Викторина, посвящённая Дню народного единства
Вопросы и задания викторины
1.Как называлось государство, которое вмешивалось в дела России в Смутное время?
2. Кто возглавил первое ополчение 1611 года?
3. Какое историческое событие произошло 4 ноября 1612 года?
4. Кому принадлежат слова призыва: "...буде намъ похотеть помощи Московскому Государству, и то нам не пожалети
животов своих, да не токмо животов своих, и дворы свои продавати, и жены и детей закладывать..."?
5. Назовите город, в котором на несколько месяцев остановилось ополчение Минина и Пожарского для пополнения
вновь прибывавшими силами перед походом на Москву.
6. Кого из претендентов на Московский трон называли "тушинским вором"?
7. В благодарность за помощь и заступничество князь Пожарский на свои средства построил в 20-х годах XVII века
деревянный собор во имя Казанской иконы Божией Матери. О каком Храме идёт речь?
8. С каким событием связано окончание Смутного времени на Руси?
9. Как называется государственный праздник, который мы отмечаем 4 ноября?
10. В начале XIX века на народные средства был создан первый в России скульптурный памятник Минину и
Пожарскому и установлен на Красной площади в Москве. Кто автор этого памятника?
11. В каком городе находится точная копия памятника Минину и Пожарскому, правда, она немного уменьшена по
сравнению с московским подлинником.
12. Перед вами отрывок из стихотворения
«Известно мне: погибель ждёт
К.Рылеева. О ком идёт речь? Кто и какой подвиг
Того, кто первый восстаёт
совершил?
На угнетателей народа, Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!»
13. Какую оперу в 4 актах с эпилогом Михаил Иванович Глинка написал о событиях 1612 года, связанных с походом
польской шляхты на Москву.

14. Перед вами картина нижегородского художника С.В. Малиновского
“Нижегородский подвиг. 1611 год”, в основу которой
положена идея
духовности русского народа, объединённого православной верой. Назовите имя
Священномученика
патриарха, который
держит в руках грамоту и
благославляет ополченцев.
15. Найдите слова, которые были произнесены
лозунгом ополчения?

этим патриархом и стали

16. Перечислите царские регалии, изображённые на картине С.В. Малиновского.
17. Творческое задание.
Найдите и запишите пословицы,

поговорки, строчки из стихотворений о единстве государства, патриотизме

граждан. (В этом задании должно быть не более 8 строк + не забудьте указать автора и название стихотворения или
отметить: пословицы, поговорки).
18. К чему призывает этот праздник, в чем суть Дня народного единства, для чего нам нужно единство?

Критерии оценивания ответов викторины.
Работы, предоставленные для участия в викторине, оцениваются по следующим критериям:
- наличие ответов на вопросы; - верность фактам и глубина осмысления исторических процессов;- яркость и
искренность суждений; - культура оформления.

