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Игра по истории «Интеллектуальный калейдоскоп» 

При составлении игры использованы интернет-ресурсы. 

 

Добрый вечер, дорогие друзья! 

Мы рады видеть вас сегодня таких красивых и нарядных в этом зале, где мы 

проведём увлекательную и познавательную игру под названием 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП». Надеемся, мы сможем провести 

нашу встречу в стиле VIP, но не для особо важных персон, а в смысле V — 

весело, I — интересно, P — познавательно. 

У нас сегодня играют 4 команды ( представить команды) 

Оценивать игру будет жюри (представить жюри) 

Итак, мы начинаем игру. 

 

Первый тур блиц-опрос. Вопрос-ответ сразу без обдумывания. 

 

1. В какой период в Древней Греции никто не воевал? ( в период Олимпийских 

игр) 

2. Какую войну выиграла всего одна лошадь? (Троянскую. Троянский конь) 

3.В какой стране впервые стали пить чай из фарфоровых чашек и писать на 

бумаге? (Китай) 

4. Когда и где в истории воевали цветы? (в Англии – война Белой и Алой розы) 

5. Какую фамилию носил Пётр 1? (Романов) 

6. Кто был королём «денежных мешков» во Франции? (Луи Филипп) 

7. Когда в военной истории опасность представляла свинья? (Ледовое побоище) 

8. В какой стране жили «бешеные»? (во Франции во время Великой Французской 

революции) 

9. В какой стране были изобретены шахматы? (в Индии) 

10. На чём писали в Древнем Египте? (на папирусе) 

11. Какой русский царь любил поплотничать? (Пётр I) 

12. Последний правящий российский император (Николай II) 

13. Эсер, возглавивший в России Временное правительство (Керенский) 

14. Лидер большевиков (Ленин) 

15. Советский лидер, внедряющий повсеместно в сельское хозяйство кукурузу. 

(Хрущёв) 

16. Когда распался СССР? (в 1991 году) 

17. Первый президент России. (Ельцин) 

18. Порядковый номер Иоанна Грозного? (4-й). 

19. Первый кнгопечатник Руси? (Иван Фёдоров).  

20. Название первой печатной книги на Руси? (Апостол). 

21. Назовите 4 ханства, которые присоединил к России Иван IV? (Казанское, 

Астраханское, Крымское, Сибирское). 

22. Сколько лет длилась Северная война? (21 год). 

23. Призывник в регулярную армию Петра? (Рекрут). 

24. Сколькими ремёслами владел сам Пётр I? (14). 

25. Что запретил необразованным дворянам Пётр? (Жениться). 
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26. Первая русская газета называлась? («Ведомости»). 

27. Когда на Руси отмечали Новый год до Петра I? (1 сентября). 

28. Как назывался первый русский музей? (Кунсткамера, помещение для 

редкостей). 

 

Второй тур в форме вопросов игры « Что? Где? Когда». Читаю вопрос, 1 

минута на обдумывание,  и какая команда быстрее поднимет руку и правильно 

ответит, значит та команда получит балл. 

 

Вопрос первый. «В монастырской келье узкой, в четырех глухих стенах о земле 

древнерусской быль записывал монах. Он писал зимой и летом, озаренный 

тусклым светом. Он писал из года в год про великий наш народ». Как звали 

монаха,  и как называлась его летопись? В каком монастыре он жил? 

 

Ответ: Монаха звали Нестор, его летопись называется «Повесть временных лет», 

жил он в Киево-Печерском монастыре. 

 

Вопрос второй.  Летом на берегу озера, на болоте можно увидеть длинноклювую 

птицу. Если вспомнить название птицы, то сразу же назовёте одну из героических 

страниц русского народа. О каком событии я прошу вас вспомнить? И когда оно 

произошло? 

Ответ: Куликовская битва, 1380 год. 

 

Вопрос третий.  Среди русских крестьян часто можно было слышать такое 

выражение: «Полюби Андреевну – будешь с хлебом». Какую  Андреевну нужно 

было любить, чтобы с хлебом быть? 

Ответ: Андреевной крестьяне ласково называли соху. 

 

Вопрос четвертый: «А еще в воспоминанье о победе над Казанью двум умелым 

мастерам царь велел построить храм. И воздвигли люди эти небывалый в целом 

свете, пестрый сказочный собор, что стоит и до сих пор». Скажите название этого 

храма и имена двух мастеров. Где построен этот храм? 

Ответ: Покровский собор или собор Василия Блаженного. Мастеров звали 

Постник и Барма.  Собор построен в Москве на Красной площади. 

 

Третий тур – «Угадай историческую личность» 

Итак, третий тур нашей игры мы решили назвать «Угадай историческую 

личность». 

В тех заданиях, которые я вам зачитаю, скрыты очень известные личности, 

нужно только, как можно быстрее сопоставить услышанные факты и поднять 

руку, только тогда команда получит право дать ответ. За правильный ответ от 5 до 

1 балла. 

 

1. из любимых ЕГО занятий среди прочих были рубка дров и расчистка снега; 

ОН женился на женщине, которую звали Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса; 
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всё, что ОН имел, он хотел передать не своему сыну, а брату; 

ОН хотел жениться на следующий день после смерти своего отца, и только 

решительные протесты родственников помешали ему осуществить его намерение; 

во время всеобщей переписи населения ОН, заполнял анкету, в графе 

«Профессия» написал: «Хозяин земли русской». 

ОТВЕТ: Николай II 

 

2.ОН был в родстве с поэтом М.Ю. Лермонтовым, с канцлером А.М. Горчаковым; 

ОН родился в Дрездене, учился в Вильно, в расцвете своей карьеры работал в 

Петербурге, умер в Киеве; 

ЕГО отец был комендантом московского Кремля, а вся семья – дружна с 

писателем Л.Н. Толстым; 

ЕГО правая рука почти не действовала, тем не менее он ухитрялся исписывать ею 

горы бумаг; 

своим оппонентам ОН однажды твёрдо ответил: «Вам нужны великие потрясения, 

нам нужна великая Россия»; 

В.И. Ленин сказал о НЕМ, что он пытался «влить новое вино в старые мехи»; 

на жизнь ЕГО дважды покушались, и второе покушение оказалось роковым; 

ОН  завещал похоронить себя в том городе, где его застигнет смерть. 

ОТВЕТ: Столыпин П.А. 

 

3. ОНА стала тем, чем не сможет больше стать ни одна женщина в мире. 

ЕЕ голодное детство в деревне Масленниково Ярославской области и гибель отца 

в финскую кампанию помогли ей стать тем, кем ОНА стала. 

Однако успех ЕЙ дался нелегко, долгие годы ОНА жила под угрозой сломать 

ногу на ровном месте или истечь кровью от малой ранки. 

ОНА – единственная в нашей стране женщина генерал, ЕЕ второй муж Юрий 

Шапошников тоже генерал, но медицинской службы. 

ЕЕ позывные – «Чайка», а живет ОНА в Звездном городке. 

ОТВЕТ: Валентина Терешкова. 

 

4. ОН родился 8 ноября 1711 г. около с. Холмогоры Архангельской области в 

семье помора. 

В 19 лет ОН ушел в Москву учиться. Окончил Славяно-греко-латинскую 

академию, Академический университет в Петербурге, в 1736-1741 гг. продолжал 

совершенствовать свои знания в Германии. 

ОН занимался изучением строения Земли, объяснил происхождение полезных 

ископаемых, указывал на важность освоения Сибири, Северного морского пути. 

ЕГО имя носят: город в Ленинградской области, хребет в Северном Ледовитом 

океане, село в Архангельской области, течение в Атлантическом океане. 

ОН – первый русский академик, основатель Московского университета. 

ОТВЕТ: М.В. Ломоносов. 

 

Четвертый тур- «Логические пары»  

         А сейчас от каждой команды приглашаются по одному человеку. Вниманию 
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участников будет предложен список персон и исторических фактов. Необходимо 

за 1 минуту составить логические пары, убрав лишние варианты. Кто больше пар 

и правильно их составит, тот больше заработает для своей команды очков. 

 

 

 

 

Персоны  

 

 

  

Исторические факты  

 

1 

 

М.А. Егоров и М.В. 

Кантария  

 

1  

 

Командующий «Русской 

освободительной армией»  

 

2 
 

Н. Гастелло  

 

2  

 

Наземный таран скопления вражеских 

войск  

 

3 
 

А. Матросов  

 

3  

 

1-й авиационный ночной таран 

бомбардировщика  

 

4 

 

С.А. Ковпак  

 

4  

 

Получение звания «Генералиссимус»  

 

5 
 

А.А. Власов  

 

5  

 

Проведение тактики «выжженной 

земли»  

 

6 
 

Г.К. Жуков  

 

6  

 

Водружение знамени победы над 

Рейхстагом  

 

7 
 

И.В. Сталин  

 

7  

 

Закрыл телом амбразуру пулеметного 

дзота  

 

 

 

 

 

8  

 

Принимал парад Победы  

 

 

 

 

 

9  

 

Руководитель партизанских отрядов  

 

 

 

 

 

10  

 

Руководил парадом Победы  

 

 

 

 

 

11  

 

Командующий немецкой 6-ой армией  

 

 

Правильный ответ: 
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1-6: М.А. Егоров и М.В. Кантария – Водружение знамени победы над Рейхстагом 

2-2: Н. Гастелло – Наземный таран скопления вражеских войск 

3-7: А. Матросов – Закрыл телом амбразуру пулеметного дзота 

4-9: С.А. Ковпак – Руководитель партизанских отрядов 

5-1: А.А. Власов – Командующий «Русской освободительной армией» 

6-8: Г.К. Жуков – Принимал парад Победы 

7-4: И.В. Сталин - Получение звания «Генералиссимус» 

 

Пятый тур. Хронология  
           Участникам необходимо расположить глав государства, правящие в разные 

исторические эпохи в порядке их правления:  

 

 

1. Екатерина II, Анна Ивановна, Петр I, Елизавета Петровна  

 

2. Князь Игорь, Рюрик, Княгиня Ольга, Владимир I  

 

3. Брежнев, Андропов, Хрущёв, Черненко  

 

4. Александр 1, Павел 1, Николай 1, Александр II 

 

Правильный ответ:  

 

1)Петр I, Анна Ивановна, Елизавета Петровна, Екатерина II  

2)Рюрик, Князь Игорь, Княгиня Ольга, Владимир I  

3)Хрущёв, Брежнев, Андропов, Черненко  

4) Павел 1, Александр 1, Николай 1, Александр II 

 

Последний шестой тур посвящен Великой Отечественной войне. «Даты и 

события»    

         Вниманию участников будет предложен список из восьми дат и восьми 

событий. Необходимо за 5 минут сопоставить их.  

 

 

 

Даты:  

 

 

 

События:  

 

1 

 

22 июня – 20 июля 1941г.  

 

1  

 

Освобождение Киева  

 

2 

 

27 января 1944г.  

 

2  

 

Курская битва  

 

3 

 

19 ноября 1942 – 2 февраля 

 

3  

 

Сталинградское сражение  
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1943г.  

 

4 

 

3-6 ноября 1943г.  

 

4  

 

Снятие блокады Ленинграда  

 

5 

 

16 апреля – 8 мая 1945г.  

 

5  

 

Оборона Москвы  

 

6 

 

5 июля – 23 августа 1943г.  

 

6  

 

Оборона Брестской крепости  

 

7 

 

30 сентября – 5 декабря 1941г.  

 

7  

 

Операция «Багратион»  

 

8 

 

лето 1944г.  

 

8  

 

Битва за Берлин  

 

 

Правильный ответ. 

1-6: 22 июня – 20 июля 1941г. – оборона Брестской крепости 

2-4: 27 января 1944г. – Снятие блокады Ленинграда 

3-3: 19 ноября 1942 – 2 февраля 1943г. - Сталинградское сражение 

4-1: 3-6 ноября 1943г. – Освобождение Киева 

5-8: 16 апреля – 8 мая 1945г. - Битва за Берлин 

6-2: 5 июля – 23 августа 1943г. – Курская битва 

7-5: 30 сентября – 5 декабря 1941г. - Оборона Москвы 

8-7: лето 1944г. - Операция «Багратион»  

 

А пока команды выполняют задания блиц-опрос для зрителей, конфета за 

каждый правильный ответ 

Вопрос 1.  

«Дорога жизни» - единственная магистраль, которая соединяла блокадный 

Ленинград с Большой землей. По какому озеру она проходила? (Ладожское 

озеро)  

Вопрос 2. 

В годы Великой Отечественной войны 28 бойцов И.В.Панфилова отразили 

несколько танковых атак фашистов. Почти все погибли, но врага не пропустили. 

Какой город защищали герои-панфиловцы? (Москва) 

Вопрос 3.  

12 июля 1943 г. в ходе Курской битвы произошло самое крупное танковое 

сражение. Около какой деревни оно состоялось? (Прохоровка) 

Вопрос 4. 

Указ от 28 июля 1942 года , в котором Сталин под угрозой расстрела запретил 

войскам покидать линию фронта без указания вышестоящего командования. Под 

каким названием он вошел в историю и его официальное название. (Приказ № 

227, «Ни шагу назад!») 
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Вопрос 5. 

Первый парад на Красной площади в Великой Отечественной войне, прямо с 

парада войска уходили на фронт. Назовите дату. (7 ноября 1941 г) 

Вопрос 6. 

План Германии, предусматривающий ведение «молниеносной» войны против 

СССР на трех направлениях- на Ленинград(группа армий «Север»), Москву( 

«Центр»), и Киев(« Юг»). (Барбаросса) 

Вопрос 7. 

Фашистские войска в 1941-1942 годах потратили на захват этого города 250 дней,  

а советские освободили его в 1944 году за 5 дней. О каком городе идет речь? 

(Севастополь) 

Вопрос 8. 

Дата подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии? (8 мая 1945 г.) 

 

 


