48. Самый большой остров в мире?  

(Гренландия) 

49. Крупный остров у берегов Африки ... 

(Мадагаскар) 

50. Какой океан самый теплый?  

(Индийский) 

51. Какая могучая река в Африке пересекает пустыню? 

(Нил) 

52. Назовите материк, омываемый водами только Тихого и Индийского океана? 

(Австралия) 

53. Самый большой материк Земли? 

(Евразия)  

54. Океан, который омывает все материки, кроме Африки? 

(Тихий) 

55. Материк, который омывают все океаны Земли? 

(Евразия) 

56. Материк, которой экватор пересекает посередине? 

(Африка) 

57. Материк, который пересекают все меридианы? 

(Антарктида) 

58. Верхний слой земли, на котором растут растения? 

(Почва) 

59. Линии на глобусе и карте, параллельные экватору – … 

(Параллели) 
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60. Самое большое по площади озеро мира? 

(Каспийское) 

61. Воздушная оболочка Земли?  

(Атмосфера) 

62. Высочайшая горная система?    

(Гималаи) 

63. Сколько государств в Антарктиде? 

(Ни одного) 

64. В какое море впадает Нил? 

(Средиземное) 

65. Самый сухой материк?    

(Сахара) 

66.  Самая полноводная река мира?     

(Амазонка) 

67.  Самый большой океан?     

(Тихий) 

68. Самое большое по площади озеро Африки?     

(Виктория) 

69.  На каком материке расположено озеро Чад?    

(Африка) 

70.  Только на этом материке встречается вомбат …    

(Австралия) 

71.  На какой реке расположен водопад Виктория?     

(Замбези) 

72. В какой океан впадает река Нил?   

(Атлантический) 

73. Пролив, отделяющий Тасманию от Австралии?    

(Бассов) 

74. В какой природной зоне растет баобаб?   

(Саванна) 

75.  На каком материке расположена пустыня Намиб?      

(Африка) 

76.  Самый крупный полуостров Африки?   

 (Сомали) 

77.  Сухие русла рек в Сахаре?   

 (Вади) 

78.  Крупный приток Муррея?    

 (Дарлинг) 

79.  Сумчатый медведь …      

(Коала) 

80. Кочевники Северной Африки …    

(Туареги) 

81. Самая высокая гора Австралии …     

(Косцюшко) 

82. На каком материке встречаются утконос и ехидна?    

(Австралия) 

83. Самые длинные горы мира?     

(Анды) 

84. На каком материке нет вулканов?   

(Австралия) 

85. Какими океанами омывается Африка?     

(Атлантическим и Индийским) 
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86. Где обитает страус нанду?   

(Южная Америка) 

87. Самое большое по площади государство Южной Америки?  

(Бразилия) 

88. Как переводится слово «АНДЫ»? 

(Медь) 

89. Как называется самый большой удав на земле?  

(Анаконда) 

90. Столица государства Аргентина?  

(Буэнос-Айрес) 

91. Как называются кувшинки огромных размеров в водах Амазонки?  

(Виктория-регия) 

92. Столица Австралии?  

(Канберра) 

93. Каких животных разводят фермеры Австралии?  

(Овец) 

8 класс 

1. Какова площадь Российской Федерации?  

(17, 1 млн км
2
) 

2. Крайние северные точки России: островная, материковая…. 

(Мыс Флигели, мыс Челюскин) 

3. Какие границы России наиболее протяжённые?   

(Сухопутные) 

4. Какие моря относятся к бассейну Северного Ледовитого океана? 

(Балтийское, Чёрное, Азовское) 

5. Первая  Камчатская экспедиция….  

(1725 – 1730гг) 

6. Начальник Первой Камчатской экспедиции….  

(Витус  Беринг) 

7. Географ, геоглог, много сделал для глубокого изучения Сибири, открыл ряд хребтов, в 

т.ч. в Забайкалье….  

(Владимир Афанасьевич Обручев) 

8. Самая высокая вершина России, её высота?  

(г. Эльбрус, 5642 м) 

9. Самая низкая точка России…  

(Прикаспийская низменность  (-27м от уровня моря)) 

10. Самые длинные горы страны… 

(Уральские) 

11. Самые высокие горы страны…  

(Кавказские) 

12. Стихийные процессы, происходящие в литосфере…  

(Землетрясения и извержения вулканов, сели, обвалы и оползни) 

13. Минеральные образования земной коры, которые используются в хозяйстве... 

(Полезные ископаемые) 

14. Область высокого атмосферного давления...  

(Антициклон) 

15. Область низкого атмосферного давления…  

(Циклон) 

16. Самое мелководное море на Земле и самое маленькое по площади у берегов 

России…  

(Азовское) 
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17. Самая большая равнина России…  

(Восточно-Европейская) 

18. Самая полноводная река России…  

(Енисей) 

19. Самый высокий действующий вулкан России...  

(Ключевская Сопка) 

20. С каким государством у России самая короткая граница?  

(КНДР) 

21. Самое глубокое озеро в мире. .. 

(Байкал) 

22. Где в России самая холодная зима?  

(Якутия) 

23. Самая протяженная сухопутная граница у России с государством….  

(Казахстан) 

24. Выход кристаллического фундамента платформы на земную поверхность – это … 

(Щит) 

25. Какая точка нашей страны является крайней восточной на континенте?  

(Мыс Дежнева) 

26. Протяженность России с запада на восток …. 

(10000км) 

27. Самое большое и глубокое море у берегов России…  

(Беренгово) 

28. Самый большой полуостров России…  

(Таймыр) 

29. Самый большой остров России….  

(Сахалин) 

30. Эльбрус и Казбек – это … 

(Вершины Кавказа) 

31. Полюс холода на территории России расположен… 

(В Восточной Сибири) 

32. Энергия солнца, излучаемая в виде тепла и света…  

(Солнечная радиация) 

33. Подвижная часть тропосферы, отличающаяся от других своими свойствами – 

температурой, влажностью, прозрачностью…  

(Воздушные массы) 

34. Узкая переходная зона шириной в несколько десятков, а длиной в сотни, иногда 

тысячи километров, разделяющая различные по свойствам воздушные массы…. 

(Атмосферный фронт) 

35. Перемещение теплых воздушных масс в сторону холодных…  

(Теплый фронт) 

36. Линии, соединяющие точки с одинаковым атмосферным давлением….  

(Изобары) 

37. Линии, соединяющие точки с одинаковой температурой воздуха…  

(Изотермы) 

38. Количество влаги, которое может испариться при данных атмосферных 

условиях…..  

(Испаряемость) 

39. Повышение температуры воздуха с высотой….  

(Инверсия температуры) 

40. Ветер с высокой температурой и очень низкой влажностью воздуха….  

(Суховей) 
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41. Один её берег находится в Европе, а другой находится в Азии… 

(Река Урал) 

42. Ты меня наверно, знаешь, 

Я сказки Пушкина герой, 

Но если «л» на «н» сменяешь, 

Сибирской стану я рекой … 

(Енисей, Елисей) 

43. Я – сибирская река, 

Широка и глубока. 

Букву «е» на «у» смени – 

Стану спутником Земли…  

(Лена, Луна) 

44. Первый слог мой – нота, 

Буква – слог второй, 

Целое – широко разлилось рекой…  

(Дон) 

45. К названию животных 

Приставь одну из мер –  

Получишь полноводную реку в России…  

(Волга) 

46. Самая длинная река России…  

(Обь с Иртышом (3650 км))  

47. Общая протяженность рек России…  

(6,6 млн.км) 

48. Объем воды, который проходит в реке за год… 

(Годовой сток (куб.м.)) 

49. Превышение истока над устьем, выраженное в метрах... 

(Падение реки) 

50. Величина отношения падения реки к ее длине…  

(Уклон реки, см/км)  

51. Крупнейший русский учёный, впервые дал определение почвы как плодородного 

слоя Земли…. 

(В.В.Докучаев) 

52. Коренное улучшение земель в результате осуществления комплекса мер…. 

(Мелиорация) 

53. Самые плодородные почвы степей…. 

(Чернозёмы) 

54. Что означают данные 1846 – 1903….  

(Дата рождения и смерти Докучаева) 

55. Чем почва отличается от горной породы?  

(Плодородием) 

56. Какие почвы формируются под хвойными лесами?  

(Подзолистые) 

57. Самая северная природная зона…  

(Арктические пустыни) 

58. Переходная зона от тундры к тайге… 

(Лесотундра) 

59. Закономерное сочетание взаимосвязанных компонентов природы на определенной 

территории… 

(Природный комплекс) 

60. Как расположены природные зоны России?  

(С севера на юг) 
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61. Почему белые медведи впадают в спячку зимой? 

(Зимой лед становится более мощным, труднее добывать пищу) 

62. Почему преобладают в арктической пустынные хищники? 

(Растительный покров скуден, пища только в море) 

63. Почему полярники на дрейфующих станциях строго следят за чистотой снега ? 

(Любое темное пятно увеличивает отражающую способность снега, и он быстрее 

начинает таять) 

64. Чем отличаются почвы смешанных лесов Дальнего Востока от смешанных лесов 

Русской равнины?  

(Леса Дальнего Востока разнообразнее по видовому составу) 

65. Как животные приспособились к условиям тайги?  

(Спячка, линька, запас жира) 

66. Как лиственница приспособилась к условиям тайги?  

(Сбрасывает хвою на зиму, корни- в поверхностном слое почвы) 

67. Какое дерево в сибирской тайге называют ореховой сосной?  

(Кедр-сосна сибирская) 

68. Кто прошёл  Северный морской путь за одну навигацию? 

(Экспедиция под руководством Отто Шмидта) 

69. Первый русский, исследовавший обширные территории Камчатки?  

(Владимир Атласов) 

70. Русский землепроходец в 1632-1638 годах исследовал бассейн реки Лены?  

(Ерофей Хабаров) 

9 класс 

1. Какова площадь территории России?  

(17, 1 млн. км кв.) 

2. Какое место в мире Россия занимает по площади территории?  

(1) 

3. Численность населения России …  

(146, 5 млн. чел.) 

4. Какое место в мире занимает Россия по численности населения?  

(9) 

5. Средняя плотность населения России … 

(8, 5 чел/км кв.) 

6. Крупнейшая языковая семья России ...  

(Индоевропейская) 

7. Самый многочисленный  народ Росси ...  

(Русские) 

8. Назовите города  Федерального значения…  

(Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) 

9. Крупнейшая городская агломерация России … 

(Московская) 

10.  Переселение населения на постоянное место жительства из одних районов в 

другие ... 

(Миграция) 

11. В каких горах расположена крайняя южная точка России?  

(Кавказ) 

12. С каким государством Россия имеет самую протяженную сухопутную границу?  

(Казахстан) 

13. Северный незамерзающий порт России ...  

(Мурманск) 
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14.  Сколько республик входит в состав РФ?  

(22) 

15. Кто является главой РФ?   

(Президент) 

16.  Субъект РФ, имеющий протяженную границу с Финляндией ...  

(Республика Карелия) 

17.  Самый западный регион России ... 

(Калининградская область) 

18.  Самый южный экономический район России … 

(Северный Кавказ) 

19.  Единственная автономная область в составе РФ ....  

(Еврейская АО) 

20.  Вторая столица России ...  

(Санкт-Петербург) 

21.  Столица республики Татарстан …  

(Казань) 

22.  Столица Республики Коми ...  

(Сыктывкар) 

23.  Столица Чеченской республики ...  

(Грозный) 

24.  Столица Бурятии …    

(Улан-Удэ) 

25.  Столица Калмыкии ...  

(Элиста) 

26.  Самый большой по площади субъект РФ ...  

(Саха (Якутия) 

27.  В состав какого экономического района входит Белгородская область?  

(Центрально-Черноземный район) 

28.  Какое место в мире занимает Россия по запасам природного газа?  

(1) 

29.  Крупнейшие газовые месторождения Западной Сибири…  

(Уренгойское, Ямбургское) 

30.  Основная нефтяная база России ...  

(Западно - Сибирская) 

31.  Крупнейший угольный бассейн России ...   

(Кузнецкий) 

32.  Крупнейшая ГЭС России ...  

(Саянская) 

33.  Крупнейшая ТЭС России ...  

(Сургутская) 

34.  Крупнейшая АЭС России ...  

(Балаковская) 

35.  Крупнейшая металлургическая база России ...  

(Уральская) 

36.  Крупнейшее в мире месторождение железной руды ...  

(КМА) 

37.  Крупнейшая химико-лесная база России ...  

(Северо-Европейская) 

38.  Крупнейший центр переработки древесины Европейского Севера …  

(Архангельск) 

39.  Крупнейший транспортный узел России ...  

(Москва) 
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40.  Самый дешевый вид транспорта ...  

(Трубопроводный) 

41.  Ведущий вид транспорта в России ...  

(Железнодорожный) 

42.  Порты какого океана занимают первое место по грузообороту? 

 (Тихого океана) 

43.  Самый многонациональный район ...  

(Северный Кавказ) 

44.  На территории района металлургия представлена заводами в г.Нижнем Тагиле, 

Магнитогорске, Челябинске, Нижнем Троицке ...  

(Урал) 

45.  В состав района входит 7 республик …  

(Северный Кавказ) 

46.  Район граничит с Норвегией и Финляндией ...  

(Европейский Север) 

47.  Лесная и рыбная промышленности - отрасли специализации ...  

(Европейский север) 

48.  Район имеет «полуанклав» - Калининградская область …  

(Северо-Западный район) 

49. Автомобилестроение и авиастроение - ведущие отрасли машиностроения  района ...  

(Поволжье) 

50.  Главный центр района – второй по значению и численности город России ...  

(Северо-Западный) 

51.  С территории данного района  начинается Северный морской путь ...  

(Европейский Север) 

52.  Отрасли специализации района: точное машиностроение, химическая и 

текстильная промышленности ...  

(Центральный) 

53.  Через города района проходит маршрут «Золотое кольцо» ...  

(Центральный) 

54.  Проблема района — политическая нестабильность ...  

(Северный Кавказ) 

55.  Липецк и Старый Оскол – центры чёрной металлургии района ...  

(ЦЧР) 

56.  В состав района входят 12 областей ...  

(Центральный) 

57.  Осью района является Волга ...  

(Поволжье) 

58.  Это основной рекреационный район России ...  

(Северный Кавказ) 

59.  На территории этого района располагается космодром «Плесецк» ...  

(Европейский север) 

60.  Район – лидер по производству сахарной свеклы в России ...  

(ЦЧР)  

61.  На территории этого района выращивают лен ...  

(Северо-Западный) 

62.  Единственный район России, где выращивают субтропические культуры: чай, 

гранаты, цитрусовые ...  

(Северный Кавказ) 

63. Самый восточный район России ...  

(Дальний Восток) 
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64.  Главный в России район добычи алмазов ...  

(Якутия) 

65.  Крупнейший в России центр добычи и переработки медно-никелевых руд ... 

(Норильск) 

66.  Центр по производству зерно- и кормоуборочных комбайнов Европейского Юга ...  

(Ростов-на-Дону) 

67.  Центр вертолетостроения Поволжья ...  

(Казань) 

68.  Ведущие отрасли промышленности Урала ...  

(Металлургия и машиностроение) 

69.  Крупнейший город Западной Сибири ...  

(Омск) 

70.  Крупнейший порт Дальнего Востока ...  

(Владивосток) 

10 класс 

 

1. Страна – гигант по численности населения … 

(Китай) 

2. Страна – карлик по численности населения …   

(Ватикан) 

3. Самая многонациональная страна …  

(Индия) 

4. Страна – город, где 100% городского населения …   

(Сингапур) 

5. Страна с наибольшей ожидаемой продолжительностью жизни в XXI веке …  

(Япония) 

6. Страна, девиз демографической  политики которой: «Нас двое – нам двоих» …  

(Индия) 

7. Эта страна попала в книгу рекордов Гиннеса в номинации «Дефицит женщин» …  

(Катар) 

8. Исторически первым городом – «миллионером» был  … 

(Рим) 

9. Как почтительно обращаются к мужчинам в Польше?  

(Пан) 

10. И житель Сеула, и житель Пхеньяна – это  … 

(Кореец) 

11. Какой город является центром трех мировых религий?  

(Иерусалим) 

12. Какой стране принадлежат Командорские острова?  

(России) 

13. Какую территорию Великобритания вернула Китаю в 1997 году?  

(Полуостров Гонконг (китайское название Сянган) в течение 155 лет был колонией 

Великобритании) 

14. Рост городов и городского населения …  

(Урбанизация) 

15. Объединение городов в город - гигант  … 

(Мегалополис) 

16. Главный язык международного общения  … 

(Английский) 

17. Крупнейший морской  порт мира  … 

(Роттердам) 
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18. Религия в Китае  … 

(Конфуцианство) 

19. Столица Норвегии  … 

(Осло) 

20. Государство- лидер по добыче нефти …  

(Саудовская Аравия) 

21. Религия в Монголии  … 

(Буддизм) 

22. Крупнейший аэропорт мира находится в городе …  

(Чикаго) 

23. Насильственное перемещение населения …  

(Депортация) 

24. Расползание городов вширь …  

(Субурбанизация) 

25. Пятая страна мира по населению и площади территории …  

(Бразилия) 

26. Что получают из гевеи?  

(Каучук) 

27. Какой регион мира  занимает первое место по развитию туризма?  

(Западная Европа) 

28. Нефтеэкспортирующие  страны расположены в районе залива… 

(Персидского залива) 

29. Соотношение между величиной запасов и размерами использования природных 

ресурсов называется …   

(Ресурсообеспеченность) 

30. Совокупность национальных хозяйств всех стран  мира, связанных между собой 

всемирными экономическими отношениями называется…   

(Мировое хозяйство) 

31. Резкое увеличение роста численности населения мира …  

(Демографический взрыв) 

32. Совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста, 

обеспечивающая возобновление и смену поколений …  

(Естественный прирост) 

33. Назовите страну, в которой наиболее остро стоит проблема курдов …  

(Турция) 

34. В какой стране самая высокая плотность населения в мире?  

(Бангладеш) 

35. Наука о территориальной дифференциации политических явлений и процессов …  

(Политическая география) 

36. Гавайские острова - это территории страны…  

(США) 

37. Монархия, по территории которой протекает река Темза …  

(Великобритания) 

38. Самое большое островное государство Латинской Америки …  

(Куба) 

39. Страны, лишенные экономической и политической самостоятельности называются.  

(Колониями) 

40. Урегулирование международных конфликтов принадлежит организации …   

(ООН) 

41. По обеспеченности водными ресурсами первое место занимает регион …  

(Латинская Америка) 
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42. Страна, занимающая первое место по запасам бокситов …  

(Австралия) 

43. Первое место в мире по запасам железной руды занимает …  

(Бразилия) 

44. Столица Эквадора …   

(Кито) 

45. Основой экономики стран Африки является …   

(Сельское хозяйство) 

46. Мировое лидерство по производству какао-бобов принадлежит …  

(Гане) 

47. Страна-монархия в Океании …   

(Тонга) 

48. Всемирно известные банки размещены в (во) …   

(Швейцарии) 

49. Европейская страна, лидирующая в мире по выпуску обуви …   

(Италия) 

50. Главное богатство юго-западной Азии …   

(Нефть) 

51. В мире большая часть электроэнергии вырабатывается на  электростанциях каких 

типов …   

(ТЭС) 

52. Главная зерновая культура умеренных широт …  

(Пшеница) 

53. Важнейшая зерновая культура субтропического и тропического пояса  

(Рис) 

54. Паломничество в священные религиозные места мусульмане всего мира совершают 

в города…  

(Мекку и Медину) 

55. Государство, имеющее такую форму административно-территориального 

устройства, при которой в стране существует единая законодательная и 

исполнительная власть, – это …  

(Унитарное) 

56. Политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во 

внутренних и внешних делах, – это  … 

(Суверенное) 

57. Государство, имеющее форму административно-территориального устройства, при 

котором наряду с едиными законами и органами власти существуют отдельные 

самоуправляющиеся субъекты  … 

(Федеративное) 

58. Форма государственного правления, при которой высшая законодательная власть 

принадлежит выборному представительному органу, – это … 

(Республика) 

59. Форма правления, при которой главой государства считается император, король и 

т.д., и эта власть передаётся по наследству …  

(Монархия) 

60. Совокупность проводимых государством мероприятий, направленных на 

регулирование естественного роста населения, – это …  

(Демографическая политика) 

61. Самый распространённый язык в мире язык…  

(Китайский) 

62. Наиболее распространённая религия в мире …  

(Христианство) 
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63. Появление и концентрация нескольких городских поселений вокруг крупного 

города – это … 

(Городская агломерация) 

64. Коренной качественный переворот в производственных силах человечества, 

основанный на превращении науки в непосредственную производительную силу 

общества, – это … 

(Нтр) 

65. Специализация отдельных стран на производстве одного из определённых видов 

продукции, сырья и готовых изделий и обмен этими видами продукции…  

(международное географическое разделение труда (МГРТ)) 

66. По выпуску автомобилей 1 место в мире занимает страна …  

(Япония) 

67. Международная компания (концерн) в рамках которой объединяются 

многочисленные предприятия одной или нескольких отраслей мирового хозяйства, 

расположенных в разных странах, называют…  

(Транснациональной корпорацией (ТНК)) 

68. Первое место в мире по добыче нефти занимает…  

(Саудовская Аравия) 

69. Первое место в мире по добыче газа принадлежит…  

(России) 

70. Первое место в мире по добыче угля принадлежит … 

(Китаю) 

71. Столица Объединённых Арабских Эмиратов…  

(Абу-Даби) 

72. Первое место в мире по производству шерсти занимает…  

(Австралия) 

73. Самая развитая страна Океании … 

(Новая Зеландия) 

74. Советский экономико-географ, создатель советской районной школы как 

направления экономической географии, автор нескольких учебников по экономической 

географии СССР …  

(Н.Н.Баранский) 

75. Самую большую площадь пахотных земель в Европе имеет страна …  

(Франция) 

76. Первое место по добыче газа на шельфе Северного моря занимает страна … 

(Великобритания) 

77. Организация стран-экспортёров нефти называется… 

(ОПЕК)  

11 класс 

 

1. Назовите страну-архипелаг, расположенную на четырех крупных островах и почти на 

четырех тысячах мелких островов в Тихом океане.  

(Япония)  

2. Какая страна является родиной Олимпийских игр и марафонского бега?  

(Греция)  

3. Какая страна Африки самая большая по площади?  

(Судан)  

4. В какой стране Африки самая большая численность населения?  

(В Нигерии)  

5. Какое государство в Южной Америке самое крупное?  

(Бразилия)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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6. Какую страну называют Страной фьордов?  

(Норвегию ) 

7. Какую страну называют «молочной фермой Европы»?  

(Швейцарию)  

8. Какую страну называют «лесным цехом Европы»?  

(Финляндию)  

9. Какую страну называют «банкиром всего мира»?  

(Швейцарию)  

10. Какая страна Ближнего Востока является мировым экспортером пресной воды?  

(Кувейт)  

11. Какую азиатскую страну можно из конца в конец проехать на метро?  

(Сингапур)  

12. В каком современном государстве официальным языком является латинский?  

(Ватикан)  

13. В результате объединения в 1990 г. эта страна увеличила свою площадь на 108 тыс. 

км
2
, а население — на 17 млн человек. Что это за страна?  

(Германия)  

14. В какой стране впервые в Европе были замощены улицы?  

(В Чехии, в Праге. В Лондоне каменные мостовые появились лишь 100 лет спустя)  

15. В какой стране родились паровоз и метрополитен?  

(В Великобритании)  

16. В какой стране Европы 80 тыс. озер?  

(В Финляндии)  

17. Какая страна является родиной карнавала?  

(Италия)  

18. Какую страну называют «Луной на Земле»?  

(Исландию, из-за ее рельефа)  

19. Какие два государства имеют одинаковый флаг?  

(Княжество Монако и Республика Индонезия – красно-белое полотнище)  

20. У какого государства одноцветный флаг темно-зеленого цвета без какого-либо 

рисунка?  

(Ливия)  

21. На флаге какого государства изображены его границы?  

(Республика Кипр)  

22. Про экономику какой страны говорят, что она «едет на овце»?  

(Австралии)  

23. Какое государство Африки не имеет выхода к морю и граничит только с одной 

страной?  

(Лесото, анклав на территории ЮАР)  

24. Какое государство находится на двух материках — Северной и Южной Америке?  

(Панама)  

25. Какое государство является первым в мире по производству фарфоровых зубных 

протезов?  

(Лихтенштейн)  

26. Какое государство занимает первое место в мире по производству оливкового 

масла?  

(Испания)  

27. Какая страна занимает первое место  в мире по запасам и добыче кобальта?  

(Демократическая Республика Конго)  

28. Какая страна первая в мире по добыче олова и производству пальмового масла?  

(Малайзия)  
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29. Какая страна является мировым лидером по производству и экспорту 

тростникового сахара?  

(Куба)  

30. Какая страна является мировым лидером по выращиванию и сбору хлопка?  

(Китай)  

31. Какая страна является самым крупным производителем йода в мире? 

(Чили)  

32. Какая страна первая в мире по добыче никеля?  

(Канада)  

33. Какая страна является  мировым лидером по производству и экспорту чая?  

(Индия)  

34. Какая страна первая в мире по выпуску и экспорту часов?  

(Швейцария)  

35. Какая страна является мировым лидером по производству какао-бобов?  

(Кот-д’Ивуар)  

36. В какой стране есть селение, в котором все дома и даже крепость со стеной 

сделаны из обычной соли?  

(Фази в Алжире: в тех местах очень редко бывают дожди, поэтому селение из соли 

существует уже много лет)  

37. В какой скандинавской стране ежегодно осенью отмечают День отца?  

(В Финляндии)  

38. В какой стране находится озеро Балатон?  

(В Венгрии)  

39. В какой стране находятся две крупные пустыни мира; одна из них является частью 

другой и носит название страны, в которой находится?  

(Пустыня Сахара и ее северо-восточная часть — Ливийская пустыня — занимают 

территорию африканского государства Ливии)  

40. Родина олимпийских игр и марафонского бега …  

(Греция)  

41. Какую страну называют «стальным герцогством»?  

(Люксембург)  

42. Производитель почтовых марок, фешенебельный курорт, игорный рай …  

(Монако)  

43. Страна тюльпанов …  

(Нидерланды)  

44. Страна, непрерывно воюющая с морем …  

(Нидерланды)  

45. Бывшая «мастерская мира» …  

(Великобритания)  

46. В какой стране работает фабрика «Кох-и-нор», выпускающая 1 млн. карандашей в 

день? 

(Чехия)  

47. Единственное колониальное владение в Европе …  

(Гибралтар)  

48. Из-за географического положения это европейское государство назвали Страной 

северного пути …  

(Норвегия)  

49. Название государства переводится как «низменная страна» … 

(Нидерланды)  

50. Государство, по-карфагенски называвшееся «страна кроликов» … 

(Испания)  
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51. Название этого государства в переводе с немецкого означает «Восточная держава».  

(Австрия)  

52. Кроме Австралии есть еще одно государство, расположенное в Евразии, которое 

называют «страной юга» …  

(Вьетнам)  

53. Название этого государства на языке уничтоженных колонизаторами индейцев-

араваков означало «гористая страна» … 

(Гаити)  

54. Африканское государство, название которого с местного языка переводится как 

«страна бегемотов» …  

(Мали)  

55. Эту страну испанцы назвали Маленькой Венецией из-за селений на сваях …  

(Венесуэла)  

56. Название этой западноафриканской республики в переводе означает «родина 

достойных людей» … 

(Буркина-Фасо)  

57. Парадоксально, но национальная одежда женщин этой страны делает их плоскими 

спереди и горбатыми сзади …  

(Япония)  

58. В этой стране новогодние подарки детям дарят фея Беффана и Баббо Натале …  

(Италия)  

59. В XVII в. говорили, что художников в этой стране больше, чем булочников …  

(Нидерланды)  

60. Этой стране принадлежит самый древний текст государственного гимна — слова 

датируются IX в … 

(Япония)  

61. К какой стране относится историческая область Нормандия?  

(К Франции)  

62. Согласно традициям этой страны дарить цветы простым людям может только особа 

императорской фамилии …  

(Япония)  

63. Какую страну называют Страной чая и сапфиров?  

(Шри-Ланка)  

64. Какая страна дала миру арабские цифры?  

(Индия)  

65. Страна славится выращиванием и вывозом растения, которое зовут «зеленым 

золотом» …  

(Бразилия — кофе)  

66. В какой стране бытует шутка: «Тир у нас строят раньше, чем церкви и школы»? 

Лучшие стрелки этой страны состоят в качестве гвардейцев на военной службе в 

другом государстве …  

(В Швейцарии)  

67. В какой стране наибольший вылов рыбы на душу населения …  

(В Исландии)  

68. В какой стране родилось боевое искусство тхэквандо?  

(В Южной Корее)  

69. В какой стране родилась борьба дзюдо?  

(В Японии)  

70. Гимн какой страны написан русским композитором П.А.Шуровским?  

(Таиланда)  

71. В какой стране находится знаменитая падающая башня?  

(В Италии, в городе Пиза) 
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ИСТОРИЯ 

5-6 класс 

 

1. При Петре I в Санкт-Петербурге был построен завод по производству «зелья». Улица, 

на которой он стоял, сейчас называется Большая Зеленина. Заводы, подобные этому, 

назывались мельницами. Датский посол Юль по поводу русского зелья отмечал: «Вряд 

ли найдешь в Европе государство, где бы его изготавливали в таком количестве и где 

бы по качеству и силе это могло бы сравниться со здешним» Смертность на этих 

заводах была выше, чем на других. Что производили на этих заводах?  

(Порох) 

2. Эта женщина, сыгравшая значительную роль в истории Древней Руси, при рождении 

была наречена одним именем, при крещении другим, а мы ее знаем под третьим. 

Назовите это имя.  

(Речь идет о русской княгине, которую мы знаем под варяжским именем Ольга. До 

замужества она носила имя Предслава, а после принятия христианства — имя Елена) 

3. Чем отличались варяги от норманнов и викингов.  

(Ничем. На Руси варягами называли северных германцев, а в Западной Европе - 

норманнами и викингами) 

4. 27 января 1944 года во время спектакля в Большом театре действие вдруг внезапно 

прервалось, опустился занавес, зажегся в зале свет, а на авансцену вышел директор 

театра. После реакции в зале на его сообщение возможность продолжить спектакль 

появилась только через полчаса. О чем сообщил директор театра?  

(О снятии блокады Ленинграда) 

5. Всем известно выражение «тютелька в тютельку», то есть очень и очень точно. А что 

же такое «тютелька»?  

(Древнерусская мера веса драгоценных камней) 

6. На каком языке читал и писал Чингисхан?  

(Чингисхан не умел читать и писать) 

7. Зачем по русскому обычаю гостей приветствовали хлебом и солью?  

(Это отгоняет злых духов) 

8. Какие правители Средневековья жили в «сарае»?  

(Ханы Золотой Орды. Сарай – дворец) 

9. Какова история выражения «чур, меня»?  

(Древние славяне почитали умершего предка, которого называли «чур» или «щур». 

Выражение «чур, меня!» в то время означало «храни меня, предок») 

10. Почему говорят: «пиши с красной строки»?  

(Заглавные буквы в древности писали красными чернилами – киноварью, отсюда «красная 

строка») 

11. Почему алфавит русского языка называют кириллицей?  

(В честь одного из братьев – болгарских просветителей Кирилла и Мефодия. Более 

тысячи лет назад они изобрели славянскую письменность) 

12. Какое одинаковое название носят главные храмы XI века в Киеве, Новгороде и 

Полоцке?  

(Софийский) 

13. Какое происхождение слова «летопись»?  

(Рассказ о событиях каждого года в летописи начинается словами: «в лето…». Отсюда 

«летопись») 

14. Назовите один из древнейших городов Руси, который величали «Господином 

Великим» и «Государем»?  

(Новгород) 
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15. Первые русские святые, покровители Земли Русской и княжеского рода. (Борис и 

Глеб) 

16. В какой стране впервые стали пить чай из фарфоровых чашек и писать на бумаге?  

(Китай) 

17. Когда в истории воевали цветы?  

(Война Алой и Белой розы) 

18. Специальная наука, которая изучает прошлое по вещественным историческим 

источникам  

(Археология) 

19. Кому принадлежат слова: «Откуда есть, пошла земля русская?» 

(Нестор) 

20. Как звали византийскую принцессу, на которой женился князь Владимир, 

принимая крещение?   

(Анна) 

21. С чьим именем связано первое упоминание о Москве?  

(Юрий Долгорукий) 

22. Как звали жену Ивана III, с которой связывают появление на Руси двуглавого орла?  

(Софья Палеолог) 

23. Кто был первым книгопечатником на Руси?   

(Иван Федоров) 

24. По какому принципу образован ряд: фреска, мозаика, икона?  

(Техника живописи) 

25. Что такое глаголица?  

(Одна из первых славянских азбук) 

26. Как прежде на Руси называли письменную жалобу или письменный донос?  

(Ябеда) 

27. Как называлась старинная русская мера счёта, равная числу 12?  

(Дюжина) 

28. Как говорили в Древней Руси про себя?  

(«Азъ». Личное местоимение первого лица совпадало с названием первой буквы алфавита) 

29. Полосу пахотной земли шириной в две сажени в старину размечали кольями. Как 

тогда говорили о тех, кто лишался даже этого средства к существованию?  

(«Ни кола, ни двора») 

30. По какому принципу образован ряд: скань, зернь, чернь?   

(Ювелирная техника) 

31. Какой святой благословил русское войско на Куликовскую битву?   

(Сергей Радонежский) 

32. Кто собрал съезд князей, на котором было принято решение: «Каждый да держит 

отчину свою!»?  

(Владимир Мономах) 

33. Первый в мире алфавит состоял из 22 согласных букв, напоминавших изображение 

предметов, названия которых начинались с этих букв. В какой стране возник этот 

алфавит?  

(Финикия) 

34. В одной из стран в период древнего мира были созданы цифры. Европейцы 

называли их арабскими, так как узнали их от арабов. Но сами цифры возникли в другой 

стране. Где возникли арабские цифры?  

(Индия) 

35. В Древней Индии существовала игра, которая называлась «четыре рода войск». Как 

сейчас называется эта знаменитая игра?  

(Шахматы) 
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36. Как называется река одной из восточных стран, которую местное население 

называло «блуждающей рекой» или «рекой тысячи бедствий»?  

(Хуанхе) 

37. Что в Древней Египте называли «домами вечности», «вечными жилищами»?  

(Гробницы) 

38. Название древнейшего народа, обитавшего в Междуречье?  

(Шумеры) 

39. Одним из видов Олимпийских игр является марафонский бег. Какова длина этой 

дистанции и почему?  

(42 километра - столько бежал древний воин от Марафона до Афин с вестью о победе. 

Марафонским он называется в честь победы греков над персами при Марафоне) 

40. Финикийцы изобрели прозрачное стекло, алфавит и пурпурную краску. Из чего они  

добывали пурпурную краску?  

(Царской роскошью у финикийцев считались ткани, окрашенные в пурпурный, то есть 

лилово-красный цвет. Они не выгорали на солнце и не линяли при стирке. А секрет 

этих тканей был таков: финикийцы на дне моря находили особые раковины и из 

улиток добывали пурпурную краску) 

41. Материал для письма, изготавливавшийся из телячьей,  свиной или бараньей кожи.  

(Пергамент) 

42. Кто это? В 10 лет он знал математику и астрономию, в 12 лет его считали лучшим в 

Бухаре знатоком законов. Но больше всего его интересовала медицина. Он стал 

выдающимся врачом, при этом не только лечил людей, но и учил будущих медиков. 

Учил не только искусству врачевания, но и искусству сострадания к человеку.  

(Авицена) 

43. Кто это? Он носил длинную бороду, что было необычно для монгола, был силён, 

поскольку жизнь в седле его закалила. У него был гипнотический взгляд, глаза его 

напоминали кошачьи. Иногда он вызывал такой ужас у врагов, что они неожиданно 

переходили на его сторону. 

(Чингисхан) 

44. Назовите самую длительную войну в истории.  

(Столетняя война) 

45. В Англии в ХIV веке возник орган власти – Парламент, во Франции – такой же 

орган управления назывался …  

(Генеральные штаты) 

46. Укрепленное жилище феодала …  

(Замок) 

47. Как называлась религия славян?  

(Язычество) 

48. В каком году произошло крещение Руси, и кто крестил Русь?  

(Князь Владимир в 988 году) 

49. За какую победу князь Александр Ярославич прозван Невским?  

(За победу над шведами в 1240г. на реке Неве) 

50. Какие знаменитые слова сказал римский император Юлий Цезарь, когда решился 

перейти реку Рубикон и тем самым развязать гражданскую войну?  

(«Жребий брошен!») 

51. Какую страну называют страной восходящего солнца?  

(Япония) 

52. За что великий князь владимирский Всеволод Юрьевич получил прозвище 

Большое Гнездо? 

(Великий князь владимирский Всеволод Большое Гнездо (1154–1212), сын Юрия 

Долгорукого, получил свое прозвище не только за многодетность (у него было 8 

сыновей и 4 дочери), но и за то, что вскоре после его смерти во всех княжествах 
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Северо-Восточной Руси, кроме Рязанского, княжили его потомки. При нем Владимиро-

Суздальское княжество стало сильнейшим на Руси. Влияние владимирского князя 

ощущалось не только в соседних землях, но и в Киеве, а также в Галицко-Волынской 

Руси) 

53. Когда на Руси отмечали Новый год? 

(До XIV века на Руси год начинался с марта, а затем стали применять византийскую 

систему летосчисления, по которой счет производился «от Сотворения мира» – 1 

сентября 5509 года до нашей эры. Петр Великий своим указом от 15 декабря 1699 

года установил начало года с 1 января и счет лет «от Рождества Христова» – вслед 

за 31 декабря 7208 года «от Сотворения мира» в России наступило 1 января 1700 года 

«от Рождества Христова») 

54. От кого вели свою генеалогию русские князья (и цари) Рюриковичи?  

(В 862 году варяжский конунг Рюрик захватил власть в Новгороде, воспользовавшись 

внутренними усобицами, а затем овладел всем русским севером. От этого искателя 

приключений без особых оснований велась генеалогия русских князей (и царей) 

Рюриковичей) 

55. Какая категория населения Руси не платила подушную подать Золотой Орде? 

(Основной формой зависимости русских княжеств от Золотой Орды был регулярный 

сбор дани, которым занимались присылаемые Ордой баскаки. От грабительских 

поборов было освобождено только православное духовенство. Все остальное 

население должно было выплачивать подушную подать) 

56. Где и когда русские войска одержали первую победу над золотоордынцами?  

(В 1378 году в сражении на реке Воже русское войско во главе с великим князем 

московским и владимирским Дмитрием Ивановичем (1350–1389) одержало победу над 

ордынским войском Бегича. Это была первая победа русских войск над 

золотоордынцами, в некотором смысле пролог Куликовской битвы) 

57. Какой из московских соборов является самым древним?  

(Древнейшим из московских соборов является Успенский собор в Кремле – его возвели при 

Иване III в 1475–1479 годах на месте стоявшего здесь же первого храма Успения, 

построенного при Иване I Калите в 1326 году) 

58. Как долго Санкт-Петербург был столицей России?  

(Санкт-Петербург был столицей Российской империи в течение более двух веков – с 1712 

по 1917 год) 

59. Кто был первым московским князем? 

(Первым московским князем и родоначальником московских князей был Даниил 

Александрович (1261–1303), сын Александра Невского, правнук Всеволода Большое 

Гнездо. Около 1276 года он получил от брата, великого князя владимирского Дмитрия, 

в удел Москву. В 1300 году Даниил Александрович присоединил к Московскому 

княжеству Коломну и ряд волостей, а в 1303 году получил по завещанию князя Ивана 

Дмитриевича Переславль-Залесский) 

60. Древние славяне, жившие по берегам Балтийского моря, любили музыку. Особенно 

им нравилась двойная дудка, издающая сипловатый голос. Как она называлась? 

(Жалейка) 

61. Назовите имя первого космонавта.  

(Ю.А. Гагарин) 

62. Когда состоялся первый полёт человека в космос?  

(12 апреля 1961 года) 

63. Кого на Руси называли супостатом?  

(Врага) 
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64. В Древней Греции богиней любви и красоты считалась Афродита, в Риме — 

Венера. У древних славян тоже была богиня любви и красоты. Она изображалась в виде 

молодой прекрасной женщины с золотыми волосами в национальном платье, 

украшенном жемчугами и золотым поясом. Как звали эту богиню? 

(Лада) 

65. Сейчас мы привыкли измерять длину с помощью метров, километров, сантиметров. 

А в древности на Руси были совсем другие меры длины: пядь, сажень, локоть, верста. 

Какая мера длины определялась размахом рук человека в разные стороны?  

(Сажень) 

66. Какой фараон построил себе самую высокую пирамиду?  

(Хеопс) 

67. Какое из семи чудес света миру оставили египетские фараоны?  

(Пирамиды) 

68. Главное сражение Отечественной войны 1812г., воспетое М.Ю. Лермонтовым. 

(Бородино) 

69. Как в мифологии называется священная гора, на которой жили боги? 

(Олимп) 

70. Какой древнерусский город летописец называет «Матерью городов русских»? 

(Киев) 

7 класс 

1. Первого царя из династии Романовых звали… 

(Михаил Федорович) 

2. Прозвище «Тишайший» получил… 

(Алексей Михайлович) 

3. Друг и помощник Петра I; в юном возрасте работал на рынке, торгуя пирожками… 

(Меньшиков) 

4. Первый Земский собор созвал царь… 

(Иван Грозный) 

5. Этот правитель был даровитым литератором, способным шахматистом… 

(Иван Грозный) 

6. Присоединение Западной Сибири начал казачий атаман… 

(Ермак) 

7. Кто из русских князей написал «Поучение детям»? 

(Владимир Мономах) 

8. По какому принципу приведены даты: 1497 г., 1550 г., 1581 г., 1597 г., 1649 г.?  

(Закрепощение крестьян) 

9. Что объединяет эти имена: Пересвет, Ослябя, Дмитрий Боброк-Волынский, Владимир 

Андреевич Серпуховской?  

(Участники Куликовской битвы) 

10. Что объединяет эти имена: Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый, Антонио 

Солари, Марко Руффо?  

(Итальянские архитекторы, в разное время работавшие в Москве) 

11. Каким титулом стал именоваться Иван III?  

(Государь всея Руси) 

12. Кто совершил «хождение за три моря»?  

(Афанасий Никитин) 

13. Какое событие получило в истории название «Угличская драма»?  

(Смерть царевича Дмитрия) 

14. Кто положил начало книгопечатанию в России?  

(Иван Федоров) 
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15. Что такое Четьи-Минеи?  

(Книга, включающая в себя жития святых, поучения, древнерусские сказания) 

16. Его имя стало символом опричнины и террора.  

(Малюта Скуратов) 

17. Вид войск, состоящий не из профессиональных воинов, а из гражданских лиц.  

(Народное ополчение) 

18. В каком году в России было учреждено патриаршество?  

(1589 г.) 

19. Она возглавила сопротивление Новгорода Москве.  

(Марфа Борецкая) 

20. Что представляет собой теория «Москва – Третий Рим»?  

(Москва – правопреемница Византийской империи) 

21. В честь какого праздника был возведен самый большой собор в Московском 

Кремле?  

(В память Успения Богородицы) 

22. Какое событие связано с именами Никон и Аввакум?  

(Церковный раскол) 

23. Какое событие объединяет имена: Василий I, Василий II Темный, Юрий Галицкий, 

Василий Косой, Дмитрий Шемяка?  

(Феодальная война второй четверти 15 века) 

24. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий – союзники или противники?  

(Противники) 

25. Кто был последним удельным князем?  

(Князь Владимир Андреевич Старицкий) 

26. Царь был ростом мал, а образом нелеп. Очи подслеповаты, но книжен и хитер, 

любил наушников. Кто это?  

(Василий Шуйский) 

27. Кого называли «тушинским вором»?  

(Лжедмитрий II) 

28. Кто из высших иерархов Церкви был казнен по приказу Ивана Грозного?  

(Митрополит Филипп) 

29. Этот храм построен в честь праздника Покрова Божьей Матери, но больше 

известен по имени юродивого. Как его звали?  

(Василий Блаженный) 

30. В конце XVII в. Петр I издал указ, повелевавший «собирать и доставлять все, что 

зело старо и необыкновенно». В 1718 г. собранные предметы оказались в особом 

здании. Там можно было увидеть кости вымерших животных, древние рукописи, 

заспиртованных «монстров», анатомическую коллекцию. Как называлось здание, где 

все это было выставлено?  

(Кунсткамера) 

31. Назовите первый в истории нашей страны город, который строился по заранее 

разработанному плану.  

(Санкт-Петербург) 

32. В каком городе был создан первый русский профессиональный театр?  

(Ярославль) 

33. В знаменитой комедии «Недоросль» Митрофанушка говорит: «Не хочу учиться, а 

хочу жениться». Если бы он произнес эту фразу 21 января 1714 г., то прослыл бы 

бунтарем! Почему?  

(Указ Петра I о необходимости получения образования дворянам) 
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34. Как называлось мероприятие, на котором царским указом предписывалось 

танцевать, курить табак, играть в шашки и шахматы, а хозяину – ни в коем случае не 

потчевать гостей?  

(Ассамблея) 

35. Талантливый изобретатель, трудился на уральских заводах. Всю жизнь работал над 

созданием паровой машины, но увидеть свое детище ему не удалось – он умер за 4 дня 

до официальной ее демонстрации и испытания. После его смерти идея создания 

паровой машины была надолго забыта. Как его звали?  

(Ползунов) 

36. У него не было образования, но он стал известным механиком и был зачислен в 

Академию наук. Создал проект однопролетного моста через р. Неву. Его имя стало 

синонимом изобретателя-самоучки. Как его звали? 

(Кулибин) 

37. “Дотоле моей ноги в Москве не будет, покуда бояре там всем заправляют. А что до 

народа московского, то зла на него моего царского нету”. Кому принадлежат эти слова?  

(Иван Грозный) 

38. “Каждый воин должен понимать свой маневр. Воюют не числом, а умением”. Кто 

автор этих слов?  

(Суворов) 

39. Кого из российских императриц звали в девичестве София-Шарлотта-Августа-

Фредерика Ангальт- Цербстская?  

(Екатерина II) 

40. Назовите фамилию человека, который под именем Петра III в 1773 году возглавил 

восстание яицких казаков.  

(Пугачев Емельян) 

41. Во время правления какой императрицы к России были присоединены Крым и 

Северное Причерноморье?  

(Екатерина II) 

42. В 1583 году Иван Грозный пожаловал этому купцу деревню Большие Соли за 

заслуги в освоении Сибири. Назовите этого купца.  

(Семен Строганов) 

43. В царствование какой российской императрицы для свадьбы придворного шута 

был построен Ледяной дом?  

(Анна Иоанновна) 

44. В истории России их было трое. И второй, и третий были внуками первого. На то, 

чтобы называться третьим, было много претендентов. Первого звали Великий. 

Назовите имя.  

(Петр) 

45. Назовите русского князя, командовавшего войском в Ледовом побоище на Чудском 

озере?  

(Александр Невский) 

46. О каком городе говорится: 

Град, что строил Долгорукий 

Посреди глухих лесов, 

Вознесли любовно внуки 

Выше прочих городов.  

(Москва) 

47. О каком событии говорится: 

И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложён 

Назло надменному соседу.  
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(Строительство Санкт-Петербурга) 

48. Назовите дату и событие 

Государь прочитал и, спокоен и строг, 

Повернулся к Ахметовым людям. 

Бросил наземь ярлык под сафьянный сапог 

И сказал: «Дань платить мы не будем!»  

(Ответ: 1480 г., свержение ига Золотой Орды) 

49. О каком событии говорится: 

Черной тучей конница Мамая 

Затянула весь простор степной, 

Но её удары принимая, 

Выстроились русичи стеной. 

(Куликовская битва) 

50. Где происходило сражение, о котором говорит поэт: 

По льду летели с лязгом, громом, 

К мохнатым гривам наклоняясь, 

И первым на коне огромном 

В немецкий строй врубился князь.  

(Чудское озеро) 

51. Какому крупнейшему русскому летописцу принадлежат слова, которым уже более 

восьми веков: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет...»?  

(Нестор) 

52. Что общего между Петром I и урядником Петром Михайловым? 

(Под именем Петра Михайлова скрывался Петр I) 

53. Сколько в истории России было князей и царей по имени Иван? 

(Шесть) 

54. Против каких завоевателей земли Русской возглавили борьбу Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский? 

(Поляков) 

55. Какой древний русский город хан Батый повелел назвать «Злым»? 

(Козельск) 

56. Суздальский князь получил свое прозвище, потому что в двенадцатом веке он 

боролся за власть далеко от Суздаля. Что же это за прозвище? (Долгорукий) 

57. При каком князе московский Кремль стал белокаменным? 

(Дмитрий Донской) 

58. Войско какого шведского короля разбила под Полтавой русская армия? 

(Карл XII) 

59. Назовите имя фаворита императрицы Анны Иоановны, фактического правителя 

России в годы ее царствования.  

(Бирон) 

60. В каком веке произошли события, которые легли в основу «Слова о полку 

Игореве»?  

(Двенадцатый) 

61. Кто был последним русским царем — Рюриковичем?  

(Федор Иванович) 

62. Как называлась первая российская рукописная газета?  

(«Куранты») 

63. Князь Александр Меньшиков никогда не читал указов Петра I, и, тем не менее, 

выполнял их своевременно и, даже, опережая его волю. Почему князь Меньшиков не 

читал указов царя?  

(Он был неграмотен) 
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64.  Эта женщина, сыгравшая значительную роль в истории Древней Руси, при 

рождении была наречена одним именем, при крещении другим, а мы ее знаем под 

третьим. Назовите это имя.  

(Княгиня Ольга) 

65.  Это растение ввез в Россию Петр I. На первых порах немало крестьян им 

отравилось. Но затем растение получило широкое распространение и завоевало общую 

любовь.  

(Картофель) 

66. В старинных рукописях это море часто называли Русским морем, так как там 

находилось огромное по тем временам количество русских судов. За выход к нему 

Россия воевала не однажды, но вернула его только в XVIII веке. Как называется это 

море сейчас?  

(Черное море) 

67. В старину на Руси она считалась символом мужества, а в начале XVIII века за нее 

наказывали. Что это?  

(Борода) 

68. У себя на родине они носили гордое имя «морских королей». Как их звали на Руси?  

(Варяги) 

69. Раньше купцы состояли в гильдиях, а за недостойное поведение их оттуда 

изгоняли. Как звали в России купца, изгнанного из гильдии?  

(Разгильдяй) 

70. Многие великие князья и государи, чеканя монету, ставили, как правило, на ней 

свое имя. Почему на монетах Ярослава Мудрого часто изображен Георгий 

Победоносец и высечено имя Георгий?  

(Георгий – христианское имя Ярослава Мудрого) 

8 класс 

1. Правило обязательное для всех граждан государства …  

(Закон) 

2. Место, где происходило Ледовое побоище … 

(Чудское озеро). 

3. Первый российский царь …   

(Иван IV) 

4. Отрезок времени равный 100 годам  … 

(Век) 

5. Имя князя, прозванного Мудрым …   

(Ярослав) 

6. Первый царь династии Романовых …   

(Михаил Федорович Романов) 

7. Главное сражение Северной войны  … 

(Полтавская битва) 

8. Площадь, на которой происходило восстание декабристов …   

(Сенатская) 

9. Художник автор картины «Явление Христа народу» …   

(Иванов) 

10.  Хозяйство, в котором все производится для продажи …   

(Товарное, рыночное) 

11. Первое упоминание о Москве  

(1147 г.) 
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12. Сбор в пользу государства …   

(Налог) 

13. Город, который был столицей Российского государства до 1918 г. … 

(Петроград) 

14. Первый российский император …   

(Пётр I) 

15. Отрезок времени равный 100 векам …   

(Тысячелетие) 

16. Имя российского императора, названного освободителем …   

(Александр ІІ) 

17. Легендарный основатель династии русских князей …   

(Рюрик) 

18. Главное сражение Отечественной войны 1812 г.  

(Бородинское) 

19. Город, который был освобожден силами II ополчения в октябре 1612 г.  

(Москва) 

20. Художник, автор картины «Боярыня Морозова» … 

(Суриков) 

21. Хозяйство, где ничего не продаётся и нечего не покупается …   

(Натуральное) 

22. Санкт Петербург основан в …  

(1703 г.) 

23. Как считали годы на Руси в XVІ веке? Когда произошел переход на новое 

летоисчисление? Как стали вести счёт годам?  

(Годы считали в XVІ веке от сотворения мира. На новое летоисчисление от Рождества 

Христова Россия перешла в 1700 г., при Петре І) 

24. Кем приходился Петру І Михаил Фёдорович Романов? 

(Михаил Фёдорович Романов  Петру І приходился дедом) 

25. Всеволод Иванов написал историческую повесть «Императрица Фике». О ком эта 

повесть? Каково полное имя этой девочки, ставшей императрицей? 

(Эта повесть об императрице Екатерине ІІ, правившей Российским государством с 1762 

по 1796 гг. Её полное имя София-Шарлота, Августа-Фредерика, Ангельт-Церпская, 

Екатерина ІІ) 

26. Кем приходился император Александр ІІІ императору Николаю І? 

(Император Александр ІІІ императору Николаю І  приходился внуком) 

27. Как проехать из древнерусского Юрьева в г. Дерпт, и в г. Тарту? 

(Это один город) 

28. В одном источнике сказано: «Бородинская битва началась утром 26 августа 1812 

г.», а французский историк  Рамбо писал: «7 сентября 1812 г. бой завязался в 5 часов». 

Как объяснить это расхождение? 

(Россия жила по старому стилю) 

29. Этот человек отличался мягким характером, добротою и робостью; испытал 

сильное личное потрясение: когда ему исполнилось 20 лет и он выбрал себе невесту, 

ему не позволили на ней жениться;  вел малоподвижный образ жизни, очень любил 

цветы и диковинные растения, пожалуй, первый завёл в России оранжерею; занимался 

государственными делами в последние 10 лет своей жизни, т.к. сначала главную роль 

играла его мать.  
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А затем, по возвращении из плена его отец; он стал родоначальником правящей 

Россией династии по решению «всей земли». 

(Михаил Романов) 

30. Принадлежал к домовитому казачеству, родился около 1630 года; его отличала 

смелость, сноровка, умение руководить людьми в военных предприятиях и вести 

переговоры по важным делам; о нем много писали современники, и русские и 

иностранцы; хотя почти все называли его тираном, никто о нём не отзывался 

неуважительно; закончил жизнь свою на плахе – был казнён на Красной площади в 

Москве; возглавил народное движение, доставившее много хлопот и русскому и 

иранскому правительству.  

(Степан Разин) 

31. Князь Александр Меньшиков никогда не читал указов Петра I, и, тем не менее, 

выполнял их своевременно и, даже, опережая его волю. Почему князь Меньшиков не 

читал указов царя?  

(Он был неграмотен) 

32. Героя Отечественной войны 1812 года солдаты с восхищением называли ОН БОГ 

РАТИ. А какая фамилия была у этого полководца?  

(Багратион) 

33. Как называлась первая российская рукописная газета?  

(«Куранты») 

34. Существует предание, что колокол с Колокольни «Иван Великий» Наполеон хотел 

вывезти в Париж. Французские инженеры не справились с этой задачей, ссылаясь на 

необходимость строительства лесов. Нашелся русский мастер-самоучка, который 

достаточно быстро колокол снял. Как его наградил Наполеон?  

(Расстрелял как изменника отечеству) 

35. Александр Сергеевич Пушкин писал об Александре I: «Он человек! Им властвует 

мгновение. Он раб молвы, сомнений и страстей; Простим ему неправое гоненье: Он 

взял Париж...» А что еще, по мнению Пушкина, Александр I сделал хорошего?  

(«... он основал Лицей») 

36. Во второй половине девятнадцатого века в России резко снизилось количество 

уголовных дел об оскорблении Его Императорского Величества. С чем это связано?  

(Из кабаков убрали все портреты царя) 

37. Во времена Петра I срок обучения в школе составлял семь лет. А какую войну Петр 

I назвал «троевременной и опасной школой»?  

(Северную войну. Она длилась двадцать один год) 

38. Кого из русских царей прозвали «Миротворцем»?  

(Александра II) 

39.  Найдите связь между словами: Карл-Пётр-Ульрих, принц Гольштейнский, 

бутылка, вилка и Пётр III?   

(Карл-Пётр-Ульрих в России, приняв православие, стал именоваться Петром III и был 

убит вилкой и бутылкой) 

40. О ком сказаны эти слова: « Всю жизнь провёл в дороге и умер в Таганроге»? 

(Александр I) 

41. Какой армией в начале Отечественной войны командовал Пётр Иванович 

Багратион?  

(Второй армией) 

42. Этот человек воспитывался в Царскосельском лицее. Русский дипломат, министр 

иностранных дел, государственный канцлер. Он добился отмены статей Парижского 

договора. За результативность своей политики был прозван «бархатным канцлером». 

Годы жизни - 1798 - 1883 гг. Кто он?  

(Горчаков Александр Михайлович)  
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43. Один из старейших участников социал-демократического движения в России. Член 

Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1906г. в тюрьме 

полностью потерял зрение. В 1912г. стал официальным издателем большевистской 

газеты «Правда». Был прозван «дедушкой русской революции».  

(Шелгунов Василий Андреевич (1867-1939)) 

44. Эта картина Левитана изображает тракт, по которому гнали в XIX в. заключённых 

в царской России до самой известной пересыльной тюрьмы. Как эта картина 

называется?  

(«Владимирка») 

45. Как назывался высший духовный орган в России в 18-20 в.в. ( до 1918г.)?  

(Синод) 

46. О ком и кем сказаны эти слова: «Далеко шагает мальчик. Пора его унять»?  

(О Наполеоне Суворов) 

47. В  каких родственных отношениях находились Павел I и Пётр I?  

(Павел I был правнуком Петра I) 

48. Какой армией в начале Отечественной войны командовал Михаил Богданович 

Барклай-де-Толли?  

(Он был командиром первой армии) 

49.  Какой армией в начале Отечественной войны командовал Тормасов Александр 

Петрович?  

(Третьей армией) 

50.  Кто это сказал и о ком: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах - Периклес, а здесь он - 

офицер гусарский»  

(Пушкин о Чаадаеве) 

51. В одном источнике указано: « Бородинское сражение началось рано утром 

26.08.1812». Французский историк Рамбо по этому поводу писал: «7.09.1812 г. бой 

завязался в 5 часов утра». Есть ли здесь ошибка? (Ошибки нет. В первом случае число 

указано по старому стилю (юлианскому; по нему Россия жила до 1918 года), а во 

втором - по новому (григорианскому)) 

52. На кого эта эпиграмма и кто написал: 

«Он мало царствовал, но много начудачил; 

125 - в Сибирь сослал и пятерых - повесил»?  

(Пушкин о Николае I) 

53. Один из них погиб в результате взрыва бомбой заговорщиками, другой - готовил 

покушение на его сына, но был повешен. Были тёзками. Кто они? 

(Александр II и Александр Ульянов) 

54. Отрывок из какого документа представлен вам? 

«Крепостное состояние и рабство отменяется; Право собственности священно и 

неприкосновенно; земли помещиков остаются за ними». «Русская правда» Пестеля  

(программный документ «Южного общества») 

55. О каком событии говорится в этом отрывке? Назовите его автора? 

«Ты, как мученик, горела,  

Белокаменная! 

И под пеплом ты лежала 

Полонённою, 

И из пепла ты восстала 

Неизменною.» 

(Ф.Н.Глинка о пожаре Москвы 1812 г.) 

56. На кого эта эпиграмма и кто автор? 

«Всей России притеснитель, 

Губернаторов мучитель,  

А царю он друг и брат. 
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Полон злобы, полон лести, 

Без ума, без чувств, без чести. 

Кто же он? «Преданный без лести», 

Просто грошовый солдат»? 

(На Аракчеева написал эпиграмму А.С.Пушкин) 

57. В каком городе России проходила Макарьевская ярмарка? 

(В Нижнем Новгороде) 

58. О ком и кто произнёс эти слова: «Он шёл на моём левом фланге, но был моей 

правой рукой»?  

(О Кутузове Суворов) 

59. О каком русском императоре поэт Жуковский сказал: 

«Да встретит он обильный честью век, 

Да славного участник славный будет,  

И на чреде высокой не забудет 

Святейшего из званий «человек» 

Жить для веков в величии народном, 

Для блага всех - своё позабывать! 

Лишь в голосе отечества свободном 

С смирением дела свои читать- 

Вот правила царей великих внуку»? 

(Об Александре II) 

60. Из какого документа взяты эти строки, и назовите год обнародования документа: 

«Самый благотворный закон не сможет людей сделать благополучными, если они не 

потрудятся сами устроить своё благополучие»?  

(«Манифест об отмене крепостного права» 19 февраля 1861г.) 

61. Как-то один из русских царей, ещё не будучи царём, во Франции обронил:  

«Приехать великим князем, а уехать наследником - тяжело, и в особенности 

лишившись самой верной моей опоры, лучшего друга и любимейшего брата. Но что же 

делать - на всё воля Божья». Кто это?  

(Александр III) 

62. Однажды о нём так сказали: 

«В час смуты и борьбы, 

Взойдя под сень престола,  

Он руку мощную простёр, 

И замерла шумевшая вокруг крамола, 

Как потухающий костёр. 

Он понял Руси дух и верил в её силу, 

Любил простор её и ширь, 

Он жил, как русский царь, 

И он сошёл в могилу, как истый  

Русский богатырь.»  

О ком эти строки?  

(Об Александре III) 

63. Кем был по национальности князь Багратион?  

(Он был грузином) 

9 класс 

 

1. В XVII в. лично свободных крестьян, владевших общинными землями и несших 

повинности государству, называли  … 

(Черносошными) 
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2. Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV—XVII вв. по 

знатности рода и важности должностей, занимаемых предками, назывался  …   

(Местничеством) 

3. В каком году и при ком было отменено местничество.    

(1682 г., царь Федор Алексеевич) 

4. Сборник законов, принятый в XV в. и сыгравший большую роль в централизации 

Российского государства и создании системы общерусского права, назывался … 

(Судебник 1497 года, принятый Иваном III) 

5. Часть древнерусского города, где жили торговцы и ремесленники, называлась  … 

(Посад. Отсюда название посадские люди) 

6. «Основная часть территории России, не включённая в опричнину Иваном IV Грозным».  

(В период опричнины 1565—1572 гг. боярские земли назывались земщиной) 

7. После свержения Василия Шуйского в России находилось у власти боярское 

правительство, вошедшее в историю под названием … 

(Совет из семи бояр, взявший власть после отречения Василия Шуйского, вошел в 

историю как семибоярщина) 

8. Ханские чиновники, собиравшие с русских земель дань в XIII — начале XIV вв., 

назывались …     

(Баскаками) 

9. Состоявший из представителей различных слоёв населения орган при царе, 

созывавшийся для решения наиболее важных государственных дел (впервые – в  

1549 г.), назывался  …    

(Земский Собор) 

10. Курс на  …  был провозглашен М. С. Горбачёвым в самом начале периода 

перестройки. Этот курс должен был осуществляться за счёт интенсификации труда, 

активного внедрения достижений научно-технического прогресса в производство.  

(Ускорение) 

11. Созданные в период преобразований Петра I увеселительные собрания-балы в 

домах российской знати, в которых было разрешено участвовать женщинам.  

(Ассамблеи) 

12. …  — первая женщина, Герой Советского Союза, партизанка, награжденная 

посмертно, замученная и казненная фашистами в ноябре 1941 г. в деревне Петрищево.  

(Зоя Космодемьянская) 

13. Летом 1942 г. немецкая армия Паулюса нанесла удар по городу  … 

(Сталинград) 

14. Белорусская операция была проведена в  … 

(1944 г) 

15. Первый артиллерийский салют в Москве, в честь освобождения Орла и Белгорода, 

был дан в  …  году. 

(1943 г) 

16. Встреча наших войск с союзниками произошла на реке  … 

(Эльба) 

17. Василий Чуйков прославился при обороне города … 

(Сталинград) 

18. Снайпер, прославившийся в дни Сталинградской битвы  … 

(В. Зайцев) 

19. 250 дней героически держался в осаде город  … 

(Севастополь) 

20. Второй фронт во Франции был открыт союзниками в  … 

(1944 г.) 
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21. Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество 

самолетов противника, в годы Великой Отечественной войны  … 

(Кожедуб) 

22.  Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось  

взять город  … 

(Тула) 

23. Молодежная комсомольская организация «Молодая гвардия» действовала на 

территории города  … 

(Краснодон) 

24. Первый ночной таран в годы войны совершил  … 

(Талалихин) 

25. Генерал-лейтенант инженерных войск, профессор Военной академии Генерального 

штаба, зверски замученный фашистами в концлагере Маутхаузен … 

(генерал Карбышев) 

26. Тегеранская конференция «Большой тройки» проходила в м 

(1943 г) 

27. …  — летчик, Герой Советского Союза, после ранения и ампутации ног, вернулся в 

строй и продолжал летать на протезах.  

(А. Маресьев) 

28. Потсдамская конференция работала летом  …  г.  

(1945 г.) 

29. Международный трибунал над фашистскими преступниками заседал в городе  … 

(Нюрнберг) 

30. … сержант Красной армии, прославившийся при обороне дома во время боев за 

Сталинград, впоследствии дом был назван его фамилией.  

(Я. Павлов) 

31. …  27 февраля 1943 в бою за деревню Чернушки прорвался к вражескому дзоту и, 

закрыв своим телом амбразуру, пожертвовал собой, чтобы обеспечить успех своему 

подразделению. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

(Александр Матросов) 

32. В каком году был образован СССР?    

(СССР был образован в декабре 1922 г.) 

33. Когда произошло падение монархии в России?  

(В марте 1917 г.) 

34. В каком году Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в состав СССР?  

(По статьям секретных протоколов к пакту о ненападении между СССР и Германией в 

состав СССР вошли Западная Украина и Западная Белоруссия в 1939 г) 

35. В каком году был принят Декрет о земле?   

(Декрет о земле был принят на II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г) 

36. В каком году была провозглашена новая экономическая политика (НЭП)?   

(НЭП был провозглашён в марте 1921 г. на X съезде партии. 

37. Укажите год вступления СССР в Лигу Наций.        

(В 1934 г) 

38. В каком году Россия была провозглашена республикой?   

(1917 г) 

39.  В каком году был подписан Брестский мир между Советской Россией и 

Германией?  

(В марте 1918 г) 

40. Белая армия под командованием П. Н. Врангеля была разгромлена в Крыму  … 

(В ноябре 1920 г. в Крыму войсками Красной армии под командованием Фрунзе) 

41. В каком году было созвано Учредительное собрание?  

(В январе 1918 года) 
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42. Антибольшевистское восстание в Кронштадте под лозунгами «Власть Советам, а 

не партиям!» произошло  …    

(В феврале 1921 г.) 

43. Укажите год, когда была принята первая Конституция СССР …       

(В 1924г.) 

44. С оказываемой в годы Великой Отечественной войны помощью СССР со стороны 

США и Великобритании связано понятие    … 

(Ленд-лиз) 

45. Какое решение было принято на военном совете в д. Фили в 1812 г.?   

(Решение оставить Москву) 

46. Укажите название населённого пункта, у которого произошло соединение 1-й 

армии под командованием М.Б. Барклая-де-Толли и 2-й армии под командованием П.П. 

Багратиона во время войны 1812 г.   

(Местом соединения двух армий стал город Смоленск) 

47. Контрнаступление советских войск под Сталинградом началось …     

(19 ноября 1942 г) 

48. В каком году согласно летописному преданию в Новгород были приглашены на 

княжение варяги?    

(862 г) 

49. В каком году состоялся съезд князей в Любече?    

(1097 г) 

50. В каком году впервые произошло венчание русского государя на царский престол? 

(Впервые было осуществлено венчание на царский престол Ивана IV в 1547 г) 

51. В каком году произошел Соляной бунт?  

(Соляной бунт был в царствование Алексея Михайловича в 1648г) 

52. В каком году был издан манифест об отмене крепостного права в России?  

(В 1861) 

53. В каком году Россия спасла от разгрома своего союзника в войне — Францию?                 

(В 1914 г. в разгар немецкого наступления во Франции, Россия с целью оттянуть на себя 

часть сил начала наступление в Восточной Пруссии, что заставило немцев снять 

часть войск с Западного фронта и перебросить их в Восточную Пруссию и 

фактически спасло Францию от разгрома) 

54. В каком году был опубликован императорский манифест о создании в России 

Государственной думы?    

(1905 г., император Николай II) 

55. В каком году был основан г. Санкт-Петербург?    

(1703 г. Петром Первым) 

56. В каком году была обнародована жалованная грамота дворянству                                     

(Екатерина II в 1785г) 

57.  Крым был присоединён к Российской империи в …            

(1783 г) 

58. 1700, 1709, 1714 гг. относятся к событиям  …     

(Северной войны 1700-1721гг.) 

59. Когда в России была введена всесословная воинская повинность?      

(В 1874г) 

60. В каком году был подписан Ништадтский мирный договор?    

(В 1721г) 

61. Укажите годы правления Александра III.    

(1881–1894 гг.) 

62. В каком году был издан указ «о вольных хлебопашцах»?     

(1803 г.) 
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63. Как назывались учреждённые в 1802 г. центральные исполнительные органы 

государственного управления России?    

(Министерства) 

64. В ходе какой войны состоялось Синопское сражение?      

(Синопское сражение — 1853 г., морское сражение 18(30) ноября между рус. и тур. 

эскадрами в Синопской бухте во время Крымской войны — 1853—1856 гг) 

65. Общим в программных документах Северного и Южного обществ декабристов 

было положение об  …    

(Освобождении крестьян от крепостной зависимости) 

66. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством … 

(Булавинское восстание 1707—1708 годов, восстание донских казаков под руководством 

Кондратия Булавина) 

67. Кто из русских полководцев командовал войсками при взятии крепости Измаил в 

ходе русско-турецкой войны во второй половине XVIII в.?  

(Штурм Измаила — осада и штурм в 1790 году турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием генерал-аншефа А. В. Суворова в ходе русско-турецкой 

войны 1787—1791 годов) 

68. Какая  война  завершилась подписанием Парижского мира?   

 Крымская (Восточная) 1853-1856гг) 

69. Укажите место, где соединились 1-я армия М. Б. Барклая де Толли и 2-я армия П. 

И. Багратиона в 1812 г.    

(г. Смоленск) 

70. Событие, ставшее началом Первой российской революции, получило название …        

(9 января 1905 г. в Петербурге было расстреляно мирное шествие рабочих к царю. В 

воскресенье они хотели вручить ему петицию с требованиями улучшить их 

положение. Это событие стало поводом к началу первой русской революции и 

получило название «Кровавое воскресенье») 

 

10-11 класс 

 

1. Имя предводителя викингов, который с 862 года стал править в Новгороде?  

(Рюрик) 

2. Какой город стал столицей Древнерусского государства?  

(Киев) 

3. Как звали главного бога славян?  

(Перун) 

4. Торговый путь, который объединял связями с Византией именовался …   

(Из варяг в греки) 

5. Когда Русь приняла христианство?  

(988 г.) 

6. При каком князе произошло крещение Руси?   

(Владимир I Святославович, Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир 

Креститель) 

7. Что является религиозным символом христианства?  

(Крест) 

8. Кем были построены первые каменные храмы на Руси?  

(Византийскими архитекторами) 

9. Какие известные православные храмы были построены в Древней Руси?  

(Десятинная церковь, трёхглавый Софийский собор, церкви святой Ирины и 

великомученика Георгия, Спасо-Преображенский собор в Чернигове) 
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10. В каком городе Древней Руси проходили народные собрания, которые назывались 

«вече»?  

(Новгород) 

11. Дата основания Москвы?  

(1147 г.) 

12. В 1223 году произошла первая битва русичей с монголо-татарами. Возле какой 

реки она происходила?  

(Калка) 

13. От какого государства попала в зависимость Русь в ХIII веке?   

(от Золотой Орды) 

14. Внук Чингис-хана — хан ...  

(Батый) 

15. Ханские чиновники, которые осуществляли общий контроль за положением дел в 

«русском улусе» именовались …   

(Баскаки) 

16. Как называли шведских и немецких рыцарей, которых победили войска 

Александра Невского во время Ледового побоища?  

(Крестоносцами) 

17. Дата Ледового побоища?  

(1242) 

18. Имя первого Московского князя. В каком веке он правил?  

(Даниил Александрович, XIII век) 

19. Когда произошла Куликовская битва?  

(1380 г.) 

20. Кто победил  в Куликовской битве?   

(Дмитрий Донской и русское войско) 

21. Орды какого хана захватили и сожгли Москву в 1382 году?  

(Тохтамыша) 

22. Какой город стал центром объединения русских земель?   

(Москва) 

23. Когда русские земли объединились вокруг Москвы?   

(Середина XV) 

24. В каком году произошло освобождение Руси от ордынского ига (зависимости)?  

(1480 г.) 

25. Кто был последним русским царем — Рюриковичем?  

(Федор Иванович) 

26. В каком году состоялся первый Земский собор?  

(1549 г.) 

27. Какое имя  в истории получил  царь Иван IV?  

(Иван Грозный) 

28. Как называлась первая печатная книга в России?  

(«Апостол») 

29. Какой художник ХV века написал знаменитую икону «Троица»?  

(Андрей Рублёв) 

30. Как называется архитектурный памятник-крепость в Москве, который  был 

построен как символ образования  единого Московского государства?  

(Московский Кремль) 

31. С какого времени глава русской церкви стал называться патриархом?   

(1589 г.) 

32. В каком веке  в  России был период Смуты?  

(Рубеж XVI-XVII в)  
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33. Когда Москва была освобождена от польского войска народным ополчением во 

главе с Мининым и Пожарским?  

(Октябрь 1612 г.) 

34. Какая династия начала править в России с 1613 года?  

(Династия Романовых) 

35. Походы Богдана Хмельницкого против Польши состоялись в:  

(1648-1649 гг.) 

36. Кто проводил реформы в России в начале XVIII века?  

(Пётр I) 

37. Войска какого шведского короля разбила под Полтавой русская армия?  

(Карла XII) 

38. Как называлась первая российская рукописная газета?  

(«Куранты») 

39. Какое событие произошло в России в 1707 г.?  

(Крестьянская война под предводительством Булавина) 

40. Как называется город, который стал  столицей России в эпоху Петра I?  

(Санкт-Петербург) 

41. В каком городе в XVIII веке был создан первый в России университет? 

(Москва) 

42. Единственная женщина, которая была президентом Российской Академии наук и 

директором Петербургской Академии.  

(Дашкова) 

43. Какой русский ученый сыграл главную роль в создании  первого в России 

университета?  

(Ломоносов Михаил Васильевич) 

44. Когда и при какой российской императрице в состав России вошел  Крымский 

полуостров?  

(Екатерина II) 

45. Как называется самое крупное сражение Отечественной войны 1812 года? 

(Бородинское сражение) 

46. Кто был главнокомандующим русской армией в годы войны 1812г. ?  

(Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов) 

47. Кто такие декабристы?  

(Русские революционеры, поднявшие в декабре 1825 года восстание против 

самодержавия и крепостничества) 

48. Кто сыграл выдающуюся роль в строительстве укреплений Севастополя?  

(Тотлебен Э.И.) 

49. Когда в России отменили крепостное право?  

(1861 г.) 

50. При каком российском императоре отменили крепостное право?  

(Александре II) 

51. Когда произошло присоединение Средней Азии  к России?  

(1880 г.) 

52. Какие основные религии были представлены в России в начале ХХ века?  

(Христианство (преобладает православие), а также ислам и буддизм) 

53. Как звали  последнего российского императора?   

(Николай II) 

54. По Портсмутскому мирному договору Россия потеряла  

(Южный Сахалин) 

55. Кто был лидером партии большевиков?   

(В.И. Ленин) 
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56. Когда началась Первая мировая война?  

(28 июля 1914 года) 

57. Экономическую политику советского государства в годы гражданской войны 

называют …..  

(Политикой военного коммунизма) 

58. В каком году закончилась Первая мировая война для России?  

(13 ноября 1918 года был подписан «Брестский мир») 

59. Как называлось государство, которое было создано в 1922 году на территории 

бывшей Российской империи?  

(СССР, Союз Советских Социалистических Республик) 

60. Как называлась политика по созданию в СССР крупной промышленности?  

(Индустриализация) 

61. Как называлась политика по созданию в СССР коллективных хозяйств в деревне?  

(Коллективизация) 

62. В каком году были установлены дипломатические отношения между США и 

бывшим СССР?  

(1933 г.) 

63. Когда проходила  Великая Отечественная война?  

(С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года) 

64. Какие страны являлись союзниками СССР в борьбе против гитлеровской 

Германии?  

(Союзниками СССР были США, Великобритания, Монгольская Народная Республика,  

Тувинская Народная Республика (страны антигитлеровской коалиции)  

65. Назовите овраг на окраине города Киева — место массового уничтожения евреев и 

советских военнопленных немецкими оккупантами в 1941-1943 годах?  

(Бабий Яр — всего уничтожено свыше ста тысяч советских граждан) 

66. Как называлась самая важная (переломная)  битва  Великой Отечественной войны?  

(Сталинградская битва) 

67. В каком городе советские солдаты М. Егоров и М. Кантария подняли знамя Победы 

в мае 1945 года?  

(В Берлине, Германия) 

68. В каком году и по инициативе какого советского руководителя Крым был передан 

из состава РСФСР в состав Украинской ССР?  

(19 февраля 1954 года по инициативе Н.С. Хрущева) 

69. Кто был Главным конструктором первых советских космических кораблей СССР?   

(Королев С.П.) 

70. В каком году в результате подписания советско-японской декларации было 

оформлено формальное прекращение состояния войны между бывшим СССР и 

Японией?  

(1956 г.) 

71. В каком году Ю.А. Гагарин совершил первый в мире полет в космос?  

(12 апреля 1961 года) 

72. Как называлась политика реформ М.С. Горбачева?  

(Перестройка) 

73. По какому принципу объединены даты 1918, 1924, 1936, 1977  

(Принятие новой Конституции) 

74. Когда произошел распад СССР?  

(26 декабря 1991 года) 

75. Когда была принята Декларация о государственном суверенитете России?  

(12 июня 1990 года) 

76. Кто был первым президентом России?   

(Б.Н. Ельцин) 
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77. Сколько республик подписали в 1991 г. в Алма-Ате протокол соглашения об 

образовании СНГ?  

(9) 

78. В какие годы президентами  РФ были В.В. Путин и Д.А. Медведев?  

(В.В. Путин – со 2 мая 2000 по 7 мая 2008, 7 мая 2012 по настоящее время; Д.А. Медведев 

– с 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года) 

79. Какая новая республика  вошла в состав России в  2014 году?  

(Крым) 

80. В каком российском городе проходили ХХII Зимние Олимпийские игры 2014 года?   

(Сочи) 
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ЛИТЕРАТУРА 

5 класс 

 

1. Назовите имя составителя «Повести временных лет»  

(Нестор) 

2. Кто является автором фольклорных произведений?  

(Народ) 

3. Кто является автором «Илиады» и «Одиссеи»?  

(Гомер) 

4. Чем был вскормлен Зевс?  

(Молоком божественной козы Амалфеи) 

5. Кто является самым известным переводчиком и собирателем древнегреческих мифов?  

(Н.А. Кун) 

6. Какого циклопа победил хитростью Одиссей?  

(Полифема) 

7. Как называется краткое народное изречение с назидательным содержанием?  

(Пословица) 

8. Какое волшебное число повторяется в сказке «Царевна-лягушка»?  

(3) 

9. Как называется сказка  о мужике-дураке и барине?  

(«Чего на свете не бывает») 

10.  Кто является родоначальником жанра басни?  

(Эзоп) 

11.  В каком городе родился А.С. Пушкин? 

(В Москве) 

12.  Какой художественный приём использован А.С. Пушкиным в стихотворении? 

Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Освещает снег… 

(Олицетворение) 

13.  Кто воспитывал М.Ю. Лермонтова?  

(Бабушка) 

14.  На берегу какой реки родился Гоголь?  

(Реки Псел) 

15.  Кого называли в Малороссии парубками?  

(Неженатых парней) 

16.  За чем отправился Вакула в Петербург? 

(За царскими черевичками) 

17.  Как называлось родовое имение Тургеневых?  

(Спасское-Лутовиново) 

18.  Где учился И.С. Тургенев?  

(В пансионе) 

19.  Родоначальником какого жанра является И.С. Тургенев?  

(Стихотворение в прозе) 

 

20.  Какое название имеет сборник, рассказчиком в котором является охотник? 

(«Записки охотника») 

21. Как звали изобретателя первого печатного станка?  

(Иоганн Гутенберг) 

22. Кто напечатал первые книги в России?  

(Иван Фёдоров и Петр Мстиславец) 
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23. Кто создал славянскую азбуку?  

(Кирилл и Мефодий) 

24. Назовите имя автора картины «Эзоп».  

(Картина Диего Веласкеса) 

25. Как в басне называется итог, нравственный вывод, часто совпадающий с авторским 

отношением к происходящему, его оценкой?  

(Мораль) 

26. Как в литературоведении называется чередование ударных и безударных слогов в строке?  

(Стопа) 

27. Кто был прародителем всего живого на Земле в славянской мифологии?  

(Род) 

28. Согласно легенде, из чего была рождена Земля?  

(Из масла) 

29. Чего не увидел бог Сварог в поднебесье?  

(Земли) 

30. Когда было провозглашено христианство на Руси?  

(В 988 г) 

31. Когда на Руси появляется летопись как жанр?  

(В XI в) 

32. Кто рассказал о месте, где лежит царевна, королевичу Елисею, герою сказки  

А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»?  

(Ветер) 

33. Накануне какого праздника родила дочь царица, героиня сказки А.С. Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях»?  

(Накануне Рождества)  

34. Кто явился волшебным помощником и защитником царевны,  героини сказки  

А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»?  

(Пёс Соколко) 

35. Где была смерть злодея в сказке «Царевна-лягушка»?  

(В игле) 

36. Как называется часть стихотворного произведения, объединяющая ритмически и по 

смыслу несколько стихов?  

(Строфа) 

37. Как называется родовое имение Льва Николаевича Толстого?  

(Ясная Поляна) 

38. Как зовут главного героя рассказа  Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»?  

(Жилин) 

39. Что вместо воды носила Дина Жилину?  

(Молоко) 

40. Как называется момент наивысшего напряжения в развитии действия?  

(Кульминацией) 

41. Какая профессия была у А.П. Чехова, кроме писательской?  

(Врач) 

42. Где работал главный герой рассказа Л.Н. Андреева «Петька на даче»  

(В парикмахерской) 

43. К какому жанру относится произведение П.П. Бажова «Каменный цветок»?  

(Сказ) 

44. Как звали главного героя произведения П.П. Бажова «Каменный цветок»?  

(Данило)    

45. Какой литературный приём использовал автор, чтобы воссоздать картину наступившей 

весны? 

И свистит, и бормочет весна…  
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(Олицетворение) 

46. В каком селе родился С.А. Есенин?  

(Селе Константинове) 

47. В какой стране родился и вырос Г.Х. Андерсен?  

(В Дании) 

48. Какой предмет в сказке «Снежная королева» разбился и наделал много бед на Земле?  

(Зеркало) 

49. Как звали героиню сказки Г.Х. Андерсена, появившуюся на свет из просяного зёрнышка?  

(Дюймовочка) 

50. Каково настоящее имя Марка Твена?  

( Сэмюэль Клеменс)  

51. Кем представлялся Том в игре с Джо Гарпером?  

(Робин Гудом) 

52. На дощечке Том нацарапал следующие строки: «Гек Финн и Том Сойер — оба клянутся, 

что будут держать язык за зубами насчёт этого дела». Что служило «чернилами» 

мальчикам?  

(Кровь) 

53. На какого зверя  охотился Киш?   

(На медведя)      

54. Какая птица отвлекла и увела с дороги героя рассказа В.Астафьева «Васюткино озеро»?  

(Глухарь) 

55. Почему Афоне, герою рассказа «Цветок на земле», было скучно жить на свете?  

(Ему не с кем было общаться) 

56. Кем представлялись герою рассказа А. Платонова Никите и пень, и стол, и банька, и 

цветок, и петух?  

(Людьми) 

57.  Чем хотел наградить Соловья император?  

(Золотой туфлей) 

58. Что сказал император из сказки Г.Х. Андерсена «Соловей» придворным, когда они 

пришли посмотреть, не умер ли он?  

(Здравствуйте!) 

59. В каком имении прошло детство А.Блока?    

(Шахматово) 

60. В каком городе родился Робинзон Крузо?  

(В Йорке) 

61. В какую страну отправился Крузо в первое своё плавание?  

(В Африку)  

62. Как зовут главного героя рассказа А.П. Чехова «Злоумышленник», который держал ответ 

перед судебным следователем?  

(Денис Григорьев) 

63. Для каких целей герою рассказа А.П. Чехова «Злоумышленник» понадобилась гайка?  

(Сделать грузило) 

64. Кто из охотников, героев рассказа «Три охотника», слышал крик: «Вставай скорее, 

вставай!»?  

(Кузьма) 

65. Кто из героев рассказа »Три охотника» поймал другого героя во сне?  

(Медведь) 

66. Какова была фамилия генерала, в имение которого ехал герой рассказа А.П. Чехова 

«Пересолил»?  

(Хохотов) 

67. Какая профессия была у главного героя рассказа А.П. Чехова «Пересолил»?   

(Землемер) 
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68. Когда разбудили петухи автора рассказа А.И. Куприна «Золотой петух»?  

(На рассвете) 

69. Что спасло от смерти петуха из рассказа Е.И. Носова?  

(Патефон) 

70. Чем бабушка лечила петуха из рассказа Е.И. Носова?  

(Жиром) 

6 класс 

 

1. Произведение, созданное фантазией народа, в котором рассказывалось о происхождении 

мира, явлениях природы, о деяниях богов и героев – это…? 

(Миф) 

2. Главный бог в греческой мифологии?  

(Зевс) 

3. На вершине какой горы жили боги Древней Греции?  

(Олимп) 

4. Сколько Геракл совершил подвигов?  

(12) 

5. Кто автор «Одиссеи»?  

(Гомер) 

6. Какое значение имеет фразеологизм «ахиллесова пята»?  

(Уязвимое место) 

7. Кто похитил огонь у Гефеста и отдал людям?   

(Прометей) 

8. Кто автор «Стихов, сочиненных на дороге в Петергоф»?  

(М.В. Ломоносов) 

9. Построение художественного произведения – это…?  

(Композиция) 

10. Кому принадлежит баллада «Светлана»?  

(В.А. Жуковскому) 

11. Назовите годы жизни А.С. Пушкина?  

(1799-1837 гг.) 

12. В каком учебном заведении учился А.С. Пушкин в Царском Селе? 

(Царскосельский лицей) 

13. Какие существуют двусложные стихотворные размеры?  

(Ямб, хорей) 

14. Героем какого романа А.С. Пушкина был Кирила Троекуров?  

(«Дубровский») 

15. Какое любимое занятие Андрея Дубровского?  

(Охота) 

16. Что подарил Владимир Дубровский Маше при последнем свидании? 

(Кольцо) 

17. Как называлось село, где жили Дубровские?  

(Кистеневка) 

18. Кто автор строк: «Тучки небесные, вечные странники!...»? 

(М.Ю. Лермонтов) 

19. Назовите годы жизни М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841 гг.) 

20. Изменение обычного порядка слов в предложении с целью подчеркнуть смысловую 

значимость какого-либо слова или придать фразе особую стилистическую окрашенность – 

это…?  

(Инверсия) 
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21. Вспомните название стихотворения по первой строке: «Белеет парус одинокий…»  

(«Парус» М.Ю. Лермонтова) 

22. Кто написал произведение «Тарас Бульба»?  

(Н.В. Гоголь) 

23. Как звали сыновей Тараса Бульбы?  

(Андрий и Остап) 

24. Кто автор «Записок охотника»?  

(И.С. Тургенев) 

25. Вспомните название стихотворения по первой строке: «Утро туманное, утро седое…»  

(«В дороге» И.С. Тургенева) 

26. Кто из писателей жил в Ясной Поляне?  

(Л.Н.Толстой) 

27. Назовите годы жизни Л.Н.Толстого 

(1828-1910 гг.) 

28. Как называется трилогия Л.Н.Толстого, отражающая этапы взросления человека?  

(«Детство», «Отрочество», «Юность») 

29. Как называется произведение, в основе которого события и факты из жизни автора?  

(Автобиографическое произведение) 

30. О ком эти строки из повести «Детство»: «Когда я стараюсь вспомнить … такою, какою 

она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда 

одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются 

маленькие волосики, шитый и белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто 

меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня…»? 

(Матушка (maman, мама) 

31. Кто является героем-рассказчиком произведения «Детство»? 

(Николенька) 

32. Кто написал произведение «Бедные люди»?  

(Ф.М. Достоевский) 

33. Какая основная тема произведений В.Г.Короленко?  

(Тема поиска счастья) 

34. Героями какого произведения В.Г.Короленко являются Валек, Маруся, пан Тыбурций, 

Соня?  

(«В дурном обществе», «Дети подземелья») 

35. .Какая игрушка является символом милосердия в произведении В.Г. Короленко «В дурном 

обществе»?  

(Кукла) 

36. Как называется одно из художественных средств изображения внешности героя (его 

мимики, жестов, черт лица, фигуры, одежды)? 

(Портрет) 

37. Кто автор рассказов, в числе которых «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», на тему 

«маленького человека»?  

(А.П.Чехов) 

38. Назовите годы жизни И.А.Бунина?  

(1870-1953 гг.) 

39. Какого цвета лапти просил принести ребенок перед смертью (произведение «Лапти» 

И.А.Бунина)?  

(Красные) 

40. Что такое фуксин?  

(Краситель) 

41. Кому принадлежит произведение «Белый пудель»?  

(А.И. Куприну) 

 



82 

 

42. Как звали белого пуделя в одноименном произведении А.И.Куприна? 

(Арто (Артемон)) 

43. Чем зарабатывала бродячая труппа («Белый пудель»)? 

(Показывала представления дачникам) 

44. Как называлась дача, на которой старик рассчитывал хорошо заработать?  

(Дача «Дружба») 

45. Кто украл пуделя в произведении «Белый пудель» А.И.Куприна? 

(Дворник) 

46. С каким инструментом  для воспроизведения музыки ходили бродячие артисты? 

(С шарманкой) 

47. Кто из поэтов принадлежал к «новокрестьянским», а также придерживался имажинизма?  

(С.А.Есенин) 

48. Кто написал «Песнь о собаке»?  

(С.А.Есенин) 

49. Назовите жанр произведения Пришвина М.М. «Кладовая солнца». 

(Сказка-быль) 

50. Как звали телушку и корову в произведении «Кладовая солнца»? 

(телушку – Дочка, корову – Зорька) 

51. Самый необходимый предмет в лесу, который не забыл взять с собой Митраша, идя за 

клюквой (произведение «Кладовая солнца»)?  

(Компас) 

52. Как звали волка в произведении «Кладовая солнца»?  

(Серый помещик) 

53. Кому принадлежит стихотворение «Звезда полей»?  

(Н.М.Рубцову) 

54. Какая тема в стихотворении «Тихая моя родина»?  

(Тема родины) 

55. Какое страшное событие произошло в XX веке, повлиявшее на судьбы многих людей и на 

творчество многих писателей?  

(Великая Отечественная война) 

56. Какой теме посвящены стихотворения «В прифронтовом лесу» М.Исаковского, 

«Мужество» А. Ахматовой, «Его зарыли в шар земной…» С. Орлова, «Жди меня, и я 

вернусь…» К. Симонова?  

(Теме войны) 

57. От чьего лица ведётся повествование в произведении «Конь с розовой гривой» 

В.Астафьева?  

(От лица семилетнего мальчика) 

58. «Конь с розовой гривой». С розовой гривой - какое это изобразительно-выразительное 

средство?  

(Эпитет) 

59. Что просил шантажом у главного героя его лучший друг («Конь с розовой гривой»)?  

(Калач) 

60. Как зовут героиню, рассказывающую сказки в произведении «Тысяча и одна ночь»?  

(Шехерезада) 

61. Как звали знаменитых братьев, собиравших немецкий фольклор? 

(Братья Якоб и Вильгельм Гримм) 

62. Кто в сказке «Снегурочка» постоянно разговаривал с зеркалом? 

(Королева) 

63. Кто сделал стеклянный гроб для Снегурочки?  

(Карлики) 

64. Какое настоящее имя О.Генри?  

(Уильям Сидни Портер) 
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65. Кто написал рассказ «Вождь краснокожих»?  

(О. Генри) 

66. Кто считал себя вождем краснокожих?  

(Сэм) 

67. Кто такой Джон Гриффит?  

(Это псевдоним писателя Джека Лондона) 

68. Главной темой рассказа Дж. Лондона «Любовь к жизни» является …? 

(Выживание человека в условиях дикой природы) 

69. К какому жанру относится произведение «Любовь к жизни»? 

(Приключенческий рассказ) 

70. Как звали путника, который бросил товарища с вывихнутой ногой («Любовь к жизни»)?  

(Билл) 

7 класс 

 

1. Как называется повествовательный род литературы, в отличие от лирики и драмы?  

(Эпос) 

2. Назовите положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну из основных 

мыслей лекции, доклада, статьи, научного сочинения.  

(Тезис) 

3. Главными героями былин являются…  

(Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович) 

4. Назовите известных сказителей эпических песен.  

(Рябинин Т.Г., Кривополенова М.Д., Крюкова М.С.) 

5. Как называется художественный прием преувеличения, имеющий целью усиление 

выразительности речи?  

(Гипербола) 

6. Произведения фольклора, которые возникли и исполнялись во время совершения обрядов 

– установленных действий, имеющих для исполнителей магическое, бытовое и ритуально-

игровое значение – это…  

(Обрядовая поэзия) 

7. Назовите древнейшее сочинение по русской истории, представляющее собой 

энциклопедию жизни нашего государства 9-11 столетий.  

(«Повесть временных лет»)  

8. Как называется предмет, действие, служащее условным обозначением какого-либо 

понятия, идеи?  

(Символ) 

9. Как называется стихосложение, основанное на соизмеримости строк по количеству слогов 

(при этом количество ударений не учитывается)? (Силлабическое) 

10. Представителями какого литературного направления были М.В.Ломоносов, 

Тредиаковский В.К., Сумароков А.П.?  

(Классицизм) 

11. Назовите стилистическую фигуру, в которой в форме вопроса содержится утверждение.  

(Риторический вопрос) 

12. Назовите автора и произведение, которое стало названием великовозрастного недоучки . 

(Денис Иванович Фонвизин,  «Недоросль») 

13. Как называется род литературных произведений, построенный в форме диалога без 

авторской речи и предназначенный для исполнения на сцене?  

(Драма) 

14. Пояснение автора в тексте пьесы (обычно в скобках), связанное с обстановкой действия, 

поступками героев, интонацией, мимикой и т.д. – это…  

(Ремарка) 
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15. Назовите автора произведения «Властителям и судиям». 

(Гавриил Романович Державин) 

16. Беспощадно-уничтожающее развенчание отрицательных сторон жизни и человека при 

помощи смеха – это…  

(Сатира) 

17. Как назывался литературный кружок в Петербурге, существовавший в 1815-1818гг., в 

круг которого входили В.А.Жуковский, П.А.Вяземский, А.С.Пушкин?  

(«Арзамас») 

18. Кому принадлежат строки и как называется стихотворение? 

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго тешил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман… 

(Пушкин А.С., «К Чаадаеву») 

19. Кому посвящено стихотворение А.С.Пушкина «Во глубине сибирских руд…»?  

(Декабристам) 

20. Как называется стилистическая фигура, используемая в художественной литературе и 

ораторской речи, построенная на сопоставлении резко контрастных или резко 

противоположных понятий или образов для усиления впечатления?  

(Антитеза) 

21. День рождения Лицея - …  

(19 октября) 

22. Назовите художественный прием, синтаксическую фигуру, внутри которой однородные 

выразительные средства (эпитеты, сравнения, метафоры и т.п.) располагаются в порядке 

усиления или ослабления признака.  

(Градация) 

23. Какой исторический период изображен Лермонтовым М.Ю. в «Песне про … купца 

Калашникова»?  

(Время царствования Иоанна Грозного) 

24. Кто из героев Лермонтова М.Ю. является антиподом Калашникова («Песня про … купца 

Калашникова»)?  

(Кирибеевич) 

25. О ком идет речь: «Его отец был одним из первых украинских писателей, автором 

комедий, написанных на украинском языке…»  

(Николай Васильевич Гоголь) 

26. К какому жанру и роду литературы относится произведение Н.В.Гоголя «Шинель»?  

(Повесть, эпос) 

27. Назовите родовое имение Ивана Сергеевича Тургенева.  

(Спасское-Лутовиново, Орловская губерния) 

28. Как называется цикл произведений И.С.Тургенева, куда входят рассказы: «Певцы», «Хорь 

и Калиныч» и др.?  

(«Записки охотника») 

29. Однажды Некрасов Н.А. из окна своей квартиры увидел, как от дома, где жил министр 

государственных имуществ М.Н.Муравьев (получивший впоследствии прозвище 

Вешателя за кровавое «усмирение» Польши в 1863 году), дворники и городовой 

прогоняли крестьян-просителей. Это послужило толчком к написанию… 

(«Размышления у парадного подъезда») 

30. Как называется наука о происхождении слова и его родственных отношениях к другим 

словам?  

(Этимология) 

31. Назовите родовое имение Некрасова Н.А.  

(Карабиха) 
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32. Как называется произведение Некрасова Н.А., посвященное женам декабристов?  

(«Русские женщины») 

33. Как называется законченный в смысловом отношении отрезок письменной речи, 

позволяющий установить значение входящего в него слова или фразы? (Контекст) 

34. Как называется двусложный размер стиха с ударением на второй слог?  

(Ямб) 

35. Вставьте нужное слово в стихотворение Н.А.Некрасова «Железная дорога»: 

Труд этот, Ваня, был страшно громаден – 

Не по плечу одному! 

В мире есть царь: этот царь беспощаден, 

… названье ему. 

(Голод) 

36. О ком из писателей идет речь: «Он родился в богатой семье в селе Спас-Угол Тверской 

губернии, учился в лучших, привилегированных учебных заведениях того времени – в 

Московском дворянском институте и в Царскосельском лицее…»? 

(Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин) 

37. Назовите художественный прием в литературе, основанный на чрезмерном 

преувеличении, сочетании неожиданных и резких контрастов, близкий к фантастике и 

использующийся,  как правило, в сатирических целях.  

(Гротеск) 

38. Откуда взяты слова: «Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен 

сначала ее изловить, ощипать, изжарить…  Только как все это сделать?». Назовите автора 

и его  произведение.  

(М.Е.Салтыков-Щедрин,  «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»)  

39. Назовите родовое имение Л.Н.Толстого.  

(Ясная Поляна, Тульская губерния) 

40. Какому историческому событию посвящено произведение Л.Н.Толстого 

«Севастопольские рассказы»?  

(Крымской войне 1854-1855 гг.) 

41. «Мой дед… и его отец, дед и прадед, все были священниками в селе Лесках, которое 

находится в Карачевском или Трубчевском уезде Орловской губернии. От этого села 

«Лески» и вышла наша родовая фамилия…». Из автобиографии какого писателя взяты эти 

строки? (Пунктуация авторская).  

(Николая Семеновича Лескова) 

42. Замысел этого произведения, по признанию автора, возник из поговорки: «Англичанин 

сделал блоху из стали, а русский ее подковал». Назовите автора и его произведение.  

(Н.С.Лесков,  «Левша») 

43. С третьего тома в «Современнике» начали появляться стихотворения, под которыми 

стояла подпись: «Ф.Т.» и носили они название «Стихотворения, присланные из 

Германии». Кому принадлежали эти стихотворения?  

(Федору Ивановичу Тютчеву) 

44. «С портрета смотрит на вас бородатый человек. Взгляд его строг, может показаться,  даже 

самоуверен или самодоволен. Управляющий имением? Мировой судья? Военный лекарь? 

Невозможно представить себе, что за этой кожурой непроницаемой внешности 

скрывалось легкоранимое ядро - сердце одного из самых нежных русских 

лириков…»(Л.А.Озеров). О ком идет речь?  

(Афанасий Афанасьевич Фет) 

45. Назовите псевдоним молодого Чехова А.П.  

(Антоша Чехонте) 

46. Кто из писателей 19 века после окончания таганрогской гимназии поступил на 

медицинский факультет Московского университета?  

(Антон Павлович Чехов) 
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47. «Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с 

узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным 

конфискованным крыжовником. Кругом тишина… на площади ни души…». Назовите 

автора и его произведение.  

(Антон Павлович Чехов,  «Хамелеон»)  

48. Максим Горький – писатель 20 века?  

(Да) 

49. Горький -  фамилия настоящая?  

(Нет) 

50. Цыганок – герой повести «Детство»?  

(Да) 

51.  Слова «…Лексей, ты -  не медаль, на шее у меня – не место тебе…» принадлежат деду 

Каширину?  

(Да) 

52. Можно ли отнести рассказ  «Старуха Изергиль» к романтическим произведениям 

Горького?  

(Да) 

53. Романтизм возник как течение в 19 веке?  

(Нет) 

54. Данко вывел людей к свету?  

(Да) 

55. Иван Алексеевич Бунин создал только лирические (стихотворные) произведения?  

(Нет) 

56. Бунин является обладателем Нобелевской премии?  

(Да) 

57.  Александр Иванович Куприн принадлежит к писателям - реалистам?  

(Да) 

58.  В рассказе «Куст сирени» использован анекдот в качестве художественного средства?  

(Да) 

59.  Есть ли у Куприна рассказы о жизни актёров цирка?  

(Да) 

60.  Можно ли назвать Владимира Маяковского поэтом, который создавал необычные стихи с 

необычным сюжетом?  

(Да) 

61.  Аллитерация и ассонанс  - это звукопись?  

(Да) 

62.   Сергей Есенин родился  под Рязанью?  

(Да) 

63.  Можно ли назвать тему России ведущей в творчестве С.А.Есенина?  

(Да) 

64.  Существуют ли песни, созданные на стихи Есенина?  

(Да) 

65.  Иван Шмелёв родился в крестьянской семье?  

(Нет) 

66.  Иван Шмелёв жил в эмиграции?  

(Да) 
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67.  Можно ли Михаила Пришвина считать писателем, чьё творчество неразрывно связано с 

природой России?  

(Да) 

68.  Есть у писателя Пришвина рассказ,   в названии которого упоминается река?  

(Да) 

69.  Можно ли Константина Паустовского считать писателем, чьё творчество неразрывно 

связано с природой России?  

(Да) 

70.  «Мещёрская сторона» относится к произведениям, рассказывающим о природе юга 

России?  

(Нет) 

71.  Николай Заболоцкий был репрессирован в сталинское время?  

(Да) 

72.  У Александра Трифоновича Твардовского есть стихотворения, посвящённые Великой 

Отечественной войне?  

(Да) 

73.  Василий Тёркин - собирательный образ поэмы?  

(Да) 

74.  Есть ли в поэме «Василий Тёркин» главы, в которых описывается быт советского 

солдата?  

(Да) 

75.  Борис Львович Васильев писал произведения, где героями были подростки?  

(Да) 

76.  Можно ли считать подлостью поступок ребят из произведения «Экспонат №…»?  

(Да) 

77.  Можно ли считать «Экспонат №…» произведением о войне?  

(Да) 

78.  Василий Шукшин был режиссёром?  

(Да) 

79.  Можно ли считать Алтай малой родиной Шукшина?  

(Да) 

80.  Героями рассказов Шукшина были простые люди?  

(Да) 

81.  Рассказ Василия Шукшина «Микроскоп»  поднимает нравственные проблемы? (Да) 

82.  Можно ли отнести Шекспира к классикам мировой литературы?  

(Да) 

83.  Сонет – это стихотворная форма?  

(Да) 

84.  Басё  - японский поэт?  

(Да) 

85.  Произведение Стивенсона «Остров сокровищ» относится к приключенческой 

литературе?  

(Да) 

86.  Антуан Экзюпери был по профессии писателем или лётчиком?  

(Лётчиком) 

87. Янка Купала писал стихи на русском языке?  

(Да) 
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8 класс 

 

1. Композиция -  это…    

(Построение художественного произведения) 

2. Комедия – это…           

(Жанр драматического рода) 

3. Тропы – это …              

(Употребление слов  в переносном значении) 

4. Как называется течение в отечественной словесности,  основателем которого в  России 

стал Н.М.Карамзин?    

(Сентиментализм) 

5. Какой  монастырь упоминается в произведении «Бедная Лиза»?  

(Симонов монастырь) 

6. К какому литературному жанру  относится  произведение «Бедная Лиза»? (Повесть) 

7. Как звали  главных героев  произведения «Бедная Лиза»?  

(Эраст и Лиза) 

8. Какие цветы продавала Лиза, когда впервые увидела Эраста?  

(Ландыши) 

9. Где  происходят события в повести «Бедная Лиза»?  

(В Москве) 

10. Что  случилось с главной героиней произведения «Бедная Лиза»?  

(Она утонула) 

 

11. Что случилось  с Эрастом в повести «Бедная Лиза»?  

(До конца своих дней он был одинок и несчастлив) 

12. Автор баллады «Лесной царь»?  

(В.А.Жуковский) 

13. Идея  произведения К.Ф.Рылеева «Иван Сусанин».   

(Патриотизм) 

14. Стихотворение А.С.Пушкина «19  октября» посвящено какому событию?  

(Дню Лицея) 

15. Кем приходится Пушкину Пущин?  

(Другом-лицеистом) 

16. Эпиграфом к какому произведению является пословица: «Береги платье снову…» 

(Повесть А.С.Пушкина  «Капитанская дочка») 

17. Имя отца Гринёва. 

(Андрей Петрович) 

18. Сколько было крепостных у отца Петра Гринёва и в какой губернии была его деревня? 

(300 крепостных,  В Симбирской губернии) 

19. 19. Как звали учителя   Петруши Гринёва?   

(Француз Бопре) 

20. Кто Петруше Гриневу  был пожалован в дядьки? 

(Стремянной Савельич) 

21. Какое занятие влияло на настроение отца Петруши Гринёва?  

(Чтение Придворного Календаря) 

22. Швабрин сказал Гринёву: «Если хочешь, чтобы Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, 

то вместо стишков подари ей…»  

(Пару серёг) 

23. Генерал Р. писал: «Извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак...»  

Назовите его имя.  

(Емельян Пугачёв) 
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24. Что подарил Петруша Гринёв вожатому на постоялом дворе?  

(Заячий тулуп) 

25. Кто спас Петрушу от казни в Белогорской крепости?  

(Савельич) 

26. Как звали соратников Пугачёва, с которыми случилось встретиться Петруше Гринёву?  

(Афанасий Хлопуша, капрал Белобородов) 

27. Кто сидел  «под образами в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбоченясь»?  

(Пугачёв) 

28. Где и когда родился М.Ю.Лермонтов?  

(В Москве, в 1814 году) 

29. За какое  произведение Лермонтов   был сослан в ссылку на Кавказ?   

(«Смерть поэта») 

30. Где состоялась последняя  дуэль Лермонтова и  Мартынова?   

(В Пятигорске, у подножия горы Машук) 

31. К какому литературному направлению относится поэма М. Лермонтова «Мцыри»?  

(Романтизм) 

32. Откуда был взят эпиграф к поэме «Мцыри»?  

(Из Библии) 

33. Значение слова «Мцыри»?    

(Неслужащий монах) 

34. Сколько дней юноша  находился на свободе?  

(3 счастливых дня) 

35. Каково было  последнее желание Мцыри  и почему?  

(Похоронить в саду, откуда виден был Кавказ) 

36. Где родился Н.В.Гоголь?  

(Полтавская губерния, Миргородский уезд , с. Сорочинцы) 

37. Как называлась гимназия, в которой учился  Н.В.Гоголь?  

(Нежинская гимназия) 

38. К какому литературному роду относится  произведение Н.В.Гоголя «Ревизор»?  

(Драма) 

39. Как звали слугу Хлестакова?  

(Осип) 

40. Кто первым сообщил городничему о «секретном» чиновнике?  

(Добчинский и Бобчинский) 

41. Чем брал взятки Ляпкин-Тяпкин?  

(Борзыми щенками) 

42. Какой  эпиграф в  комедии «Ревизор»?  

(На зеркало неча  пенять, коли рожа крива) 

43. Как звали  городничего?   

(Антон Антонович Сквозник-Дмухановский) 

44. Какой эпизод в комедии является развязкой?  

(Почтмейстер читает  письмо Хлестакова Тряпичкину, все узнают об обмане) 

45. В чём суть «немой сцены»?  

(Все в ужасе, так как приехал настоящий ревизор) 

46. Как  называется родовое имение И.С.Тургенева?   

(Спасское-Лутовиново) 

47. Ранние произведения подписаны псевдонимом  «Т.Л.» Что он означает?   

(Тургенев – Лутовинов, Лутовинова –фамилия матери Тургенева) 

48. Какая игра была любимым занятием Тургенева?   

(Игра в шахматы) 

49. В чём особенность стихотворений И.С.Тургенева?   

(Стихотворения в прозе) 
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50. Жанр произведения « Ася»  

( Повесть) 

51. В какой стране происходят события, описанные в произведении «Ася»?   

(В Германии) 

52. Кем приходилась  Ася Гагину?   

(Сестрой по отцу) 

53. Чем  закончились взаимоотношения господина Н. с Гагиными?  

(Их внезапным отъездом) 

54. Как называется родовое имение Л.Н.Толстого?   

(Ясная Поляна) 

55. Как называется первое опубликованное произведение Л.Толстого?  

(«Детство») 

56. Участником какой войны был Л.Толстой?  

(Крымской войны) 

57. Когда происходят события, о которых рассказывает Иван Васильевич в рассказе 

Л.Толстого «После бала»?  

(40- е годы 19 века) 

58. Кем был влюбленный в Вареньку Иван Васильевич из рассказа «После бала»?  

(Студентом) 

59. Что подарила Варенька Ивану Васильевичу (рассказ «После бала»)? 

(Перчатку и перо от веера) 

60. Как жил Иван Васильевич (рассказ «После бала»)? 

(Был очень весёлый, бойкий, любил вечера, балы) 

61. Что помешало дальнейшим отношениям Ивана Васильевича и Вареньки?  

(Расправа отца Вареньки над беглым  солдатом) 

62. Какой композиционный  приём использовал автор в рассказе «После бала»? 

(Рассказ в рассказе, антитеза) 

63. Назовите настоящую фамилию писателя М.Горького.   

(Пешков)  

64. В каком городе родился М. Горький?  

(Нижний Новгород) 

65. Кто такой Макар Чудра?  

(Старый цыган) 

66. О чём рассказывает Макар Чудра  автору (рассказ «Макар Чудра»)?  

 (О любви Рады и Лойко  Зобара) 

67. Какова идея рассказа Горького  «Макар Чудра»?  

(Идея свободы личности) 

68. Какое время воспроизведено в рассказе «Фотография, на которой меня нет»?  

(Довоенное время) 

69. Почему герой рассказа  не мог сфотографироваться вместе со всеми?  

(Он был болен) 

70. Кто автор рассказа «Фотография,  на которой меня нет»?  

(В.Астафьев) 

9  класс 

 

1. Что отражает история отечественной литературы?  

(Особенности культурно-исторического развития нации) 

2. Основная идея поэмы «Слова о полку Игореве»?  

(Патриотизм)  

3. Назовите отечественных драматургов эпохи классицизма в России.  

(А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин) 
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4. Назовите основной труд А.Н. Радищева  

(«Путешествие из Петербурга в Москву») 

5. Литературное направление, провозгласившее высшей ценностью чувство. 

(Сентиментализм) 

6. Автор повести «Бедная Лиза». 

(Н.М. Карамзин) 

7. Выявите своеобразие художественного метода А.Н. Радищева.  

(Соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями) 

8. Какое литературное направление пришло на смену сентиментализму? (Романтизм) 

9. Назовите основные черты романтизма как литературного направления (Неприятие 

бездуховности реальной жизни,  порыв, свобода, внимание к исключительным личностям, 

интерес к национальной истории и фольклору) 

10. Назовите автора элегии «Вечер», стихотворения «Море»  

(В.А. Жуковский)  

11. С какими драматургическими произведениями зарубежной литературы возможно 

сравнить проблематику «Горя от ума»?  

(Драматургия  У. Шекспира и Ж.Б. Мольера) 

12. Какой конфликт является основой комедии «Горе от ума»?  

(Конфликт «века нынешнего» и «века минувшего») 

13. Кто из героев «Горя от ума» произносит: «Служить бы рад, прислуживаться тошно»; 

«Дома новы, но предрассудки стары»?  

(Чацкий) 

14. Назовите автора критического этюда «Мильон терзаний».  

(И. Гончаров) 

15. Поэт пушкинской поры, автор стихотворения «Мои пенаты»  

(К.Н.Батюшков) 

16. В каком учебном заведении обучался А.С. Пушкин? 

(Царскосельский лицей) 

17. Какие произведения были написаны Пушкиным в Болдинскую осень? 

(«Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Сказка о попе и о работнике его Балде» и 

др.) 

18. Назовите архаизм «Духовной жаждою томим, // В пустыне мрачной я влачился…»  

(Влачился) 

19. Назовите два и более лирических произведения  Пушкина, где отражена тема любви.  

(«Погасло дневное светило…», «Я пережил свои желанья…», «Храни меня, мой 

талисман», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…») 

20. Троп, переносное значение слова, основанное на уподоблении одного предмета или 

явления другому по сходству или по контрасту   

(Метафора) 

21. Назовите два и более лирических произведения  Пушкина, где отражена тема поэта и 

поэзии  

(«Памятник», «Пророк») 

22. К какому литературному направлению относится поэма «Кавказский пленник»?  

(Романтизм) 

23. К какому литературному направлению относится роман «Евгений Онегин»?  

(Реализм) 

24. Почему Белинский назвал роман «Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни»?  

(В романе дана полная картина жизни России 20-х гг. (нравов, уклада жизни)) 

25. Стихотворная форма, созданная  А.С. Пушкиным специально для романа «Евгений 

Онегин»  

(Онегинская строфа) 
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26. Автор стихотворения «Смерть поэта»(1837 г.) 

(М.Ю. Лермонтов) 

27. Даты жизни Михаила Юрьевича Лермонтова  

(1814-1841 гг.) 

28. Определите троп: «Под ним Казбек, как грань алмаза»  

(Сравнение) 

29. Определите троп: «В пространстве брошенных светил»  

(Метафора) 

30. Назовите стихотворение М.Ю. Лермонтова, где отражена тема одиночества 

(«Выхожу один я на дорогу») 

31. Как мы можем кратко охарактеризовать образ Татьяны Лариной? 

(Как «милый идеал» автора) 

32. Русский критик, автор критического разбора романа «Евгений Онегин».  

(В.Г. Белинский) 

33. Назовите главный объект повествования в романе «Герой нашего времени». 

(«История души человеческой») 

34. Кто в романе «Герой нашего времени» говорит о себе, что у него «воображение 

беспокойное, сердце ненасытное, мне все мало…»  

(Печорин) 

35. Жанровое определение произведения  Н.В. Гоголя «Мертвые души».  

(Поэма) 

36. О каком своем произведении Гоголь говорил, что «вся Русь отзовется в нем»?  

(«Мертвые души») 

37. Какое произведение Данте оказало влияние на замысел поэмы «Мертвые души»?  

(«Божественная комедия») 

38. О ком в поэме «Мертвые души» говорится, что это «прореха на теле человечества»?  

(О Плюшкине) 

39. Кого из героев поэмы Гоголь не относит к «мертвым душам»?  

(Умерших крестьян) 

40. Художественное преуменьшение: «Талии  никак не толще бутылочной шейки».  

(Литота) 

41. Назовите представителей социально-психологической прозы в русской литературе 1840-

1880-х годов.  

(И.А. Гончаров и И.С.Тургенев) 

42. Назовите основной художественный метод М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

(Сатира) 

43. Как называется город, историю которого описывает М.Е.  Салтыков-Щедрин?  

(Глупов) 

44. Каким приемом пользуется М.Е. Салтыков-Щедрин в «Истории одного города»?  

(Гротеск) 

45. Назовите основных поэтов 50-80 годов XIX века.  

(Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет) 

46. Творчество А.Н. Островского относится к прозе, лирике или драматургии? (Драматургия) 

47. Назовите рассказы А.П. Чехова.  

(«Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Хирургия», «Ионыч», «Ванька», «Анна на шее») 

48. Назовите знаменитые фамилии русских  писателей-прозаиков рубежа 19-20 веков.  

(М. Горький, И. Бунин, А. Куприн) 

49. Назовите самую известную драму М. Горького.  

(«На дне») 

50. В каком произведении М.Горького провозглашается: «Человек-это звучит гордо!»  

(«На дне») 
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51. Назовите основные направления Серебряного века русской поэзии.  

(Символизм, акмеизм, футуризм) 

52. Основная тема стихотворения А. Блока «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться».  

(Размышление поэта о родине) 

53. Основной мотив лирики С.А. Есенина?  

(Единство человека и природы) 

54. Назовите основной прием выразительности лирики В.В. Маяковского.  

(Сатира) 

55. Назовите сатирические комедии Маяковского.  

(«Баня», «Клоп») 

56. Укажите стихотворение М.И. Цветаевой, где отражена тема поэта и поэзии. 

(«Моим стихам, написанным так рано…», «Идёшь, на меня похожий…») 

57. Приведите примеры любовной лирики Цветаевой.  

(«Мне нравится, что вы больны не мной…» и др., стихи о Москве) 

58. Особенности поэтики А.А. Ахматовой.  

(Сюжетность, дневниковость, детальность) 

59. Назовите стихотворение из любовной лирики А.А. Ахматовой, где есть трагические 

интонации.  

(«Сжала руки под темной вуалью…») 

60. Назовите произведение М.А. Булгакова, изученное в этом году?  

(Повесть «Собачье сердце») 

61. Основная тема рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека»?  

(Судьба человека и судьба Родины) 

62. Укажите фамилии поэтов-символистов.  

(А. Блок, К. Бальмонт) 

63. И.Бунин – представитель…?  

(Русского зарубежья) 

64. Укажите фамилии поэтов-акмеистов.  

(Н. Гумилев, А. Ахматова) 

65. К какому поэтическому направлению начала ХХ века относится творчество А. 

Ахматовой?  

(Акмеизм) 

66. К какому поэтическому направлению принадлежит творчество Н. С. Гумилева? (Акмеизм) 

67. Кто вместе с Н. С. Гумилевым руководил «Цехом поэтов-акмеистов»?  

(А. Ахматова)  

68. Определите художественное средство выразительности, используемое Есениным для 

создания образа: «Рассвет рукой прохлады росно / Сшибает яблоки зари».  

(Метафоры) 

69. Определите художественное средство выразительности, используемое Есениным для 

создания образа:  «Синь то дремлет, то вздыхает».  

(Олицетворение) 

70. Определите художественное средство выразительности, используемое Есениным для 

создания образа: «Как сережки, зазвенит девичий смех».  

(Сравнение) 

71. Определите художественное средство выразительности, используемое Есениным для 

создания образа: «Звонко чахнут тополя».  

(Олицетворение) 

72. К какому литературному течению принадлежал Маяковский?  

(Футуризм) 

73. Повторение в стихотворной речи одинаковых согласных звуков, один из видов звукописи.  

(Аллитерация) 
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74. Повторение в стихотворной речи одинаковых гласных звуков, один из видов звукописи.  

(Ассонанс) 

75. Какой прием использует Маяковский в следующем примере: «Гриб. / Грабь./ Гроб. / 

Груб»?  

(Звукопись. аллитерация) 

76. Маяковский часто использует в своей поэзии гротеск. Гротеск — это… 

(Художественный прием намеренного искажения чего-либо, причудливое соединение 

фантастического с жизнеподобным.) 

10 класс 

1. Назовите  поэтов первой половины 19 века. 

(А.Пушкин, М.Лермонтов) 

2. Годы жизни А.С.Пушкина.  

(1799-1837 гг.) 

3. Назовите автора повести «Выстрел». 

( А.С.Пушкин) 

4. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 века?  

(Реализм  (критический реализм)) 

5. Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»?  

(А.Н. Островского) 

6. Назовите имя Кабанихи из  пьесы Островского «Гроза».  

(Марфа Игнатьевна) 

7. В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист?  

(И.С.Тургенев «Отцы  и дети») 

8. Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

(М.Е.Салтыков-Щедрин) 

9. Кому из русских поэтов принадлежат слова: «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан»?  

(Н.А.Некрасов) 

10.  К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа?  

(Эпос) 

11.  Является ли жертвенность основной чертой характера Сони Мармеладовой из романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»?  

(Является) 

12.  Кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» «лучом света в 

темном царстве»?  

(Н. Добролюбов) 

13. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети»).  

(Марьино)  

14. Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет одного 

преступления.  

(Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») 

15.  Назовите  полк, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой «Война и мир»).  

( Гусарский  Павлодарский полк)  

16.  Гоголь в произведении «Шинель»  впервые показал тип...?  

(Тип «маленького» человека) 

17.   Агафья Пшеницына – это героиня романа...  

(И.А.Гончаров «Обломов») 

18.  Кто является автором следующих строк:   

Умом Россию не понять,  

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать –  
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В Россию можно только верить»?  

(Ф.И. Тютчев) 

19.  Кто из героев романа Ф. М. Достоевского задавался вопросом: «Тварь ли я дрожащая или 

право имею»?  

(Р.Р. Раскольников) 

20.  Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  

(Гриша Добросклонов) 

21.  Что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа «Человек в футляре» А.П.Чехова?  

(Греческий  язык) 

22.  К  какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею Л.Н.Толстого 

«Война и мир»?  

(Реализм) 

23.  Является ли  произведение А. П. Чехова «Медведь» лирической комедией?  

(Не является) 

24.  Где происходит основное действие романа И.А. Гончарова «Обломов»?  

(Петербург, ул. Гороховая) 

25.  Входит ли рассказ «Бирюк» в цикл «Записки охотника» И.С.Тургенева?  

(Входит) 

26.  Назовите писателя, который совершил кругосветное путешествие на борту фрегата 

«Паллада»?  

(И.А.Гончаров) 

27.  Как называется высшая точка в развитии сюжета литературного произведения?  

(Кульминация) 

28. Присутствует ли в  сюжете романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» эпизод 

дуэли?  

(Присутствует) 

29.  Определите автора и произведение по заключительным словам: «Какое бы страстное, 

грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно 

глядят на нас своими невинными глазами; не об одном вечном спокойствии 

«равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни 

бесконечной».  

(И.С.Тургенев «Отцы и дети») 

30.  Какой художественный прием использует А.А.Фет в следующем отрывке: «Это утро, 

радость эта, // Эта мощь и дня и света, // Этот синий свод, // Этот крик и вереницы, // Эти 

стаи, эти птицы, // Этот говор вод…» ? 

(Анафора) 

31.  Антитеза – это…?  

(Противопоставление) 

32.  Кто сразу не понравился Базарову в поместье у Кирсановых?  

(Павел Петрович Кирсанов) 

33.  Поднимается ли  в рассказе «Крыжовник» А.П.Чехова  проблема деградации личности?  

(Не поднимается) 

34.  Назовите героя романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» по характеристике: «Человек 

высокого роста в длинном балахоне… Лицо длинное и худое, с широким лбом, 

…большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами».  

(Евгений Базаров) 

35.  Назовите псевдоним Н.В.Гоголя.  

(Алов) 

36.  Назовите годы жизни М.Ю.Лермонтова.  

(1814-1841 гг.) 

37.  Назовите жанр стихотворения А.С.Пушкина «Вольность». 

(Ода) 
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38.  Относится ли произведение «Нос» Н.В.Гоголя к «Петербургским повестям»?  

(Да) 

39.  Кого в пьесе Островского «Гроза» называли «лучом света в тёмном царстве»?  

(Катерина) 

40.  Кто из героев романа И.А.Гончарова «Обломов»  ввел термин «обломовщина»?  

(Андрей Штольц) 

41.  Кто является антиподом Обломова в романе И.А.Гончарова «Обломов»?  

(Андрей Штольц) 

42.  Символическое число в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?».  

(7) 

43.   Как сам Л.Н.Толстой определил жанр «Войны и мира»?  

(Роман-эпопея) 

44.  Любимая героиня Л.Н.Толстого?  

(Наташа Ростова) 

45.  Кого искали мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?  

(Счастливого) 

46.  Назовите автора стихотворения «Смерть поэта».  

(М.Ю. Лермонтов) 

47.  О какой исторической личности идёт речь во вступлении к поэме А.С.Пушкина «Медный 

всадник»?  

(Пётр Первый) 

48.  Назовите место рождения Н.В.Гоголя.  

(с. Сорочинцы, Миргородский уезд,  Полтавская губерния) 

49.  Смертельно боясь именно этого, Гоголь приказал домашней челяди будить его каждый 

час, что ухудшило здоровье писателя. Чего же так боялся писатель?  

(Уснуть летаргическим сном,  быть заживо похороненным) 

50.  По произведению какого писателя Мусоргский написал оперу «Сорочинская ярмарка»?  

(Н.В. Гоголь «Сорочинская ярмарка») 

51.  Продолжите знаменитую фразу Гоголя: «Какой же русский не любит быстрой …»?  

(Езды) 

52.  В каком городе родился А.С.Пушкин? 

(Москва) 

53.  Какое литературное направление наиболее близко Пушкину в начале творческого пути? 

(1820-1824 гг.)?  

(Романтизм) 

54.  К какому направлению в литературе можно отнести творчество А.А. Фета?  

(«Чистое искусство») 

55.  Укажите ведущую тему в творчестве А. А. Фета.  

(Любовь и красота природы) 

56.  Автор стихотворения «Шепот. Тихое дыханье. Трели соловья...»?  

(А.А.Фет) 

57.  Агафья Матвеевна Пшеницына – героиня романа...?  

(И.А.Гончаров «Обломов») 

58.  Как можно назвать людей, близких по духу Евгению Базарову? 

(Революционеры) 

59.  Назовите героя романа И.С. Тургенева, кому принадлежат следующие строки: «Природа 

не храм, а мастерская, и человек в ней работник».  

(Евгений Базаров) 

60.  На примере каких героев раскрывается в романе конфликт «отцов» и «детей» в романе 

И.С.Тургенева «Отцы и дети»?  

(Евгений Базаров - Павел Петрович Кирсанов-Николай Петрович Кирсанов-Аркадий 

Кирсанов) 
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61.  Автор произведения «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе».  

(Н.С.Лесков) 

62.  Под каким заглавием была впервые напечатана повесть  Н.С.Лескова «Очарованный 

странник»?  

(Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения») 

63.  Эзопов язык у М.Е. Салтыкова-Щедрина – это...?  

(Язык  иносказаний) 

64.  Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины XIX в.? 

(Реализм) 

65.   Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»?  

(Н.А.Островский) 

66.   Какому сословию принадлежит Обломов?  

(Дворянин) 

67. Как называлось родовое имение И.С.Тургенева?  

(Спасское-Лутовиново Орловской губернии) 

68.  Назовите профессию Евгения Базарова?  

(Врач) 

69.  Что было причиной гибели А.С. Пушкина?  

(Дуэль с Дантесом) 

70.  Вера Павловна – героиня  произведения Чернышевского...?  

(«Что делать?») 

11 класс 

 

1. Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок?  

(Символизм)       

2. Назовите настоящую фамилию А.А. Ахматовой.  

(Горенко) 

3. Благодаря чему стихотворение М. Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» 

достигло большей популярности?  

(Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», песня в исполнении Аллы Пугачевой) 

4. О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми 

глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, 

было около тридцати, тридцати пяти?  

(Желтков) 

5. Какой рассказ А.И. Куприна опирается на библейский сюжет и представляет собой 

художественную стилизацию «Песни Песней»?  

(«Суламифь»)    

6. Какое бессмертное произведение великого русского писателя XIX века в инсценировке 

М.А. Булгакова до сих пор не сходит со сценических подмостков?  

(«Мертвые души») 

7. Какому из поэтов посвящены эти строки М. Цветаевой? 

В певучем граде моем купола горят, 

И Спаса светлого славит слепец бродячий, 

И я дарю тебе свой колокольный град, 

…! – и сердце свое в придачу. 

(А.А. Ахматовой) 

8. Назовите автора  рассказа  «Олеся»?  

(А.И. Куприн) 

9. Кто из русских писателей начала двадцатого века получил известность как переводчик 

зарубежной классики?  

(И. Бунин) 
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10. К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится творчество А. 

Ахматовой?  

(Акмеизм) 

11. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию?  

(Сатин) 

12. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький?  

(Социалистический реализм)  

13. Назовите настоящую фамилию Игоря Северянина.  

(Игорь Васильевич Лотарев) 

14. Какому поэту XX века посвящены стихи В. Маяковского? 

Вы ушли, 

как говорится, 

в мир иной. 

Пустота… 

Летите, 

в звёзды врезываясь. 

Ни тебе аванса,  

ни пивной. 

Трезвость. 

(С. Есенину)    

15. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя) 

Маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта   

клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом ещё 

огненно-рыжий.  

(Азазелло из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита») 

16. Кто из поэтов был женат на Анне Ахматовой?  

(Н. Гумилёв) 

17. Как назван ХХ век русской литературы?   

(Серебряный)  

18. Фамилия героя рассказа А.П.Чехова «Смерть чиновника»:   

(Червяков) 

19. Первый романтический рассказ М.Горького назывался:  

(«Макар Чудра») 

20. Стихотворение С. Есенина  «Шагане ты моя, Шагане» и «Руки милой - пара лебедей» 

принадлежат сборнику…   

(«Персидские молитвы») 

21. Какова тема стихотворения С. Есенина  «Не жалею, не зову, не плачу»?  

(Тема жизни и смерти) 

22. Чему посвящено стихотворение С. Есенина «Отговорила роща золотая»?  

(Раздумьям о безвозвратно ушедшей юности) 

23. Кто из современных С.А. Есенину поэтов оказал влияние на его творчество?  

(А.Блок) 

24. Что определяет судьбы всех героев поэмы «Анна Снегина»?  

(Судьба) 

25. Какой образ поэмы «Анна Снегина»  символизирует процесс изменения в облике русского 

крестьянства?  

(Мельник) 

26. Определите жанр поэмы «Анна Снегина».  

(Лиро-эпическая поэма) 

27. В какую страну вынуждена была эмигрировать Анна Снегина?  

(Великобритания) 
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28. Как называется жанр повествовательной литературы, раскрывающий историю нескольких 

человеческих судеб на протяжении длительного времени, иногда — целых поколений.  

(Роман) 

29. Как называется высшее напряжение действия в художественном произведении? 

(Кульминация) 

30. Произведение В. Маяковского, которое направлено против бюрократизма.  

(«Прозаседавшиеся») 

31. Укажите настоящее имя советского писателя Максима Горького?  

(Алексей Максимович Пешков) 

32. Кто автор первой поэмы об Октябрьской революции?  

(В.В. Маяковский) 

33. Как называется средство художественного изображения, основанное на преувеличении?  

(Гипербола) 

34. Ассоциации с каким видом искусства вызывает поэзия К. Бальмонта?  

(Музыка) 

35. Какая символическая деталь повторяется в рассказах Чехова «Шуточка», «Палата №6», 

«Дама с собачкой», «Невеста»?  

(Серый забор с гвоздями) 

36. Как называется действующее лицо художественного произведения?  

(Персонаж) 

37. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»?  

(М. Горького) 

38. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX века на 

страницах журнала «Новый мир»?  

(«Мастер и Маргарита») 

39. Назовите поэта, являющегося младосимволистом.  

(А. А. Блок) 

40. Назовите автора следующих строк. 

О, весна без конца и без краю -  

Без конца и без краю мечта!  

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!  

И приветствую звоном щита!  

(А. А. Блок) 

41. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова.   

(Роман-эпопея) 

42. «Книга про бойца» является подзаголовком какого произведения?   

(Поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин») 

43. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему дипломатическому курьеру 

Теодору Нетте?  

(В. В. Маяковский) 

44. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, сценаристом и 

режиссером кино. 

(В. М. Шукшин) 

45. Сколько композиционных частей можно выделить в стихотворении А. А. Блока 

«Незнакомка»?  

(Две) 

46. Укажите, в каком произведении М. Горького поставлена проблема о двух типах 

гуманизма.  

(«На дне») 

47. Какому поэту принадлежат слова « Ведь если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь 

нужно?»  

(В. В. Маяковскому) 
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48. Укажите, кто из писателей XX в. похоронен у Кремлевской стены.  

(М. Горький) 

49. Строку какого произведения С. А. Есенина перефразировал В. В. Маяковский в 

стихотворении «Сергею Есенину»? 

В этой жизни помереть нетрудно. 

Сделать жизнь значительно трудней. 

(«До свиданья, друг мой, до свиданья») 

50. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой 

Отечественной войны».  

(Поэму «Василий Теркин» А. Т. Твардовского) 

51. Кто из писателей XX века создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»?  

(М. А. Шолохов,  «Тихий Дон») 

52. Назовите поэта, являющегося футуристом.  

(В. В. Маяковский) 

53. Какой эпизод является кульминацией поэмы А. А. Блока «Двенадцать»?  

(Убийство Катьки Петрухой) 

54. Назовите персонажа пьесы М. Горького «На дне», который говорит, что странник Лука 

подействовал, «как кислота на старую и грязную монету».  

(Сатин) 

55. Назовите произведение М. Горького, которое относится к раннему (романтическому) 

периоду творчества писателя.  

(«Старуха Изергиль») 

56. Героем какого произведения является Данко?  

(М. Горький, «Старуха Изергиль») 

57. Укажите, представителем какого литературного направления был А. А. Блок?  

(Символизм) 

58. Укажите центральный образ ранней лирики А. А. Блока (первая книга «Трилогии 

вочеловечения»).   

(Прекрасная Дама) 

59. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? 

Мне голос был. Он звал утешно,  

Он говорил: «Иди сюда,  

Оставь свой край глухой и грешный,  

Оставь Россию навсегда...»   

(А. А. Ахматовой) 

60. Укажите, кто из русских поэтов является автором поэтического цикла «Персидские 

мотивы».   

(С. А. Есенин) 

61. Русский футуризм был заметным явлением в искусстве. Как называлось это течение в 

литературе после революции 1917 г.?  

(«ЛЕФ») 

62. Расставьте в хронологическом порядке манифесты русских поэтов. 

а) «Пощечина общественному вкусу» 

б) «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» 

в) «Наследие символизма и акмеизм» 

г) «Русские символисты»   

(б, г, а, в) 

63. По предложенному портрету узнайте героя произведения М. А. Булгакова. 

У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек 

маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, 

как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице был небритый пух. Лоб поражал своей 

малой вышиной... На шее у человечка был повязан ядовито небесного цвета галстук с 
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фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что,  

закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович... видел пылающий факел с голубым 

венцом.  

(Шариков) 

64. Укажите, где происходят действия романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».   

(Москва,  Ершалаим) 

65. Укажите, в чем общность пьес А. П. Чехова и М. Горького («Вишневый сад» и «На дне»).  

(В пьесах нет четко выраженного конфликта) 

66. Многие персонажи пьесы М. Горького «На дне» в настоящем утратили свои имена. Кого 

из героев в прошлом звали Густав Дебиль?  

(Барон) 

67. Укажите, с каким литературным течением XVIII- XIX вв. традиционно связывают 

символизм.   

(Романтизм) 

68. В 1916 г. Блок написал стихотворение «Демон». У кого из русских поэтов можно 

встретить произведение с таким же названием?  

(М. Ю. Лермонтов) 

69. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? 

О доблестях, о подвигах, о славе  

Я забывал на горестной земле,  

Когда твое лицо в простой оправе  

Передо мной сияло на столе. 

(А. А. Блок) 

70. «Футуризм» - признанное название литературного течения. Русские футуристы называли 

себя еще и …   

(«Будетляне») 

71. Укажите первоначальное название поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах».  

(«Тринадцатый апостол») 

72. Укажите, героем какого произведения является Пьер Скрипкин (Присыпкин).  

(В. В. Маяковский,  «Клоп») 

73. Поэтов какого литературного течения объединял «Цех поэтов»?  

(Акмеизм) 

74. Расставьте в хронологическом порядке произведения русских писателей. 

а) А. П. Чехов. «Вишневый сад» 

б) М. Горький. «На дне» 

в) М. А. Булгаков. «Собачье сердце» 

г) И. А. Бунин. «Жизнь Арсеньева»      

(б, а, в, г) 

75. Какая дата, неоднократно упоминаемая в произведениях А.С. Пушкина, связана с 

Царскосельским Лицеем?  

(19 октября) 

76. «Это многократно повторяющийся и варьирующийся в художественном произведении 

образ». О каком литературоведческом термине идет речь?  

(Лейтмотив) 

77. Назовите трехсложный размер с ударением на первом слоге.  

(Дактиль) 

78. К какому течению русской поэзии принадлежала М.И. Цветаева?  

(Акмеизм) 

79. Как назывался манифест футуристов?  

(«Пощечина общественному вкусу») 
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80. Кто автор строк? 

…Что есть красота 

И почему ее обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь, мерцающий в сосуде? 

(Николай Заболоцкий) 

81. Какое сословие изображал в своих произведениях М.А. Шолохов?  

(Казачество) 

82. Какое произведение А. Твардовского называют поэтической энциклопедией Великой 

Отечественной войны?  

(«Василий Теркин») 

83. Кому из русских поэтов адресованы следующие строки: 

Он прав: опять фонарь, аптека, 

Нева, безмолвие, гранит.  

(Блоку) 

84. В каком городе жизнь М.Цветаевой трагически оборвалась?  

(Елабуга) 

85. О каком воинском соединении писал И.Бабель в книге новелл «Конармия»?  

(Первая конная дивизия Буденного) 

86. Как называется рассказ В.Шукшина, главный герой которого носил прозвище, ставшее 

неотъемлемой характеристикой почти всех героев этого автора?  

(«Чудик») 

87. Какова особенность композиции рассказа М.А.Шолохова «Судьба человека»?   

(Рассказ в рассказе) 

88. Какое произведение А.П.Чехова заканчивается словами: «Прощайте, пожалуйста! И 

машет платком».  

(«Ионыч») 

89. Кто из поэтов выступил с программой нового поэтического течения, названного 

акмеизмом?  

(Н.Гумилев) 

90. Кому из героев драмы М.Горького «На дне» принадлежит фраза о «карете прошлого», в 

которой «далеко не уедешь»?  

(Сатину) 

91. Кто из поэтов Серебряного века осознавал себя художником, «революцией 

мобилизованным и призванным»?  

(В.Маяковский)    

92. Укажите название приема, к которому прибегает С.Есенин в создании образа: 

Дымом половодье зализало ил, 

Желтые поводья месяц уронил… 

(Олицетворение)    

93. Укажите одну из разновидностей комического, сочетающую в фантастической форме 

ужасное и смешное, безобразное и возвышенное.   

(Гротеск) 

94. Кому из действующих лиц пьесы «Вишневый сад» принадлежат следующие слова: 

«Детская, милая моя, прекрасная комната…я тут спала, когда была маленькой»?   

(Раневская) 

95. Кому из пьесы М.Горького «На дне» принадлежат слова: «Когда труд-удовольствие, 

жизнь - хороша!»?  

(Сатин) 

96. Чей это портрет (рассказ «Господин из Сан-Франциско»): «…высокая, тонкая, с 

великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых 
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лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, 

чуть припудренных»?   

(Дочь господина из Сан-Франциско) 

97. Чей это портрет (поэма А. Блока «Двенадцать»): 

В зубах - цигарка, примят картуз, 

На спину б надо бубновый туз!  

(Красноармеец) 

98. Какую престижную литературную премию получил И.Бунин в 1933 году, став первым 

русским писателем-лауреатом этой премии?  

(Нобелевскую)  

99. Какой рассказ А.Куприна носит название драгоценного камня?  

(«Гранатовый браслет») 

100. Определите автора, название, жанр произведения, из которого взят этот отрывок.  

 «А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все 

острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-

прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по 

четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым».  

(А.П. Чехов. Рассказ  «Ионыч») 

101. Творчество какого поэта было связано с футуризмом?  

(В.Маяковский)   

102. Какой литературный прием использовал В.Маяковский при написании следующих 

строк? 

Скрипка издергалась, упрашивая, 

и вдруг разрыдалась 

так по-детски… 

(Олицетворение)    

103. Укажите верное определение понятия «Образ героя в произведении, переживания, 

мысли и чувства которого в нем отражены. Он не идентичен образу автора».   

(Лирический герой) 

104. Кому из действующих лиц пьесы «Вишневый сад» принадлежат следующие слова: 

«Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным 

рылом в калашный ряд…»?  

(Лопахин) 

105. Кому из героев пьесы М.Горького «На дне» принадлежат слова: «Человек! Это - 

великолепно! Это звучит…гордо!»?  

(Сатин) 

106. Чей это портрет (рассказ «Господин из Сан-Франциско»): «Нечто монгольское 

было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами 

блестели его крупные зубы, старой слоновой костью – крепкая лысая голова»?  

(Господин из Сан-Франциско) 

107. Чей это портрет (поэма «Двенадцать»)? 

Помнишь, как бывало 

Брюхом шел вперед, 

И крестом сияло 

Брюхо на народ.  

(Поп) 

108. Назовите фамилию героя рассказа «Гранатовый браслет», безнадежно любившего 

княгиню Веру Николаевну Шеину?  

(Желтков) 

109. Каким стихотворным размером написано стихотворение С.Есенина? 

«Не жалею, не зову, не плачу…» 

Я теперь скупее стал в желаньях, 
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Жизнь моя, иль ты приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой ранью 

Проскакал на розовом коне…  

(Хорей) 

110. Кто из выдающихся русских писателей свои ранние произведения подписывал 

Ч.Б.С. – «Человек без селезенки»?  

(А.П. Чехов) 

111. Какое из стихотворений В.Маяковского  является сатирическим?  

(«Прозаседавшиеся») 

112. Определите жанр стихотворения С.Есенина «Письмо к женщине».  

(Послание) 

113. Какое фонетическое  средство   позволяет автору стихотворения «Незнакомка» 

добиться особенной выразительности? 

И каждый вечер, в час назначенный…… 

Девичий стан, шелками схваченный, 

В туманном движется окне…  

(Аллитерация)     

114. Какому герою пьесы М.Горького «На дне» принадлежит высказывание: «Всякая 

блоха не плоха, все - черненькие, все – прыгают»?  

(Лука) 

115. Назовите автора слов: «Я последний поэт деревни».  

(С. Есенин) 

116. Назовите основную тему рассказов И.Бунина «Темные аллеи».  

(Любовь) 

117. Определите художественный прием в выделенной строке: 

По-осеннему хнычет сова 

Над раздольем дорожной рани. 

Облетает моя голова. 

Куст волос золотистый вянет.   

(Метафора) 

118. Произведение А.Блока, написанное в январе 1918 года и вобравшее в себя «музыку 

революции», называется…   

(«Двенадцать») 

119. Назовите назидательно-аллегорический жанр, которому близок рассказ Луки о 

праведной земле в пьесе М.Горького «На дне».  

(Притча) 

120. Кто из русских поэтов изображен в следующих строках 

«Он тщетно на земле любви искал- 

Ее здесь нет. Когда же свой оскал 

Явила смерть, он понял – Незнакомка»? 

(А.Блок) 


