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Мир - высшее благо, какого люди 

желают в этой жизни.   

М. Сервантес 

Предметная неделя истории, обществознания и МХК  

«История человечества - история МИРА» 

 

Мир выглядит как огромное множество составных частей, постоянно взаимодействующих 

друг с другом. Тут и возникают разные теории и концепции об устроении мира и о взаимодействии 

процессов, происходящих в нём. 

Очень давно, ещё до основания первых цивилизаций, человек задумывался о том, что есть 

мир и каково его место в этом мире.  Именно этот вопрос стал сущностью рассуждений многих-

многих философов.  Например, Марк Аврелий говорил: «Тот, кто не знает, что есть мир, не знает ни 

места своего пребывания, ни своего  назначения».  

Мир – это необъятная Вселенная, вмещающая в себя всё – от малой былинки до далёкой 

мерцающей звезды; мир – это  сообщество людей с их индивидуальными внутренними 

наполнениями; мир человеческой души, стремящейся к обновлению и познанию; мир – это  жизнь 

без войны, это  счастье и спокойствие... Мир – это лучшее, что есть на Земле. 

 «Если мы хотим достичь настоящего мира во всём мире, то начинать надо с детей», –  сказал 

Махатма Ганди. 

 Давайте вместе порассуждаем  на эту тему на мероприятиях Предметной недели. Приходите! 

Будет интересно.  

Задачи:  

 повышение мотивации обучающихся к изучению истории обществознания; 

 актуализация  знаний обучающихся по всемирной истории и истории России; 

 развитие  толерантности к многонациональной и многоконфессиональной России; 

 воспитание чувства гордости за историю своего Отчества, своего  народа; 

 воспитание чувства ответственности за свою семью, за школу, за будущее своей страны, за мир. 
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План мероприятий Предметной недели 

 

Время Место Мероприятие Ответственный 

3 декабря, понедельник  

Открытие Предметной недели.  

Видеоролик «Анонс событий Предметной недели». 

Срданович Е.В., 

Схвитаридзе М.Б., 

Климентьева Е.В., 

Климентьев И.Ю. 

Старт очного и заочного этапов  

конкурса «Лучший знаток истории», 5-11 классы. 

Схвитаридзе М.Б., 

учителя истории 

4 декабря, вторник  

3 урок 406 Н Игра «Человек в Эпоху Возрождения»,  

7В класс. 

Кудленок Е.О. 

7 урок Классные 

кабинеты 

Классный  час «Архип Куинджи: приглашение на 

выставку», 9 классы. 

Схвитаридзе М.Б. 

8 урок 446 Классный час  «Историческая игротека»,  

11 класс (третий поток). 

Аксёнова В.В. 

5 декабря, среда 

2 урок 406 Н Урок «Династия: четыре века Романовых»,  

8Г класс. 

Кудленок Е.О.,  

Шабанов П.Е. 

4 урок 403 Н Урок «Династия: четыре века Романовых»,  

8А класс. 

Шабанов П.Е. 

6 декабря, четверг 

1 урок 403 Н Урок «Династия: четыре века Романовых»,  

8Б класс. 

Шабанов П.Е. 

2 урок 109 Викторина «Этот день в истории России»,   

7А класс. 

Колосова Т.В. 

6 урок 406 Н Урок «Династия: четыре века Романовых»,  

8В класс. 

Кудленок Е.О., 

Шабанов П.Е.  

7 декабря, пятница 

2 урок 406 Н Интеллектуальная игра «Человек в Эпоху 

Возрождения», 7В класс. 

Кудленок Е.О. 

5 урок 406 Н Историческая викторина «Человек  в 

средневековую эпоху», 6В класс. 

Кудленок Е.О. 

6 урок Конферец-

зал 

библиотеки 

Музейная встреча «Новости олимпиады "Музеи. 

Парки. Усадьбы"», 1-9 классы. 

 

Схвитаридзе М.Б. 

Школа 

экскурсоводов 

Подведение итогов конкурса афиш 

 «Приглашаем на выставку Архипа Куинджи». 

Схвитаридзе М.Б., 

 Школа 

экскурсоводов. 

 

На протяжении Недели:  

«Цитата дня» Франковская О.Н., 5, 10 классы;  

«Этот день в истории»  Колосова Т.В., 6-7, 9 классы;  

Конкурс афиш «Приглашаем на выставку Архипа Куинджи», Схвитаридзе М.Б., 7-9 классы. 
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Итоги проведения предметной недели истории, обществознания и МХК 

 

Все мероприятия Предметной недели отражали тему Предметной недели - «История 

человечества - история МИРА». 

Главным событием прошедшей недели стал конкурс «Лучший знаток истории». Он 

проводился в 3 этапа. Все участники были распределены по 3 возрастным категориям: 5-6 классы, 7-

8 и 9-11.  

С 26 ноября по 2 декабря ученики нашей школы принимали участие в отборочном этапе, 

выполняя задания в Google Forms. Переходя по ссылке, они выполняли задания, которые были 

разработаны учителями Франковской О.Н., Шабановым П.Е. и Колосовой Т.В. на основании 

олимпиадных заданий, вопросов ВПР и проверочных работ МЦКО.  

С 3 декабря стартовали заочный и очный этапы конкурса. Для всех возрастных категорий 

были предложены универсальные темы для написания исторического эссе (ответственные учителя - 

Шабанов П.Е., Франковская О.Н.). В каждом задании содержались инструкции выполнения задания 

и критерии его оценивания. 

Очный этап состоял в поиске и обработке информации, содержащейся в QR-кодах 

(ответственные учителя - Франковская О.Н., Схвитаридзе М.Б.). Ученики всех возрастных категорий 

выполняли разные задания, содержащиеся в QR-кодах: 5-6 классы отвечали на вопросы уровня А, 7-

8 – уровней А и В, 9-11 классам предлагалось еще дать письменный ответ, соответствующий 

тематике очного этапа «Памятники истории России».  

12 декабря в день Конституции Российской Федерации прошло торжественное награждение 

победителей отдельных этапов конкурса по всем возрастным категориям и трех абсолютных 

победителей конкурса "Лучший знаток истории"! 

Возрастная категория 5-6 классы 

 Победители отборочного этапа  

Лев В. (5"А"), Артем М. (5"Г"), Марина С. (5 "Г"), учитель - Франковская О.Н. 

Победители очного этапа 

Варвара М. (5"Б"), Валерия Д. (5"Б"), Полина К. (5"Б"), учитель - 

Франковская О.Н.; Анастасия П. (6"А"), Анастасия М. (6"Г"), учитель - 

Колосова Т.В. 

Победители заочного этапа 

Андрей Г. (5"А"), Павел Г. (5"Б"), учитель - Франковская О.Н.; Сергей 

А. (6"В"), Дарья М. (6"В"), Андрей В. (6"В"), учитель - Кудленок Е.О. 

 

 

 
Абсолютный победитель конкурса "Лучший знаток истории" в возрастной категории 5-6 

классы  - Ливинская Елизавета (5"Г"), учитель - Франковская О.Н. 
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Возрастная категория 7-8 классы 

Победители отборочного этапа  

Максим С. (7"А"), Степан С. (7"Б"), учитель - Колосова Т.В.; Данил М. (7"Б"), Анна К. (8"В"), 

Федор К. (8"В"), учитель - Кудленок Е.О.  

Победители очного этапа  

Федор Т. (7"В"), Марта П. (7"В"), Николай С. (7"В"), учитель - Кудленок Е.О. 

Победители заочного этапа 

Анастасия П. (8"В"), Полина Ц. (8"Г"), учитель - Кудленок Е.О. 

 
Абсолютный победитель конкурса "Лучший знаток истории" в возрастной категории 7-8 

классы - Булыгина Анна (7"В"), учитель - Кудленок Е.О. 

Возрастная категория 9-11 классы 

Победители отборочного этапа 

Алексей К. (9 "Б"), учитель - Кудленок Е.О.; Диана К. (9"Г"), учитель - Шабанов П.Е. 

Победитель очного этапа - Александра Г. (9 "А"), учитель - Шабанов П.Е. 

Победитель заочного этапа - Елизавета Р. (10 класс 1 поток) , учителя - Франковская О.Н., 

Саландо Л.Р.  

 
Абсолютный победитель конкурса "Лучший знаток истории" в возрастной категории 9-11 

классы - Гассан Елена (10 класс 2 поток), учителя - Франковская О.Н., Аксенова В.В. 
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Вместе с тем, в каждом классе были проведены мероприятия, связанные с темой предметной 

недели. 

В параллели 8-х классов (ведущие учителя – Шабанов П.Е. и 

Кудленок Е.О.) прошли открытые уроки, посвященные юбилею 

воцарения династии Романовых на российском престоле, - "Династия: 

четыре века Романовых". Интерактивное знакомство с понятием 

«династия», анализ архивных документов, создание девизов для 

династии помогли ребятам осмыслить ход 300-летней истории нашего 

Отечества.  

 В 7-х классах 

(учитель – Кудленок Е.О.) 

прошла интеллектуальная 

игра "Человек в Эпоху 

Возрождения", на которой были рассмотрены основные 

проявления идей Возрождения во всех сферах 

общественной жизни. Большой интерес обучающиеся 

проявили при изучении вопроса об изменении сознания 

человека в этот период, расширении границ свободы 

человека при переходе от Средневековья к Новому 

времени. В результате групповой работы был сделан 

вывод о неограниченной возможности творческого развития личности.  

В классах Аксеновой В.В. проводились мероприятия «Исторической игротеки»: игры 

«Крокодил», «100 к одному» и конкурс шарад «Шараребусы». Учитель сделал акцент на 

самостоятельности самоорганизации своих учеников, 

которые приняли самое активное участие в подготовке 

материалов игротеки, проведении мероприятий для 

одноклассников, судействе и организации фото и видео 

съемки мероприятий. 

 

В 

параллелях 7-9 классов прошел конкурс 

афиш «Приглашаем на выставку Архипа 

Куинджи» (учитель - Схвитаридзе М.Б.). Профессиональное жюри, которое возглавила Солрокина 

Л.В., оценили работы наших учеников и лучшие из них будут украшать стенды нашей школы.  

Итоги конкурса афиш 

1 место – 9 «Е» класс 

2 место – 7 «Б» и 7 «В» классы 

3 место – 9 «Б» и 9 «В» классы 

Номинация «За креативность» - 8 «Г класс» 

Номинация «Личное мнение» - Евгения Ш. (9 «В» класс)  

В пятницу прошло уже ставшее традиционным 

мероприятие предметной недели «Новости олимпиады 

«Музеи. Парки. Усадьбы» (учитель – Схвитаридзе М.Б.), в 
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котором самое активное участие принимают ученики начальной школы. Наряду с учениками средней 

школы они делились своим опытом посещения музеев и парков Москвы, советовали самые 

интересные всем пришедшим на встречу. 

           
Говоря о том новом, чем отличалась Предметная неделя истории, обществознания и МХК 

этого года, стоит сказать о новых формах организации учебного занятия, которые  использовали 

наши учителя. Так, например, учителя Колосова Т.В. и Франковская О.Н. провели сквозные 

мероприятия в течение недели, которое объединило все их уроки. 

Ученики 6-7 классов приняли участие в акции «Этот в истории» (учитель –Колосова Т.В.). 

Они составляли календарь событий, произошедших в разные годы с 3 по 7 декабря как в России, так 

и в мире. В результате опроса среди учащихся самым главным событием недели было названо 

семидесяти семилетие битвы за Москву.  

  
Франковская О.Н. в 5 и 10 классах разработала новый формат мероприятия – «Цитата дня». 

Сегодня на историческом семинаре О.Н. делилась с коллегами своими наработками и даже 

открытиями, потому что, читая рассуждения своих учеников, О.Н. действительно открывала для себя 

новых философов, у которых нам всем есть чему поучиться. Убедитесь в этом сами. 

«Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может» (Дж. Байрон) 

«Родина дает человеку образование, дом, пищу, все условия для жизни. Некоторые люди не 

любят свою Родину, уезжают из нее из- за этого. Ни одна страна, никто из людей не способен дать 

человеку столько, сколько дает Родина. Можно ли любить кого-либо, не любя Родину?» (Яна К., 5 

"А") 

«Если ты не любишь свою страну, значит ты не любишь своих родителей, друзей, природу. 

Твоя страна дала тебе жизнь. Если бы не наша Родина, не было бы всего того, что есть сейчас в мире. 

Надо любить свою Родину. Не любишь Родину, не любишь себя!» (Андрей О., 5 "Д") 

«Я считаю, что эта цитата мне близка, потому что, если человек не любит свою страну, его 

тоже не будут любить!» (Леонид Л., 5 "Б") 

«Если ты не любишь свою страну, то не можешь любить ничего находящегося в ней. 

Например, если ты не любишь кружку, то не можешь любить и чай в ней...» (Катя Б., 5 "Д") 

«Милосердие – это желание приносить пользу другим людям, без мысли о выгоде и 

вознаграждении» (Э. Сведенборг) 

« Я выбрал эту цитату, потому что среди всех приведенных, милосердие -  самая важная и 

трогательная тема. Милосердие проявляем либо мы сами, либо кто-то по отношению к нам, и оно 
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всегда актуально. Милосердие – важный аспект человеческих взаимоотношений, без него мы все 

пропадем». (Виктор Ж., 10 класс 1 поток) 

В 9-х классах прошел классный час «Архип Куинджи: 

приглашение на выставку» (учитель – Схвитаридзе М.Б.). 

Ученики 9 «Б» класса разбились на микрогруппы, подготовили 

информацию о художнике, разработали интерактивное задание о 

творчестве художника, придумали творческое задание для 

совместного создания афиши о выставке Куинджи, которая 

сейчас проходит в Третьяковской галерее. 4 декабря они провели 

это мероприятие во всех 9-х классах и получили очень высокую 

оценку со стороны учителей и администрации школы. Кроме 

того, получены заявки на проведение этого классного часа в 5 

«Б» и 7 «А» классах. 

Думается, что подобная новаторская деятельность будет 

использоваться учителями истории и в дальнейшем и поможет 

повысить мотивацию наших учеников к изучению истории, 

развивать в них чувство толерантности и воспитывать чувство гордости за историю своего Отчества 

и  своего народа.  
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Урок истории в 7 классе « Битва за Москву» 

 

Единица содержания: Способ извлечения информации из видеофрагмента. 

Цель:   

Обучающий аспект: расширять представления учащихся о военных годах, героизме народа;  

Развивающий аспект: доведение до молодежи боевых традиций Советской Армии, примеров 

мужества и героизма защитников Родины в годы ВОВ; 

Воспитывающий аспект: формировать  чувство патриотизма, гордости за свою страну; прививать 

чувство любви к Родине; расширять представления учащихся о военных годах, героизме народа; 

воспитывать уважительное отношение к старшему поколению. 

 

Ход урока 

 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 5 мин.  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока 

Методы: продуктивный                          Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует работу с презентацией 

Озвучивает тему  урока. 

Записывают тему урока. 

 

Формулируют цели урока 

2 Усвоение новых знаний – 28 мин. 

Задача: обеспечение восприятия и осознания нового материала 

Методы: репродуктивный, продуктивный   Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная 

План: 

1. Историческая справка по Второй мировой 

войне. 

2. Начало Великой Отечественной войны 

3 Битва за Москву. 

ID:3155352  

Усваивают материал через активное слушание и 

фиксацию основных понятий в тетради. 

 

Записывают основные даты и события в таблицу 

 

Извлечение данных о московской битве. 

Оценивают работу друг друга по шкале 2-1-0 

3. Первичная проверка усвоения  – 5 мин. 

Задача: проверка понимания 

Методы: продуктивный                                 Форма работы: индивидуальная 

Интерактивное задание  на соотношение: 

- даты и события 

- понятия и определения. 

Индивидуальная работа  

Проверка по слайду. Обсуждение результатов. 

 

Оценивание: по шкале 2-1-0 

4. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный        Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Викторина 

https://docplayer.ru/38840018-Viktorina-bitva-za-

moskvu-ona-takoy-vdavila-sled-i-stolkih-nazem-

polozhila-chto-20-let-i-30-let-zhivym-ne-veritsya-

chto-zhivy-k-m.html 

Организация оценивания.  

Комментарии по д-з. 

Организация рефлексии  

 

 

 

 

 

 

 

Выставление отметок. 

Определяются с позицией. 

Отвечают на вопросы.  
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Приложение 1  

Презентация  

 

Приложение 2 

Операция «Тайфун» 

Уже на 17-й день войны Гитлер заявил о своем решении сравнять Москву с землей. Гитлер 

надеялся затопить Москву и ее окрестности, создать на его месте озеро. 

План наступления на Москву в гитлеровском штабе носил многозначительное кодовое название 

«Тайфун»: так подчеркивалось сокрушительная сила готовившегося натиска. Для выполнения 

задуманного Гитлер выделил 74 дивизии, которыми командовали опытные генералы Штраус, Клюге, 

Бок ,Гот Гепнер и Гудериан. Им противостояли советские войска Западного, Резервного и Брянского 

фронтов. В живой силе и технике превосходство фашистов было неоспоримо. Что же касается 

героизма и мужества  советских людей, то в этом плане гитлеровцы превзойти нас не смогли. 

                                     Москва! Ты в солдатской шинели 

                                     Прошла, не склонив головы! 

                                    И сколько б мы песен ни пели 

                                    Их мало для нашей Москвы. 

                                           Михаил Светлов 

Слайд № 3: Добровольцы. 

Над Москвой нависла смертельная угроза. На защиту столицы встали все ее жители. В первые 

же дни войны в Москве тысячи призывников спешили на сборные пункты военкоматов, и рядом с 

ними – добровольцы, не состоявшие на воинском учете. Было создано многотысячное народное 

ополчение. Москва превратилась в настоящую прифронтовую крепость. 

Слайд № 4: Защита города 

 В Подмосковье, в основном женщины и дети, копали противотанковые рвы, траншеи, окопы, 

устанавливали проволочные заграждения. Для защиты города от авиации немецко-фашистских 

захватчиков на площадях и дворах установили зенитные орудия, в небо поднимались аэростаты. 

Были замаскированы важнейшие архитектурные сооружения города, окна закрывались так, чтобы 

свет не попадал на улицу. Станции московского метро стали надежными бомбоубежищами. 

                                       Здесь каждый дом стоит, как дот, 

                                       И тянутся во мгле 

                                       Зенитки с крыши в небосвод, 

                                       Как шпили на Кремле. 

По плану немецкого командования уничтожение Москвы должно было начаться с воздуха. 

Фашисты надеялись испепелить и сровнять с землей весь город. Для этой цели было выделено 1200 

бомбардировщиков. 

 Виктор Талалихин 

Самоотверженно защищали столицу летчики. В московском небе совершил первый в истории 

авиации ночной таран младший лейтенант Виктор Талалихин. 

“В ночь на 7 августа 1941 года наши звукоуловители засекли фашистский бомбардировщик, 

пытавшийся прорваться к Москве с высоты 4500м. Навстречу фашистскому пирату вылетел летчик, 

Виктор Талалихин. На высоте 4 км Талалихин настиг врага и зашел ему в хвост. Первая пулеметная 

очередь - и правый мотор противника начинает дымить. Фашист делает крутой вираж и устремляется 

в бегство. К Москве он уже не прорвется. Но Талалихин не хочет отпустить врага живым. Он 

расстреливает его, пока есть боеприпасы, затем таранит его. Таран произошел в 23 часа 28 минут на 

высоте 2,5 км. От удара самолет Талалихина перевернулся. Фашистский самолет загорелся. 

Пылающая масса пронеслась мимо Талалихина. Снизу донесся взрыв. Талалихин сел на спокойную 

поверхность озера в 55 км от Москвы, быстро выбрался на берег и вернулся в свою часть”. 

Но с воздуха город уничтожить не удалось. 30 сентября 1941 г. враг начал сухопутное 

наступление на Москву, Гитлеровским армиям удалось в первых числах октября прорвать линию 

фронта, окружить часть советских войск в районах Брянска, Вязьмы и выйти на дальние подступы к 

Москве. В этих «котлах» в плен к немцам попали 663 тыс. человек. Но и окруженные советские 

войска продолжали сковывать до 20 немецких дивизий. 
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Слайд  № 6: Можайская линия 

 У стен столицы создалось чрезвычайно опасное положение. Бои шли в 80-100 км от Москвы. 

Были подняты по боевой тревоге и срочно переброшены к Можайской линии оборонные запасные 

части, курсанты военных училищ, подразделения зенитной артиллерии ПВО. Вступив в тяжелые 

бои, они смогли задержать врага. Из Ленинграда был отозван генерал Г.К.Жуков, назначенный 

командующим Западным фронтом. 

Но несмотря на все это, к середине октября враг вплотную подошел к столице. 20 октября в 

Москве было введено осадное положение. 

Слайд  № 7: 316 стрелковая дивизия. 

Лишь упорное сопротивление советских воинов спасло столицу. Особо 

отличились   панфиловцы – воины 316 стрелковой дивизии, героически сражавшиеся под 

командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. 28 героев-панфиловцев во главе с 

политруком В.Г. Клочковым 16 ноября  1941 года в 4-х часовом бою около станции Дубосеково 

(восточнее Волоколамска) подбили 18 танков противника. Всю страну  облетели слова Клочкова : 

«Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!»  И двадцать восемь героев не дрогнули, почти 

все погибли, но врага не пропустили. 

Слайд  № 8: Боевые действия под Ельней . 

К концу ноября войска Западного фронта получили значительные подкрепления из восточных 

районов страны. Большую роль в сражении под Москвой сыграли сибирские полки. Среди них 24-я 

армия, героически сражавшаяся с врагом с первых дней войны под Смоленском, Ельней, а позже в 

окружении. 

Слайд  № 9:32 стрелковая дивизия. 

На Калининском направлении отважно сражались воины новосибирской 133-й стрелковой дивизии 

под командованием генерал-майора Швецова. Знаменита сибирская 32-я стрелковая дивизия 

Полосухина давшая  бой на Бородинском поле. 

Не только на фронте было тяжело, но и в тылу, куда так редко приходили письма с фронта, 

людям тоже приходилось проявлять героические усилия для обеспечения воевавших всем 

необходимым. 

 

Контрнаступление под Москвой 

5 декабря 1941 года гитлеровское руководство предприняло последнюю попытку наступления 

на Москву, но враг был остановлен. В момент, когда наступательные возможности противника 

иссякли, но он еще не успел перейти к обороне, войска Калинского фронта( командующий 

И.С.Конев), Западного фронта(командующий Г.К.Жуков), правого крыла Юго-Западного фронта 

(командующий С.К. Тимошенко)перешли в контрнаступление по всему фронту - от Калинина до 

Ельца. Советские войска переходили в наступление, когда численное превосходство в людях, 

артиллерии и танках было еще на стороне противника (в 1,5 -1,8 раз). И тем не менее, враг потерпел 

крупное поражение. Контрнаступление переросло в общее наступление на фронте в две тысячи 

километров и продолжалось до 20 апреля 1942 года. 

Победа под Москвой досталась нам дорогой ценой.  С 30 сентября по 5 декабря потери советских 

войск составили 514 338 человек. А впереди были еще Сталинград, Курская дуга, Днепр… До мая 

1945 оставалось долгих 3,5 года кровопролитных боев и миллионных потерь!!! 

Но именно на подступах к столице в декабре 41-го ковалась Великая Победа. А в 

сердцах  всех россиян жива память о тех воинах, которые своим подвигом, совершённым в те 

грозные дни, когда враг стоял уже у самых стен Москвы, защитили нашу столицу. 

                               В сердцах наших жить будут вечно 

                               Герои минувшей войны. 

                               Нам память о них дорога бесконечно,  

                               И ею с тобой мы сильны. 
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Историческая викторина «100 к одному» в 10-11 классах 

Учитель Аксёнова В.В. 

Командная развлекательная игра, суть которой  состоит в том, чтобы угадать наиболее 

распространённые ответы людей с улицы на предложенные  исторические вопросы, на которые 

невозможно дать однозначный объективный ответ. 

Цели: 

обучающая:  
-знать основные события  истории   (познавательные универсальные учебные действия); 

-уметь работать с разнообразными  справочными материалами  (познавательные универсальные 

учебные действия); 

-уметь применять полученные знания при выполнении заданий игры (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающая:  
-развивать умение сравнивать и соотносить исторические факты, связанные с конкретными 

историческими событиями (познавательные универсальные учебные действия); 

-развивать речь, обогащать словарный запас историческими терминами (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

воспитывающая: 
-воспитывать ценностное отношение к истории (личностные универсальные учебные действия); 

-воспитывать стремление к изучению истории  (личностные универсальные  учебные действия); 

Участники: учащиеся 10-11 классов 

Форма проведения: интеллектуальная игра 

Оборудование: Презентация «100 к одному»  с вопросами и правилами игры,  бланки,  дипломы 

победителям, таймер. 

Правила игры: В игре соревнуются команды, каждая из которых состоит из 3- 5 человек. Всего 3 

раунда, первый раунд состоит из 10-15 исторических вопросов,  на которые нужно дать, как можно 

больше верных ответов. Второй раунд - наоборот, состоит из 3-5 исторических вопросов и задачей 

является назвать самый непопулярный ответ. Третий раунд-поединок. Время каждого раунда 

лимитировано (длительность первого раунда – 1 минута/вопрос, второго раунда – 40 секунд/вопрос, 

третьего раунда – 20 секунд/команда). 

 

Ход игры, первый раунд, состоит в озвучивание неоднозначного исторического вопроса, в опросе, к 

которому приняло участие 20-30  человек, при этом ведущий называет количество вариантов ответов 

которое должна предоставить каждая команда (Предоставить больше определенного числа 

вариантов нельзя, меньше – можно).  

 

В раунде - наоборот, команды пишут по 1 варианту, пытаясь угадать самый непопулярный ответ. 

Команды, угадавшие самый непопулярный ответ, делят баллы (Самый популярный ответ + самый 

непопулярный) между собой, если угадала только одна команда, то все баллы идут в её копилку. При 

варианте, когда не одна из команд не смогла дать самый непопулярный ответ, баллы начисляются 

команде, давшей наиболее близкий ответ (Баллы идут только за ответ). 

В раунде-поединке, от команды выступает 1 человек и отвечает на 5 вопросов ведущего за 20 секунд 

пытаясь угадать наиболее популярные ответы и принести наибольшее количество баллов (Максимум 

200 баллов). 

Баллы в 1 раунде начисляются по системе 1 голос = 1 балл, во 2 раунде = самый популярный ответ + 

самый непопулярный, в третьем раунде от 5-40 баллов, где 40 это самый популярный ответ. 

Побеждают команды,  набравшие наибольшее количество баллов за 10 раундов, при условии, в 

котором несколько команд набрали одинаковое количество очков и не могут поделить призовые 

места, раунд-поединок повторяется между этими командами,  до выявления победителя. 

Подведение итогов. 

Награждение команд - победительниц  

Рефлексия.  Синквейн. 
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Классный час «Архип Куинджи: приглашение на выставку» 

Учитель Схвитаридзе М.Б. 

Единица содержания: анализ творчества художника 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать творческую биографию А. Куинджи; 

 иметь представление о тематике его полотен; 

 уметь анализировать картины художника; 

развивающий аспект: 

 развивать речь при высказывании собственного мнения о произведениях А. Куинджи; 

 развивать образное мышление при анализе произведений художника; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к изучению живописи;  

 воспитывать осознание ценности русских художников; 

 воспитывать гордость за достижения отечественной культуры. 

Тип занятия: урок изучения нового. 

 

Ход занятия 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 3 мин.  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока 

Методы: репродуктивный                          Форма работы: фронтальная  

Деятельность ведущего Деятельность учащихся 

Объясняет деление по группам и оценивание 

групповой работы в ходе классного часа. 

  

Делятся на группы, знакомятся с правилами 

работы в группах и системой оценивания на 

занятии. 

 

2. Усвоение новых знаний – 35 мин. 

Задача: обеспечение восприятия и осознания нового материала 

Методы: репродуктивный, продуктивный                Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Объясняет новый материал, организуя: 

1. Разминка. 

Организует проверку по образцу: 

1) Правление Николая I (1796-1855) 

2) Полет Гагарина в космос (12 апреля 1961 г.)  

3) Крещение Руси (988) 

4) Правление Ивана IV Грозного 1861г.) 

5) Правление Александра lll Александровича 

(1881-1894гг)  

6) Восстание Пугачева (1773-1775) 

7) Отмена крепостного права в России (19 

февраля 1861 г.) 

8) Правление Александра ll (1855 - 1881) 

9) Начало Первой Мировой войны (1914)  

Интересный факт: В наше время архивах 

хранятся три паспорта А.И. Куинджи. Какой из 

них наиболее подлинный, не ясно до сих пор. В 

одном из них рождение отмечено 1841 годом, во 

втором - 1842-м, а в третьем - 1843-м. 

Указывает на то, что из цифр можно сложить 

дату – 1875 – год, в который художник женился и 

был принят в Общество передвижников. 

Организует просмотр видео ролика о художнике.  

 

 

1. В группах выбирают события, 

соответствующие временному периоду 1842 – 

1910 гг. 

1) Правление Николая I   

2) Полет Гагарина в космос  

3) Крещение Руси  

4) Правление Ивана IV Грозного  

5) Правление Александра lll Александровича  

6) Восстание Пугачева 

7) Отмена крепостного права в России 

8) Правление Александра ll  

9) Начало Первой Мировой войны 

Проверка по образцу на слайде презентации. 

Оценивание: по шкале 0-1-2-3-4. 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят видео ролик о творческой биографии 

Куинджи. 
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2. Работа с репродукциями картин Куинджи: 

раздает по 2 набора (по 4 репродукции) на 

каждую группу, чтобы ребята определили темы 

полотен Куинджи и нашли в наборах по 1 

лишней работе. 

Организует оценивание работы в группах по 

образцу. 

 

3. Творческое задание: 1 группа раскрашивает 

заготовку репродукции картины Куинджи 

(максимум 3 балла); 2 группа готовит афишу 

выставки Куинджи в Третьяковке: выбирают 

репродукции и располагают их на листе А3 

(максимум 2 балла); 3 группа придумает текст 

для афиши (максимум 1 балл). 

Организует оценивание творческой работы. 

2. Определяют тему, полученных репродукций, 

и выбирают лишнюю в наборе. 

Вывешивают репродукции на доску и лидер 

группы объясняет решение команды.  

 

Критерии оценивания: верное определение 

тематики набора – 2 балла, верное определение 

лишней репродукции – 2 балла. 

3. Выполняют творческое задание, создают 

афишу «Приглашение на выставку А. 

Куинджи». 

 

 

 

 

Оценивание: каждая группа оценивает работы 

других и после представления объявляет баллы 

 

3. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных целей 

Методы: репродуктивный                 Форма работы: фронтальная 

Организация подсчета итогового количества 

баллов, выявление победителей творческой 

викторины.  

 

Организация рефлексии:  

Кому вы могли бы порекомендовать посетить 

выставку А. Куинджи? Возникло ли у вас 

желание ее посетить? 

Подсчет набранных баллов. 

Отвечают на вопрос.  
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Конкурс афиш "Приглашение на выставку Архипа Куинджи" 

Учитель Схвитаридзе М.Б. 
 

Цель: популяризировать выставку А.И. Куинджи, проходящую сейчас в Государственной 

Третьяковской галерее.   

Задачи (этапы): 

- объявить о конкурсе на уроках Искусства за 2 недели до его проведения; 

- организовать работу по отбору и анализу материалов конкурса; 

- создать шаблон афиши (фон, текст, иллюстрации); 

- разработать критерии оценивания афиш; 

- организовать работу жюри по оцениванию афиш. 

Описание мероприятия 

На уроках искусства с 11 ноября был анонсирован конкурс афиш и назначены ответственные 

в каждом классе по созданию афиши (ученики, занимающиеся в художественных школах и студиях, 

проявляющие интерес к художественной деятельности). На протяжении 3 недель шли консультации 

по созданию афиш: разрабатывались единые требования к оформлению афиши, обсуждался 

возможный текст и уникальные находки авторов. К 6 декабря афиши были собраны в кабинете МХК, 

а 7 декабря профессиональное жюри, состоящее из педагогов дополнительного образования, 

имеющих специальное образование, оценило все работы по критериям (см. ниже). После конкурса 

все афиши были размещены в классных кабинетах. А афиши победителей украшают школьные 

коридоры, приглашая всех желающих на выставку А.И. Куинджи.  

Критерии оценивания: 

1) Оригинальность идеи (0-1-2) 

2) Художественное воплощение (0-1-2) 

3) Грамотность и культура речи (0-1-2) 

4) Уникальность (авторское начало) (0-1-2) 

5) Бонус балл фавориту (1) 

Итоги конкурса 

№ Участник Оценки 

Клементьева И.С. 

Оценки 

Сорокиной Л.В. 

Оценки 

Елясовой Е.Г. 

Итого Место 

1 7Б 11 6 7 24 3 

2 7В 10 8 7 25 2 

3 7Г 7 5 6 18  

4 8Г 10 7 3 20  

5 9А 11 7 5 23  

6 9Б 9 9 6 24 3 

7 9В 9 8 7 24 3 

8 9Г 6 8 6 20  

9 9Е 11 8 7 26 1 

10  Шаповалова 

Евгения 

11 8 9 28 1 
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Урок истории в 7 классах «Человек  в эпоху  Возрождения» 

Учитель Кудленок Е.О. 

 

Тип  урока: урок  обобщения и  систематизации знаний   

Единица содержания:  анализ различных форм и видов информации  

Цель:   

Обучающий аспект:  

 знать понятие « Возрождение», гуманизм  (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь  выделять различные направления  развития  мыслительной  деятельности человека     

эпохи Возрождения  и их ключевые характеристики    (познавательные универсальные 

учебные действия); 

Развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое и аналитическое мышление при выделении ключевой информации по 

основному содержанию учебного материала (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать мыслительные операции при подборе аргументов для подтверждения 

собственной позиции (познавательные универсальные учебные действия); 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру работы в группе, такие качества как ответственность и уважительное 

отношение к одноклассникам (коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать  уважение  и интерес к  внутреннему миру человека(личностные 

универсальные учебные действия). 

  воспитывать    интерес  к истории как к науке (личностные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип: урок  обобщения и  систематизации знаний   

 

Этапы  урока (в зависимости от типа урока):  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщение знаний, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

3. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 8 мин.  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока 

Методы: репродуктивный                                                 Форма работы:   фронтальная,  парная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Подводит к пониманию темы урока.  

 

 

 

Задание парам: соотнести понятие и его 

определение .( прил. 1) 

 

 

 

   

 

 

 Формулируют тему урока. 

Записывают тему урока. 

Формулируют цели урока. 

  

Работают  в парах (схема 2): 

 7Г  Букина С. -Давидов А. 

        Гурская А.  -  Сивов В. 

        Коноплева А.-Подсвиров Д. 

        Курышева А. -Михайлов Н. 

        Савченко Е.-  Храмов Р.  

         Озеров И. – Глуховцева А 

7В    Деревенскова Е. – Чичелов Н.  
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Для проверки- (презентация сл. 3-6) 

 

          Щербинин Я –  Едунова Д. 

           Пивоварова М - Сергеев Н 

           Чаленко А -   Тимонин Ф. 

          Черсков М. -  Булыгина А. 

          Головяшкин В – Сырова Л.  Кривощапов И.  

 Проверяют задание по образцу на слайде 

 (презентация сл. 3-6) 

 Оценивание по шкале 2-1-0: 

 2б.-  0 ош.; 

 1б. - 1-ош.,  

 0б.-   3 ош. 

  

                                    2. Обобщение знаний  -  30 мин. 

Задача: обеспечение обобщения материала 

Методы: репродуктивный, продуктивный                 Форма работы:  групповая,  индивидуальная  

 Организует работу в группахЗ 

Задание для групповой работы: 

 Прочитать текст,  ответить на вопросы,  

составить и представить результат (прил. 3). 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проверки (презентация, сл. 7-10) 

 

 

 

Работают  в  группах (схема 4): 

 7Г 

1 группа: Михайлов Н-  Курышева А – Храмов Н. 

2 группа: Савченко Е –Озеров И. –Глуховцева А. 

3 группа: Букина С. -Давидов А._ Гурская А.                                             

4 группа:  Сивов В. -Коноплева А.-Подсвиров Д. 

 7В 

 1группа: Деревенскова  К -Чичелов Н - 

Едунова Д.  

 2 группа: Пивоварова М – Сергеев Н –  

Головяшкин В.  

3 группа Чаленко А – Сырова Л – Тимонин Ф 

4 группа. Черсков М_ Булыгина   Кртивощапов И.  

 

 Представление  работы группы. 

Во время представления рассказа активно слушают 

и заполняют таблицу (прил .4) 

Проверяют задание по образцу на слайде 

 (презентация, сл. 7-10) 

 Оценивание работы групп  по шкале 2-1-0: 

  Мах  6 б.  

 Всего за урок  8 баллов: 

                              2 балла (парная работа) 

                              6 баллов ( групповая работа)   

 

                           3. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 7 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный        Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Организация оценивания.  

 

 

 

Организация рефлексии  

Выставление отметок по шкале перевода баллов: 

7-8 баллов – «5»,  

5-6 баллов – «4»,  

3-4 балла - «3» 

Отмечают позицию цветным стикером на доске. 
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Урок истории в 8 классах «Династия – три века Романовых» 

Учителя: Шабанов П.Е., Кудленок Е.О. 

 

Единица содержания: прием составления исторического портрета династии. 

Тип урока Урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 применение знаний и способов действий 

 итог на рефлексивной основе 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ (триединые аспекты цели с позиции ученика): 

обучающий аспект: 

 знать понятие «династия», структуру исторического портрета династии (познавательные 

учебные действия); 

 знать главных представителей династии Романовых; (познавательные учебные действия); 

 понимать роль исторических личностей в ходе истории (познавательные учебные действия); 

 уметь анализировать исторические источники (познавательные учебные действия); 

 уметь составлять исторический портрет династии (познавательные учебные действия). 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление (синтез, анализ, классификация, умение строить 

умозаключения и делать выводы), монологическая речь (познавательные учебные действия); 

 развивать умение оценивать свою деятельность (регулятивные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

 развивать устойчивый познавательный интерес к историческим деятелям (познавательные и 

личностные универсальные учебные действия); 

 осуществлять продуктивное взаимодействие с одноклассниками в различных формах 

(коммуникативные и личностные универсальные учебные действия).
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Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности     10 мин. 

Задачи: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный             Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя 
Деятельность ученика 

С. 1. Оргмомент, объявление темы 

урока. 

С. 2. Организует фронтальный опрос 

на актуализацию знаний. 

С. 3-4. Организует осмысление 

ключевого понятия темы «династия». 

 

Cлайд 1. Записывают число и тему урока в тетрадь. 

 

С. 2. Отвечают на вопросы учителя. 

 

С.3-4. Выполняют задания по работе с понятием. 

 

Применение знаний и способов действий 25 мин. 

 

Задачи: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: продуктивный             Форма работы: парная, индивидуальная 

С. 5. Организует работу учащихся по  

изучению элементов исторического 

портрета и критерии оценивания на 

уроке (прил. 1) 

С. 6. Организует обсуждение 

происхождения рода Романовых. 

С. 7-8. Формулирует учебную задачу  

к видеофрагменту об условиях 

прихода Романовых к власти и её 

утрате.  

Проверка ответ по образцу 

С. 9. Организует работу с 

историческими источниками 

(распределение заданий в парах в 

прил. 2) 

С. 10-11. Организует 

индивидуальную работу на 

соотнесение, проверку работы. 

С. 5.  Характеризуют элементы исторического портрета 

династии. 

 

С. 6. На основе рассказа учителя фиксируют 

происхождение Романовых, оценивают себя. 

 

С. 7-8. Работа определяют условия прихода к власти 

династией Романовых и условиями утраты власти, 

оценивают себя. 

 

С. 9. Изучают инструкцию  по работе с документами и 

заданием (прил. 3);  

Работа в парах, анализируют исторические источники, 

посвященные представителям династии, оценивают себя. 

10. Индивидуальная работа на соотнесение прозвища и 

правителей  

С. 11. Проверяют задание по образцу, оценивают себя. 

Итог на рефлексивной основе.  10 мин. 

Задача: обеспечить синтез, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей. 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная 

С. 12. Организует рефлексию по 

содержанию учебного материала. 

Организует оценивание по шкале 

перевода баллов в отметку 

по СУМ. 

С. 12. Синтезируют исторические факты, полученные на 

уроке в слово, предложение, девиз рода. 

Суммируют набранные баллы, ставят отметку за урок по 

шкале: 12 - 15 баллов – «5», 8-11 баллов – «4», 5-7 баллов 
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– «3» 

Приложение 1 

Исторический портрет династии Романовых 

Вопросы Ответы Оценивание 

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

(первый известный 

предок, указание его 

социального статуса или 

рода деятельности) 

 Названо имя – 1 балл 

 

Указан социальный статус 

или род деятельности 

первого предка – 1 балл 

2. УСЛОВИЯ 

ПРИХОДА К ВЛАСТИ 

(по наследству, заговор, 

государственный 

переворот, выборы) 

 Верно названо условие 

прихода к власти – 1 балл 

 

 

3. УСЛОВИЯ УТРАТЫ 

ВЛАСТИ (смерть, 

гибель, добровольный 

отказ, заговор, 

революция) 

 Верно названо условие 

утраты власти – 1 балл 

 

 

4. ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

(имена и факты) 

Имя правителя 

 

 

Факт 

 

 

 

Названо имя правителя и 

указан факт о нем – 1 балл  

Макс. за задание – 6 баллов 

5. ОЦЕНКА 

ДИНАСТИИ 

СОВРЕМЕННИКАМИ И 

ПОТОМКАМИ  

 Сформулирован девиз – 1 

балл 

Дано обоснование 1 балл 

Макс. за задание – 2 балла 

Перевод баллов в 

отметку 

11 - 12 баллов – «5» 

9-10 баллов – «4» 

7-8 баллов – «3» 

 

 

Приложение 3 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

1. Прочитайте весь текст, чтобы иметь целостное представление об описанных в нем фактах, 

событиях, явлениях.  

2. Постарайтесь связать прочитанное с материалом параграфа, а также с тем, что услышали на уроке 

от учителя или самостоятельно прочитали по изучаемой теме. 

3. Если в тексте вы встретили непонятные вам термины, обратитесь к словарям, справочным изданиям, 

учителю. 

4. Постарайтесь выделить из прочитанного текста главную идею. 

5. Подготовьте ответы на вопросы, предложенные после текста.  
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Новости олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы" 
 

Цель: популяризировать участие в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы". 

Задачи (этапы): 

- объявить о мероприятии в параллелях 1-9 классов; 

- организовать работу по подготовке к представлению собственного опыта участия в олимпиаде, 

создании текста выступления и слайда своего класса в общей презентации; 

- создать общую презентацию об участии учеников "Газпром школы" в основном этапе олимпиады; 

- провести мероприятие среди учеников 1-9 классов; 

- написать отчет об проведенном мероприятии на сайт. 

Описание мероприятия 

7 декабря прошло уже ставшее традиционным мероприятие предметной недели «Новости 

олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» (учитель – Схвитаридзе М.Б.), в котором самое активное 

участие принимают ученики начальной школы. Наряду с учениками средней школы они делились 

своим опытом посещения музеев и парков Москвы, советовали самые интересные всем пришедшим на 

встречу. 

Приложение: презентация метоприятия. 
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«ЦИТАТА  ДНЯ» 

 

 «Цитата дня» - это выражения, высказывания великих людей, цитаты, пословицы, народные 

мудрости и т.д., содержание которых раскрывает значение определенной духовно-нравственной 

категории. Данное мероприятие способствует созданию позитивного настроя на учебный день, 

способствует глубокому осмыслению духовно-нравственных категорий обучающимися. 

Цель: 

 Формирование духовно-нравственных ценностей учащихся; 

 Развитие способностей учащихся к самовыражению, самореализации. 

        Формы реализации: 

1. «Цитата дня» определяется на определенный день, его тематика соответствует возрастному 

составу участников . 

2. Содержание «Цитаты дня» раскрывается: 

 Учителем на занятиях через использование эпиграфов, интерактивных методов. 

3.  «Цитата дня» объявляется в понедельник в начале недели истории  и на стенде в кабинете 401 Н. 

4. Стенд «Цитата дня» служит средством самовыражения учащихся: на нем они могут выразить 

свое мнение через рисунок, высказывание по теме цитаты, задать вопросы для обсуждения и т.д. 

№ День недели Цитата 

1 понедельник 1. «Золотое правило» -  Поступай с человеком так, как ты хочешь, чтобы 

поступали с тобой! 

2. «Умный человек не тот, кто много знает, а тот, кто знает самого себя»  

(Гете) 

3. «Люди перестают мыслить, когда перестают читать» (Дени Дидро) 

4. «Прекраснейшая музыка души – это доброта» (Ромен Роллан) 

2 вторник 1. «Милосердие – это желание приносить пользу другим людям, без мысли 

о выгоде и вознаграждении» (Э. Сведенборг) 

2. «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и мысли» 

(А.П.Чехов) 

3. «Легче всего осуществлять именно те мечты, в которых не 

сомневаешься» (А.Дюма, отец) 

4. «Нужно поддержать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа» 

(В.Гюго) 

3 среда 1. «Награда за доброе дело – в самом его совершении» (Ралф Уолдо 

Эмерсон) 

2.  «Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может» (Д.Байрон) 

3. «Если вы видите что-то в воображении, скоро вы будете держать это в 

руках!» (Боб Проктор, участник фильма «Секрет») 

4. «Уважение других дает повод уважения себя» (Р. Декард) 

4 четверг 1.  «Лучшее средство хорошо начать новый день состоит в том, чтобы 

проснувшись, подумать, нельзя ли хоть одному человеку доставить сегодня 

радость» (Ф. Ницше) 

2. «Те, кто любят учиться, никогда не бывают праздными» (Шарль Луи де 

Секонда Монескье, барон де ла Бред) 

3. «Человек отражается в своих поступках»   (Иоган Кристоф Фридрих 

Шиллер) 

4. «Ближе всего к великому стоит честность» (Виктор Мари Гюго) 

5 пятница 1. «Если хочешь изменить мир, начни с себя!» (восточная мудрость) 

2. «Благодарность – прекраснейший из цветков души»  (Генри  Уорд  

Бичер) 

3. «Любить – это находить в счастье другого свое собственное счастье»  

(Готфрид Вильгельм Лейбниц) 

4. «Чистая совесть – самая лучшая подушка!»  (Генрик Ибсен) 



24 
 

Итоги конкурса "Лучший знаток истории" 
 

Главным событием Предметной недели истории, обществознания и МХК стал конкурс «Лучший 

знаток истории». Он проводился в 3 этапа. Все участники были распределены по 3 возрастным 

категориям: 5-6 классы, 7-8 и 9-11.  

С 26 ноября по 2 декабря ученики нашей школы принимали участие в отборочном этапе, выполняя 

задания в Google Forms. Переходя по ссылке, они выполняли задания, которые были разработаны 

учителями Франковской О.Н., Шабановым П.Е. и Колосовой Т.В. на основании олимпиадных 

заданий, вопросов ВПР и проверочных работ МЦКО.  

С 3 декабря стартовали заочный и очный этапы конкурса. Для всех возрастных категорий были 

предложены универсальные темы для написания исторического эссе (ответственные учителя - 

Шабанов П.Е., Франковская О.Н.). В каждом задании содержались инструкции выполнения задания 

и критерии его оценивания. 

Очный этап состоял в поиске и обработке информации, содержащейся в QR-кодах (ответственные 

учителя - Франковская О.Н., Схвитаридзе М.Б.). Ученики всех возрастных категорий выполняли 

разные задания, содержащиеся в QR-кодах: 5-6 классы отвечали на вопросы уровня А, 7-8 – уровней 

А и В, 9-11 классам предлагалось еще дать письменный ответ, соответствующий тематике очного 

этапа «Памятники истории России».  

12 декабря в день Конституции Российской Федерации прошло торжественное награждение 

победителей отдельных этапов конкурса по всем возрастным категориям и трех абсолютных 

победителей конкурса "Лучший знаток истории"! 

Возрастная категория 5-6 классы 

 Победители отборочного этапа  

Лев В. (5"А"), Артем М. (5"Г"), Марина С. (5 "Г"), учитель - Франковская О.Н. 

Победители очного этапа 

Варвара М. (5"Б"), Валерия Д. (5"Б"), Полина К. (5"Б"), учитель - Франковская О.Н.; Анастасия П. 

(6"А"), Анастасия М. (6"Г"), учитель - Колосова Т.В. 

Победители заочного этапа 

Андрей Г. (5"А"), Павел Г. (5"Б"), учитель - Франковская О.Н.; Сергей А. (6"В"), Дарья М. (6"В"), 

Андрей В. (6"В"), учитель - Кудленок Е.О. 

Абсолютный победитель конкурса "Лучший знаток истории" в возрастной категории 5-6 классы  

- Ливинская Елизавета (5"Г"), учитель - Франковская О.Н. 

Возрастная категория 7-8 классы 

Победители отборочного этапа  

Максим С. (7"А"), Степан С. (7"Б"), учитель - Колосова Т.В.; Данил М. (7"Б"), Анна К. (8"В"), Федор 

К. (8"В"), учитель - Кудленок Е.О.  

Победители очного этапа  

Федор Т. (7"В"), Марта П. (7"В"), Николай С. (7"В"), учитель - Кудленок Е.О. 

Победители заочного этапа 

Анастасия П. (8"В"), Полина Ц. (8"Г"), учитель - Кудленок Е.О. 

Абсолютный победитель конкурса "Лучший знаток истории" в возрастной категории 7-8 классы 

- Булыгина Анна (7"В"), учитель - Кудленок Е.О. 

Возрастная категория 9-11 классы 

Победители отборочного этапа 

Алексей К. (9 "Б"), учитель - Кудленок Е.О.; Диана К. (9"Г"), учитель - Шабанов П.Е. 

Победитель очного этапа - Александра Г. (9 "А"), учитель - Шабанов П.Е. 

Победитель заочного этапа - Елизавета Р. (10 класс 1 поток) , учителя - Франковская О.Н., Саландо 

Л.Р.  

Абсолютный победитель конкурса "Лучший знаток истории" в возрастной категории 9-11 

классы - Гассан Елена (10 класс 2 поток), учителя - Франковская О.Н., Аксенова В.В. 



25 
 

Приложения 
 

 
Задание заочного этапа конкурса "Лучший знаток истории" 

(5-8 классы) 

 

Вам  предстоит  работать  с высказываниями  великих людей прошлого. Выберите из них 

одно, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. Ваша задача – сформулировать собственное 

отношение к данному утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися Вам 

наиболее существенными. При выборе темы исходите из того, что Вы: 

1) ясно понимаете смысл высказывания  (не обязательно полностью или даже частично быть 

согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает); 

2) можете   выразить   своё  отношение  к  высказыванию  (аргументировано согласиться  с автором  

полностью   или частично  опровергнуть  его высказывание). 

При написании работы постарайтесь исходить из того, что жюри, оценивая Ваше эссе, 

будет руководствоваться следующими критериями: 
1) грамотность использования исторических фактов и терминов; 

2) чёткость и доказательность основных положений работы; 

3) наличие обоснованных выводов, соответствующих поставленным участником задачам. 

 

Темы: 
 

1. «Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что с тех пор, как мы знаем людей, 

самым лучшим пожеланием было приветствие «мир вам». Лев Толстой 

 

2. «Надеясь на мир, не надлежит ослабевать в военном деле...» Петр I Великий. 

 

3. «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!» Юлиус Фучик 
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Задание заочного этапа конкурса "Лучший знаток истории" 

(9-11 классы) 

 

Вам  предстоит  работать  с высказываниями  великих людей прошлого. Выберите из них 

одно, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. Ваша задача – сформулировать собственное 

отношение к данному утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися Вам 

наиболее существенными. При выборе темы исходите из того, что Вы: 

1) ясно понимаете смысл высказывания  (не обязательно полностью или даже частично быть 

согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает); 

2) можете   выразить   своё  отношение  к  высказыванию  (аргументировано согласиться  с автором  

полностью   или частично  опровергнуть  его высказывание); 

3) располагаете   конкретными    знаниями   (факты,    статистические    данные, примеры) по данной 

теме; 

4) владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения  своей точки зрения. 

При написании работы постарайтесь исходить из того, что жюри, оценивая Ваше эссе, 

будет руководствоваться следующими критериями: 
1) обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в 

своей работе участник); 

2) грамотность использования исторических фактов и терминов; 

3) чёткость и доказательность основных положений работы; 

4) знание различных точек зрения по избранному вопросу; 

5) наличие обоснованных выводов, соответствующих поставленным участником задачам. 

 

Темы: 
1. «Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что с тех пор, как мы знаем людей, 

самым лучшим пожеланием было приветствие «мир вам». Лев Толстой 

 

2. «Надеясь на мир, не надлежит ослабевать в военном деле...» Петр I Великий. 

 

3. «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!» Юлиус Фучик 
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Задания отборочного тура в 5 – 6 классах 

 

Вопрос 1 

В описании владений одного монастыря в X в. сказано, что крестьянин имеет полный надел земли. 

Он платит за него одну свинью, фунт льна, трёх кур, 18 яиц. Согласно обычаю, в течение недели 

пасёт в лесу свиней. По три дня в неделю в течение всего года обрабатывает участок господского 

поля, в жатву убирает урожай, а во время сенокоса косит стог сена, работает в барской усадьбе. Его 

жена должна ткать холщовую одежду. 

Укажите какие из перечисленных повинностей составляют барщину, а какие — оброк? 

 

Вопрос 2 

Расположите в хронологической последовательности нижеперечисленные 

изобретения. 

1) Очки 

2) Стеклянное зеркало 

3) Шахматы 

4) Зубная щетка 

5) Папирус 

6) Вилка 

7) Пушка 

 

Вопрос 3 

Установите соответствие между старославянским названием месяца и 

современным названием. 

Старославянское название. 

1. серпень 2. вересень 3. березозол 4. студень 5. сечень 6. липец 7. травень 8. лютый 9. листопад 10. 

червень 11. цветень 12. грудень 

Современные названия 

А. январь Б. февраль В. март Г. апрель Д. май Е. июнь Ж. июль З. август И. сентябрь К. октябрь Л. 

ноябрь М. декабрь 

 

Вопрос 4 

Внимательно прочитайте фрагмент произведения русской литературы. Определите, из какого 

произведения взят этот отрывок 

«…Прѣжде законъ, ти по томь благодѣть, прѣжде стѣнь, ти по томь истина. Образъ же 

закону и благодѣти Агаръ и Сарра, работнаа Агаръ и свободнаа Сарра, работнаа прѣжде, ти потомь 

свободнаа, да разумѣеть, иже чтеть!…» 

 

Вопрос 5 

Расставьте перечисленные ниже имена князей в последовательности увеличения 

срока их правления (от самого маленького к самому большому). Речь идет или о 

княжении в Киеве или в соответствующем случае в Москве или Владимире. 

1) Дмитрий Донской 

2) Ярослав Мудрый 

3) Андрей Боголюбский 

4) Мстислав Великий 

5) Иван Красный 

6) Иван III 

7) Святополк Окаянный 

Вопрос 6. Софийский собор в Киеве был заложен в Киеве Ярославом Мудрым в 1036 году на месте 

разгрома: 

А) половцев 

Б) касогов 
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В) печенегов 

Г) хазар 

 

Вопрос 7. Национальный гимн какой страны написал русский композитор: 

А) Австрии 

Б) Чили 

В) Камеруна 

Г) Таиланда 

Назовите композитора. 

 

Вопрос 8.  Назовите свод законов Древнерусского государства, который начал составлять Ярослав 

Мудрый. 

Вопрос 9. О каком историческом персонаже идет речь: 

- его часто называют первым русским историком; 

- он был монахом Киево-Печерского монастыря; 

- его сочинения переписывались потомками на протяжении пяти столетий; 

- в XIX веке его именем назвали научно-историческое общество, журнал которого назывался 

«Чтения»; 

- его бюст изваял Павел Антокольский. 

 

Вопрос 10. Назовите инструмент на котором играл былинный герой Садко. 

 

Ответы  

Ответ на вопрос 1: 

Барщина: пасёт свиней, обрабатывает участок господского поля, убирает урожай, косит стог сена, 

работает в барской усадьбе, жена должна ткать холщовую одежду. 

Оброк: платит одну свинью, фунт льна, трёх кур, 18 яиц. 10 баллов 

Ответ на вопрос 2: 5-3-6-7-2-1-4 4 балла 

Ответ на вопрос 3: А-5 Б-8 В-3 Г-11 Д-7 Е-10 Ж-6 З-1 И-2 К-9 Л-12 М-4 12 баллов 

Ответ на вопрос 4: Слово о законе и благодати 1 балл 

Ответ на вопрос 5:7-5-4-3-1-2-6 4 балла 

Ответ на вопрос 6:  В 1 балл 

Ответ на вопрос 7: Г Петр Щуровский 2 балла 

Ответ на вопрос 8: Русская правда 1 балл 

Ответ на вопрос 9: Монах Нестор 1 балл 

Ответ на вопрос 10: Гусли 1 балл 
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Задания отборочного тура в 7 – 8 классах 

 

Вопрос 1 

По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. 

1. Закупы, рядовичи, смерды. 

2. 1478 г., 1485 г., 1514 г. 

3. Алексей Басманов, Малюта Скуратов, Афанасий Вяземский. 

Вопрос 2 

Что или кто является лишним в ряду? 

1. Древляне, бужане, вятичи, дреговичи, поляки, кривичи. 

2. 1552 г., 1556 г., 1581 г., 1589 г. 

3. Рюрик, Радим, Синеус, Трувор. 

Вопрос 3 

Расположите в хронологической последовательности: 

А. Восстание под предводительством Ивана Болотникова 

Б. Царствование Бориса Годунова 

В. Избрание Михаила Романова царём 

Г. Период «семибоярщины» 

Д. Царствование Лжедмитрия I 

Вопрос 4 

Используя все приведённые слова и словосочетания, составьте определения исторических понятий. 

Назовите эти понятия. Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. Разрешается 

добавлять предлоги, изменять слова по падежам. 

1. От, хан, покорённый, Батый, Русь, система, Орда, зависимость, Золотая. 

2. Родовитость, заслуги, а, не, порядок, высшие, служба, должности, предки, назначение, 

государственные, соответствие, личные. 

Вопрос 5 

Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков: 

1. …рдынский выход, б…с…рмены, б…скаки, …рлык, н…й…н. 

2. Р…формация, к…льв…низм, пр…тес…ан…ство, лют…ранство, …..зуиты. 

Вопрос 6 

Восстанови исторические факты. 

— В 988 году на Руси было принято христианство, в то время князем был ___. 

— 3натные бояре имели__, которую могли передавать по наследству. 

— Вместо устаревших приказов Пётр I ввёл___ и их было 12. 

Вопрос 7 

Что объединяет слова в данных рядах: 

— «Негласный комитет», Указ о «вольных хлебопашцах», план государственного преобразования 

России М. М.Сперанского, Тильзитский мир, война с Наполеоном. 

— П. Пестель, С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-Рюмин, К. Рылеев, П. Каховский. 

Вопрос 8 
Какому историческому деятелю принадлежат эти слова: «Каждый воин должен понимать свой 

манёвр. Воюют не числом, а умением»? 

Вопрос 9 

Расшифруй шараду 

Первый слог — нота, 

второй — установленный образец одежды, 

целое слово — изменение в обществе, преобразование. 

Вопрос 10 

При Петре I были проведены реформы государственного управления. Выберите их из списка. 

— усиление роли Боярской думы 

— создан Сенат 

— приказы были заменены коллегиями 
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— введено губернское деление государства 

— учрежден Российский парламент вместо Земских соборов; 

— церковь отделена от государства 

— церковь подчинена государству 

 

Ответы  

Ответ на вопрос 1: 

1) Категории зависимого населения Киевской Руси 

2) Завершение объединения русских земель: 1478 г. — присоединение Новгорода, 

1485 г. – Твери, 1514 г. — возвращение Смоленска 

3) Руководители опричнины 

Ответ на вопрос 2: 

Что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните. 

1) поляки 

2) 1589 г. 

3) Радим 

Ответ на вопрос 3:Б-Д-А-Г-В 

Ответ на вопрос 4: 

1) Иго — система зависимости покорённой Батыем Руси от ханов Золотой Орды 

2) Местничество — порядок назначения на высшие государственные должности в соответствии с 

родовитостью и службой предков, а не за личные заслуги. 

Ответ на вопрос 5: 

1. Ордынский выход, бесермены, баскаки, ярлык, нойон. 

2. Реформация, кальвинизм, протестантство, лютеранство, иезуиты. 

Ответ на вопрос 6: 

— Владимир Святой 

— вотчину 

— коллегии 

Ответ на вопрос 7: 

— деятельность Александра I 

— расстрелянные декабристы 

Ответ на вопрос 8:Александр Суворов 

Ответ на вопрос 9:Реформа 

Ответ на вопрос 10: 

создан Сенат, приказы были заменены коллегиями, церковь подчинена государству 
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Задания отборочного тура в 9 – 11 классах 

 

Всего за задание 59 баллов. 

Задание 1. В  приведённом   ниже перечне  представлены  законодательные  акты, принятые  при 

различных  императорах России  в XVIII–XIX вв. Ответы оформите в виде таблицы, где в верхнюю 

строку запишите имена императоров, а в нижнюю –   порядковые   номера  законодательных   актов,   

появившихся при соответствующем императоре. 

 

1) органический статут 

2) манифест о трехдневной барщине 

3) закон об ограничении детского труда 

4) акт о престолонаследии 

5) закон о прекращении временнообязанных отношений крестьян с помещиками 

6) «Чугунный»  цензурный устав 

7) указ, запрещающий дворянам подавать коллективные прошения 

8) закон об обязанных крестьянах 

9) манифест о незыблемости самодержавия 

 

Ответ: 

Павел I  Николай I  Александр III  

247  168  359  

 

По 1 баллу за указание имени правителя. (Если имя указано неправильно, ответ в данном 

столбце не принимается). 2 балла за полностью верное соответствие; 1 балл за соответствие с 

одной ошибкой.  

Всего 9 баллов. 

 

Задание 2. Укажите, для какого из вопросов данный ответ является правильным. 

Ответ: Пётр Третий. 

Вопрос 1. Прочитайте отрывок из манифеста и укажите исторического деятеля, издавшего этот 

манифест. «Жалуем сим именным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, 

Находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами 

собственной нашей короне, и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, 

вольностью и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих 

денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и 

соляными озерами без покупки и без оброку и освобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян 

и градских мздоимцев судей крестьянам и всему народу – налагаемых податей и отягощений. Божей 

милостью – мы, Пётр, император и самодержец всероссийский...» 

Вопрос 2. Укажите российского императора, ставшего, согласно ряду сочинений по европейской 

генеалогии, первым представителем династии Гольштейн-Готторп-Романовы на российском 

престоле. 

Вопрос 3. Укажите российского монарха, в правление которого произошли следующие события: 

открыта «Невская порцелиновая мануфактура»; открые Воткинский железоделательный завод; 

учреждение Оренбургская губерния; вхождение в состав Российской империи Среднего жуза. 

Вопрос 4. Прочитайте документ и назовите адресата письма. 

«Державнейший император, любезнейший внук! Хотя давно желание мое было не токмо поздравить 

ваше величество с восприятием престола, но паче вас видеть, но по несчастию моему по сие число не 

сподобилась, понеже князь __________, не допустя до вашего величества, послал меня за караулом к 

Москве. А ныне уведомилась, что за свои противности к вашему величеству отлучен от вас; и тако 

приемлю смелость к вам писать и поздравить. Притом прошу, если ваше величество к Москве вскоре 

быть не изволите, дабы мне повелели быть к себе, чтоб мне по горячности крови видеть вас и сестру 

вашу, мою любезную внуку, прежде кончины моей». 
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Ответ: Вопрос № 2 

2 балла за верный ответ 

Задание 3 

Изучите представленные ниже изображения и выполните задания. 

1. Напишите обобщающее понятие для всех изображений. 

2. Распределите изображения по трём группам. Укажите буквенные обозначения изображений, 

составляющих каждую группу. 

3. Укажите, что объединяет изображения в каждой группе, по установленному Вами общему 

основанию для классификации. Ответы внесите в таблицу на прилагаемом бланке в конце документа. 

 
Ответ:  

Обобщающее понятие Культура (Формы культуры) 

Группа 1 Б, Г Народная культура 

Группа 2 А, Е Элитарная культура 
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Группа 3 В, Д Массовая культура 

2 балл за указание обобщающего понятия. 2 балла за полностью верное соответствие, 1 балл за 

соответствие с ошибкой в буквах.  

Всего 8 баллов. 
Задание 4. Перед Вами несколько исторических загадок. Попробуйте отгадать их. Ответы внесите в 

таблицу на прилагаемом бланке в конце документа. 

1. По поводу строительства в XVIII в. этого здания, ныне являющегося главным корпусом одного из 

ведущих университетов России, сложилась такая городская легенда. По проекту здание должно было 

выходить на набережную Невы фасадом, однако сам царь не мог контролировать его строительство и 

поручил это своему сподвижнику, генерал-губернатору Ингерманландии. Однако сподвижник, 

славившийся своими коррупционными наклонностями, хотел рядом построить свой дворец и, 

ознакомившись с проектом вышеупомянутого здания, понял, что на дворец места не остаётся. Тогда 

он принял решение поставить это здание торцом к Неве, а рядом построить свою резиденцию. Когда 

царь увидел содеянное генерал-губернатором, гневу его не было предела (избил сподвижника 

палками, говорят, даже хотел его казнить), но делать уже было нечего, и всё осталось как есть. 

Укажите название этого здания, архитектора, по проекту которого оно было построено, а также 

назовите царя и его сподвижника, о которых идёт речь. 

2. В одной из своих лекций В.О. Ключевский, говоря о принятии этого законодательного акта, 

иронизировал: «По требованию исторической логики или общественной справедливости на другой 

день, 19 февраля, должна была бы последовать отмена крепостного права; она и последовала на 

другой день, только спустя 99 лет». Назовите законодательный акт, о котором говорил великий 

русский историк. 

3. В царствование Александра III появился такой поэтический каламбур, посвящённый двум 

государственным деятелям тех времён: 

Наше внутреннее дело 

То толстело, то дурнело. 

Укажите фамилии государственных деятелей, которым посвящён этот каламбур. 

4. Памятник этому крупному военачальнику императорской России был установлен в Москве на 

Тверской площади в 1912 г., однако уже в 1918 г., согласно декрету Совнаркома «О памятниках 

Республики», был снесён как памятник, «воздвигнутый в честь царей и их слуг». Однако уважение к 

народному герою было столь велико, что впоследствии родилась городская легенда: памятник был 

снесён по ошибке, поскольку за полководцем ещё в царские времена закрепилось прозвище «белый 

генерал» из-за того, что в бою он всегда был на белом коне и в белом мундире. Укажите фамилию 

этого полководца. Назовите исторического деятеля, которому в 1954 г. был открыт памятник на 

месте снесенного, имея в виду, что создание этого памятника стало одним из мероприятий в рамках 

масштабного празднования 800-летия Москвы. 

5. Незадолго до начала Великой Отечественной войны, 5 апреля 1941 г. В Москве был подписан 

договор о дружбе и ненападении между СССР и Югославией. В связи с этим родилась редкая по тем 

временам острота на тему большой политики: «Почему югославский король решил подружиться со 

страной социализма? Потому что он …». Думая о том, как же завершалась эта шутка, имейте в виду, 

что югославскому королю Петру II Карагеоргиевичу на тот момент было всего 17 лет, а также 

вспомните, какую эмблему можно считать основополагающей в советской государственной 

символике. 

Ответ: 

№ загадки Ответ 

1 Здание 12 коллегий 

Архитектор Доменико Трезини 

Царь Петр I 

Сподвижник А.Д. Меньшиков 

2 Манифест о вольности дворянской 

3 Д.А. Толстой и И.Н. Дурново 

4 Полководец М.Д. Скобелев 
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 Деятель Юрий Догорукий 

5 Молод 

2 балла за каждый верный ответ. Всего 18 баллов. 

Задание 5. По  какому  принципу  образованы  ряды?  Дайте  максимально  точный ответ. 

1. Ф.М. Ртищев, Никон, Аввакум, Стефан Вонифатьев; 

2. сражение под Новгородом-Северским,  сражение у Добрыничей, сражение 

у Нижних Котлов, сражение под Клушиным. 

Ответ:  
9.1. члены кружка ревнителей древнего благочестия;  

9.2. сражения периода Смуты.  

По 2 балла за каждый верный ответ. Всего 4 балла. 
Задание 6. Укажите  имена исторических деятелей, которые были  современниками Екатерины I. 

1) Платон Александрович Зубов 

2) Фёдор Матвеевич Апраксин 

3) Лаврентий Ларентьевич Блюментрост 

4) Павел Дмитриевич Киселёв 

5) Пётр Христианович Витгенштейн 

6) Павел Иванович Ягужинский 

Ответ: 2,3,6 

По 1 баллу за каждый верный ответ. Все 3 балла. 

Задание 7. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

А) основание Троице-Сергиева монастыря 

Б) начало правления Дмитрия Донского 

В) Грюнвальдская битва 

Г) сражение на реке Воже 

Д) разорение Золотой Орды Тамерланом 

Е) гибель Мамая 

Ответ: 

А  Б  Г  Е  Д  В  

4 балла за полностью верную последовательность; 2 балла за последо-вательность с одной 

ошибкой (т. е. верная последовательность восста-навливается путём перестановки любых двух 

символов); 0 баллов, если допущено более 1 ошибки.  

Всего 4 балла. 
Задание 8. В истории существует значительное число устойчивых фраз и выражений. 

Укажите, какое событие или явление обозначает каждое из приведённых 

выражений, и кратко объясните, почему данное событие или явление получило 

такое название. 

«Битва трёх Мстиславов» 

«Митавская затворница» 

«Бутурлинский комитет» 

Ответ  

1. «Битва трёх Мстиславов» – битва на реке Калке 1223 г. Названа так в память о трёх 

князьях-Мстиславах, участвовавших в битве.  

2. «Митавская затворница» – Анна Иоанновна. Прозвана так, поскольку до воцарения в 

России проживала крайне замкнуто и скромно в столице своего герцогства – Митаве.  

3. «Бутурлинский комитет» – высший цензурный орган в 1848–1855 гг. назван так по имени 

первого председателя и вдохновителя Д.П. Бутурлина.  

По 3 балла за каждый верный ответ (1 балл за указание значения; 2 балла за верное 

пояснение). 1 балл за пояснение с незначительными неточностями. 

Всего 9 баллов. 

Задание 9. В каком году произошло описанное ниже событие? 



35 
 

«И во всех городех и в уездех во всяких людех, от мала и до велика, таж мысль: что быти на 

Московском государстве государем царем Михайлу Федоровичю Романовичю, а опроче его, 

великого государя, никак никого на Московское государство не хотети» 

1) 1613 г.            3) 1620 г.              2) 1619 г.               4) 1648 г. 

Ответ: 1 

1 балл за верный ответ 

Задание 10. Какой город был основан в XII веке? 

1) Тверь             2)        Дербент           3) Воронеж          4) Тобольск 

Ответ: 1 

1 балл за верный ответ 
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Задания очного тура 

 
Карточка 1 

Уровень А: Назовите исторического деятеля, которому посвящен данный памятник, и век, в котором 

памятник был установлен. 

Уровень В: Кто правил в России во время установки данного памятника? 

Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

 

 
Карточка 2 

Уровень А: Назовите изображенный на фотографии памятник архитектуры, и век, в котором 

памятник был установлен. 



37 
 

Уровень В: Назовите советского руководителя, при котором началось строительство этого 

памятника архитектуры. 

Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

 
Карточка 3 

Уровень А: Назовите изображенный на фотографии памятник архитектуры, и век, в котором 

памятник был установлен. 

Уровень В: Назовите архитектурный стиль, в котором построен изображенный памятник 

архитектуры. 

Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

 
Карточка 4 

Уровень А: Назовите исторических деятелей, которым посвящен памятник. В каком городе он 

установлен? 
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Уровень В: Назовите период отечественной истории, в который прославились исторические 

деятели, которым посвящен памятник.  

Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

 
Карточка 5 

Уровень А: Назовите изображенный на фотографии памятник архитектуры. В каком городе он 

установлен?  

Уровень В: Назовите древнерусского князя, при котором был построен данный памятник 

архитектуры? 

Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

 
Карточка 6 

Уровень А: Назовите город, в котором выстроен изображенный памятник архитектуры. В каком 

веке он был создан данный памятник архитектуры? 
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Уровень В: Назовите событие отечественной истории, в память которого выстроен изображенный 

памятник архитектуры.  

Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

 
Карточка 7 

Уровень А: Назовите изображенный на фотографии памятник архитектуры и имя архитектора – 

автора проекта. 

Уровень В: Назовите событие отечественной истории, в ознаменовании которого построен 

изображенный памятник архитектуры.  

Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 
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Карточка 8 

Уровень А: Назовите изображенный на фотографии памятник архитектуры и город, в котором он 

находится.  

Уровень В: Назовите архитектурный стиль, в котором 

выстроен данный памятник архитектуры.  

Уровень С: Укажите название одного любого памятника 

культуры, находящегося в Вашем регионе. Используя знания 

по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В 

вашем рассказе должно быть указано не менее двух 

исторических фактов. 

 

 

Карточка 9 

Уровень А: Напишите название изображенного на 

фотографии монумента.  

Уровень В: Назовите событие отечественной истории, в 

ознаменование которого был установлен изображенный 

монумент. 

Уровень С: Укажите название одного любого памятника 

культуры, находящегося в Вашем регионе. Используя знания 

по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В 

вашем рассказе должно быть указано не менее двух 

исторических фактов. 

 

 

 

Карточка 10 

Уровень А: В какое десятилетие ХХ в. был 

создан изображенный на фотографии 

монумент? В каком городе он установлен?   

Уровень В: Что был призван символизировать 

изображенный монумент?   

Уровень С: Укажите название одного любого 

памятника культуры, находящегося в Вашем 

регионе. Используя знания по истории своего 

региона, расскажите об этом памятнике. В 

вашем рассказе должно быть указано не менее 

двух исторических фактов. 
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Карточка 11 

Уровень А: Укажите год начала события, которому посвящен данный памятник, и город, в котором 

он находится.  

Уровень В: Укажите название российского города, где были расположены высшие органы власти в 

период, когда происходили события. Которым посвящен данный памятник.  

Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

 

 

 
Карточка 12 

Уровень А: Укажите дату, когда произошла трагедия, послужившая поводом к событиям, которым 

посвящен данный памятник, и ее устоявшееся образное название.  

Уровень В: Укажите правителя Российского государства в период, когда происходили события, 

которым посвящен данный памятник.  
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Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

 

 

Карточка 13 

Уровень А: Укажите событие, которому посвящен данный 

памятник, и город, в котором этот памятник находится.  

Уровень В: Укажите период с точностью до половины века, 

когда этот период был возведен.  

Уровень С: Укажите название одного любого памятника 

культуры, находящегося в Вашем регионе. Используя знания по 

истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В 

вашем рассказе должно быть указано не менее двух 

исторических фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка 14 

Уровень А: Укажите век, когда был создан данный памятник, и назовите курган, на вершине 

которого он находится.  

Уровень В: Укажите событие, которому посвящен данный памятник.  
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Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

 
Карточка 15 

Уровень А: Укажите век, когда произошло событие, которому посвящен данный памятник, и город, 

в котором он находится. 

Уровень В: Назовите войну, в ходе которой произошло событие, которому посвящен данный 

памятник.  

Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

 

 
Карточка 16 

Уровень А: Укажите событие, которому посвящен данный памятник. Укажите название озера, на 

берегу которого находится изображенный памятник.  

Уровень В: Назовите год, когда произошло событие, которому посвящен данный памятник.  

Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 
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Карточка 17 

Уровень А: Назовите имя императора, которому установлен данный памятник, и год начала его 

правления.  

Уровень В: Укажите прозвище (особый эпитет), под которым этот император вошел в историю.  

Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

 
Карточка 18 

Уровень А: Укажите, в каком веке и в правление какого князя был возведен этот памятник 

архитектуры.  

Уровень В: Назовите архитектурный стиль, в котором построен представленный памятник 

архитектуры.  

Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 
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Карточка 19 

Уровень А: Назовите имя и прозвище князя, которому посвящен данный памятник, а также имя и 

прозвище его отца.  

Уровень В: Укажите название города, с основанием которого связано имя этого князя. Уровень С: 

Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. Используя 

знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе должно быть 

указано не менее двух исторических фактов. 

 
Карточка 20 

Уровень А: Назовите исторического деятеля, которому посвящен данный памятник, и город, где 

этот памятник находится.  

Уровень В: Укажите столицу европейского государства, взятую в ходе войны русской армией и ее 

союзниками.  

Уровень С: Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

 
 

 


