Семь ступеней в прошлое

История  свидетельница веков,
факел истины, душа памяти,
наставница жизни.
Цицерон
Форма проведения: познавательная историческая игра
Задачи и игры:
1.повторить и закрепить знания учащихся по курсам истории России за 6  8 классы;
2.пробудить интерес учащихся к изучению истории с привлечением дополнительной
литературы, сплотить коллектив.
Участники игры: Ведущий (учитель); три команды из учащихся 8 классов; жюри
(приглашенные); группа поддержки.
Оборудование: вопросы, составленные учениками 10  11 классов совместно с учителем
истории; репродукции картин для 2 -й ступени; листы задания для 2,4 и 6 ступеней
(аналогом может служить компьютерная презентация); таблица для подведения итогов
игры; компьютер и проектор с экраном для демонстрации репродукций художественных
полотен и криптограммы; музыкальное компьютерное сопровождение игры.
Правила игры: игра проводится на семи ступенях.
По ходу игры команды перемещаются по лестнице и набирают баллы. Побеждает та
команда, которая набирает наибольшее количество баллов. Победители определяются
не только в командном, но и в личном зачете.
Таблица для подведения итогов игры (для жюри)
Название ступени Команда 1 Команда 2
Структура игры:
1 ступень. Аукцион;
2 ступень. Художники;
3 ступень. Кто больше;
4 ступень. Домашнее задание;
5 ступень. Верите ли вы, что ;
6 ступень. Современники;
7 ступень. Загадки истории;
Литература
Хрестоматия по истории России. Т.2.М., 1994
Например, вопрос для определения права первого хода:
Назовите двух «царей», расположенных на Ивановской площади Московского кремля.
(Царь  колокол и царь  пушка)
Ход игры
1.Аукцион
Командам в течение 3-4 мин на отдельных листах нужно записать как можно больше
дат, исторических имен, событий, терминов, относящихся к определенной теме.
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Например: «Эпоха Петра I». После истечения указанного времени листы сдают жюри,
которое определяет победителя 1-й ступени (1 понятие  1 балл).
2. Художники
Командам предлагают известные живописные полотна; их задача  назвать автора
картины, вспомнить ее название, указать действующих лиц (историческую эпоху), из
предложенных высказываний выбрать то, которое подходит к картине (за выполненное
задание  4 балла).
Картины художников
«Утро стрелецкой казни» В.И. Сурикова.
«Суд Пугачева» В.Г. Перова.
«Петр I допрашивает царевича Алексия» Н.Н.Ге.
«Боярыня Морозова» В.И. Сурикова.
Высказывание
а) «Жалует сим именным указом и монаршим и отеческим нашим милосердием всех,
находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков и награждаем
древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и свободою и вечно
казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей » («Суд
Пугачева», В.Г. Перов);
б) «Егда же бысть патриархом злый вожь, и начат казнить правоверие, повелевая
трема, персты креститься и в пост великий в пояс творите метания Он нас, муча много,
и разослал в ссылки всех » («Боярыня Морозова», В.И. Суриков);
в) «И видя мы его упорность в его непотребных поступках, объявили ему, что, ежели он
впредь следовать нашей воле не будет, то его лишим наследства И хотя он, сын наш, за
такие поступки достоин лишения живота, однако ж мы, отеческим сердцем о нем
соболезнуя, в том преступлении его прощаем и от всякого наказания освобождаем »
(«ПетрI допрашивает царевича Алексея», Н.Н. Ге);
г) « А смерти они достойны и за одну противность, что забунтовали » («Утро стрелецкой
казни», В.И. Суриков).
3. Кто быстрее?
В течение 1 мин команда должна ответить на возможно большее число вопросов. Если
ответа нет, один из участников подает команду  «Дальше!». Жюри подсчитывает
количество набранных баллов (1 ответ  1 балл).
Вопросы
1. Какой город впервые упоминается в летописи в связи со встречей Юрия Долгорукого
со Святославом Олеговичем? (Москва.)
2. Как в VIII-X I вв. называли на Руси дюжих светловолосых скандинавов? (Варяги.)
3. Какая русская княгиня посетила византийского императора Константина
Багряноподобного? (Ольга.)
4. При каком московском князе прекратились поездки в Золотую Орду? (При Иване III.)
5. Что называли посадом на Руси? (Город.)
6. Что запрещалось делать дворянам, не постигшим основ науки, по указу от 20 января
1714 г.? (Жениться.)
7.Под каким именем был пострижен в монахи один из братьев Романовых  Федор?
(Филарет.)
8.В каком соборе происходило венчание на великое княжение? (В Московском
Успенском соборе.)
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9.Как звали первого русского митрополита, независимого от Византии? (Иов.)
10.Почему бояре заподозрили в Лжедмитрии I самозванца7 (Он не желал спать после
обеда.)
11.Как назывался высший судебный орган для дворян при Екатерины II? (Верховный
земский суд.)
12.Основание династии Романовых? ( 1613г)
13.О ком были сказаны эти слова: « Бороды свои уставя, ничего не понимают, потому что
многие из них и грамоте не учены»? ( О членах Боярской думы.)
14.Кого на Руси называли стряпчими? ( Судейских чиновников.)
15.Какая улица Москвы получила свое название от расположенного там
малороссийского подворья? ( Маросейка.)
16. Событие 988г? ( Крещение Руси)
17.О каком событии идет речь:
Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
« Что ж мы? На зимние квартиры?
Не смеют, что ли командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки»
(Бородино, М.Ю. Лермонтов)
18.Где произошла первая встреча русских князей с монголо-татарскими войсками? (На
реке Калке.)
19.Зачем по русскому обычаю гостей приветствуют хлебом и солью? (Это отгоняет злых
духов.)
20.При каком правителе произошло окончательное покорение племени древлян? (При
княгине Ольге.)
21.Кого на Руси называли баскаком? (Сборщика дани.)
22.Великий князь московский и владимирский. К концу жизни стал первым на Руси
князем, а Москва сделалась главным русским городом. На поясе любил носить кошель,
откуда и получил прозвище (Иван Калита)
23.Событие 1854-1855г? ( оборона Севастополя)
24.Руководитель Южного общества декабристов. Автор проекта государственного
переустройства России  « Русская правда»? (П.И. Пестель)
25. Восстание декабристов в Петербурге? (15 декабря 1825г)
26. Событие 1380г? ( Куликовская битва)
27.Император России. В годы его правления были основаны университеты в Петербурге,
Казани, Харькове. Русская армия одержала победу над армией Наполеона? ( Александр
1)
28.Народное собрание на Руси, когда решение принималось большинством голосов?
(Вече)
29. Событие 1242г (Ледовое побоище)
30.Войско, создаваемое на помощь регулярной армии на добровольных началах
(ополчение)
4.Домашнее задание
Представить в виде театрализованного представления одно из известных сражений
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России, используя стихотворные формы. Соперники должны отгадать
событие-сражение, назвать его дату.
5.Верите ли вы что...
В течение 2 мин ведущий задает команде вопросы. Задача участников - дать один из
двух ответов: да или нет. Оценка результатов: 1 ответ  1 балл.
- Верите ли вы, что
1. при царе Алексее Михайловиче был заведен «долгий ящик», куда складывались
жалобы на злоупотребления дьяков? (Да.)
2. Во времена Ивана 3 холопа, бежавшего от татар, казнили? (Нет, его отпускали на
свободу.)
3. В Новгородской земле, мера сыпучих продуктов называлась «пузо» (Да)
4. монгольский хан подарил государю Федору Михайловичу мешок с чаем? (Да)
5. на Руси пора «меж волка и собаки» означает рассвет? (нет, Это сумерки)
6. Аристархом в России называли ученого? (Да)
7. В старину Красная площадь называлась пожар? (Да)
8. при Петре 1 прибыльщиками называли воров (Нет, это изобретатели налогов)
9. Император Павел 1 был страстным поклонником Карла Шведского? ( Нет, Фридриха
Прусского)
10. Александр Суворов был похоронен в Александро-Невской лавре? (Да)
11. любимым занятием Петра 1 была игра шахматы? ( Нет, солдатики.)
12. ...После заключения Кучук-Канжирского мира Россия получила Босфорский пролив?
( Нет, Карчинский пролив)
13. в 19 веке амбар называли хранилище? ( Нет, контору)
14. императрица Анна Иоанновна для венчания князя Голицына приказала построить
ледяной дворец? (Да)
15. во время похода на Россию Наполеон обещал освободить русских крестьян от
крепостной зависимости? (Да)
16. в конце 15 века отливка колоколов в Москве проводилась на Звонарной улице?
(нет, на Пушечной)
17. в старину хозяину и почетным гостям подавали «Опричные блюда»?» (да)
18 при дворе князя Владимира Святого дружинники ели руками? (да)
19 пищу на стол в Древней Руси подавали в мочиле? (нет, в солиле)
20 в старое время латкой называли глиняную сковороду? (Да)
21 девочкам на Руси надевали серьги, как только они начинали ходить? (Да)
22 в Средневековье в Москве серебряный уголь назывался «ефимок»? (Да)
23 вооружение стрельца включало мушкет (Нет, пищаль)
24 Франц Лефорт являлся одним из основателей русской регулярной армии? (Да)
25 командующий русской армией 1812 г. Барклай де Толли был французом? ( Нет,
шотландцем)
26 кика  это «Хозяйка болота»? (Нет, это праздничный головной убор замужней
женщины.)
6. Современники
Командам предлагают задания с выбором ответа.
Назовите современников следующих исторических деятелей (1 ответ  2 балла)
1. Князь Игорь
а) Карл Великий;
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б) Эдуард 1, английский король;
в) Артур, рыцарь Круглова стола;
Г) Генрих 1, германский король.
2. Андрей Боголюбский.
а) Людовик 9;
б) Филипп Красивый;
В) Фридрих 5, Барбаросса;
г) Хлодвиг.
3. Иван 3
А) Христофор Колумб;
б) Джордано Бруно;
в) Леонардо да Винчи;
г) Рафаэль Санти.
4. М. В. Ломоносов.
а) Даниэль Дефо;
б) Рафаэль ЧСанти.
В) Жан Жак Руссо;
г)В.А. Моцарт.
5. Петр 1.
а) Джордж Вашингтон;
Б) Вольтер;
в) Томас Мюнцер;
г) Данте Алигьери.
6. Михаил Федорович Романов.
а) Васко да Гама;
Б) кардинал Ришелье;
в) Мартин Лютер;
г) Фернан Кортес.
7. Загадки истории
Команды заранее для этой ступени самостоятельно говорят по три вопроса для своих
соперников. Жюри оценивают сам вопрос (в пределах 2 баллов) и ответ на него (1
ВОПРОС  1 БАЛЛ).
Вопросы
1. Как назывался памятник архитектуры, построенный в Москве в честь победы над
Наполеоном? (Храм Христа Спасителя.)
2. Назовите саму большую картинную галерею в мире, которую Екатерина 2 называла
«Уединенным местом». (Эрмитаж.)
3. Какой исторический деятель прославился распространением «прелестных писем»?
(Емельян Пугачев.)
4. Как в старину выбирали Работников? (Работника приглашали за стол, если он ел
хорошо, то его брали на работу.)
5. Какие правители в Средневековье жили в сарае? (Ханы Золотой Орды.)
6. Когда русские воины были вынуждены встретиться со «свиньей»? (В ходе Ледового
побоища 1242 г.)
8.Подведение итогов игры
Жюри подсчитывают набранные командой баллы и объявляют победителей. Участники,
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особо отличившиеся в игре, и команда-победительница награждаются грамотами и
памятными призами.
Приложение
А)« Жалует сим именным указом и монаршим и отеческим нашим милосердием всех,
находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков и награждаем
древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и свободою и вечно
казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей »
б) «Егда же бысть патриархом злый вожь, и начат казнить правоверие, повелевая
трема, персты креститься и в пост великий в пояс творите метания Он нас, муча много,
и разослал в ссылки всех »
в) «И видя мы его упорность в его непотребных поступках, объявили ему, что, ежели он
впредь следовать нашей воле не будет, то его лишим наследства И хотя он, сын наш, за
такие поступки достоин лишения живота, однако ж мы, отеческим сердцем о нем
соболезнуя, в том преступлении его прощаем и от всякого наказания освобождаем »
г) « А смерти они достойны и за одну противность, что забунтовали »
Ступень №2 « Художники»
а) «Жалует сим именным указом и монаршим и отеческим нашим милосердием всех,
находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков и награждаем
древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и свободою и вечно
казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей » («Суд
Пугачева», В.Г. Перов);
б) «Егда же бысть патриархом злый вожь, и начат казнить правоверие, повелевая
трема, персты креститься и в пост великий в пояс творите метания Он нас, муча много,
и разослал в ссылки всех » («Боярыня Морозова», В.И. Суриков);
в) «И видя мы его упорность в его непотребных поступках, объявили ему, что, ежели он
впредь следовать нашей воле не будет, то его лишим наследства И хотя он, сын наш, за
такие поступки достоин лишения живота, однако ж мы, отеческим сердцем о нем
соболезнуя, в том преступлении его прощаем и от всякого наказания освобождаем »
(«ПетрI допрашивает царевича Алексея», Н.Н. Ге);
г) « А смерти они достойны и за одну противность, что забунтовали » («Утро стрелецкой
казни», В.И. Суриков).
Ступень №6 «Современники»
Назовите современников следующих исторических деятелей:
1. Князь Игорь
а) Карл Великий;
б) Эдуард 1, английский король;
в) Артур, рыцарь Круглова стола;
Г) Генрих 1, германский король.
2. Андрей Боголюбский.
а) Людовик 9;
б) Филипп Красивый;
В) Фридрих 5, Барбаросса;
г) Хлодвиг.
3 Иван 3
А) Христофор Колумб;
б) Джордано Бруно;
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в) Леонардо да Винчи;
г) Рафаэль Санти.
4 М. В. Ломоносов.
а) Даниэль Дефо;
б) Рафаэль Санти.
В) Жан Жак Руссо;
г) В.А. Моцарт.
5 Петр 1.
а) Джордж Вашингтон;
Б) Вольтер;
в) Томас Мюнцер;
г) Данте Алигьери.
6 Михаил Федорович Романов.
а) Васко да Гама;
Б) кардинал Ришелье;
в) Мартин Лютер;
г) Фернан Кортес.
Назовите современников следующих исторических деятелей:
1. Князь Игорь
а) Карл Великий;
б) Эдуард 1, английский король;
в) Артур, рыцарь Круглова стола;
Г) Генрих 1, германский король.
2. Андрей Боголюбский.
а) Людовик 9;
б) Филипп Красивый;
В) Фридрих 5, Барбаросса;
г) Хлодвиг.
3. Иван 3
А) Христофор Колумб;
б) Джордано Бруно;
в) Леонардо да Винчи;
г) Рафаэль Санти.
4. М. В. Ломоносов.
а) Даниэль Дефо;
б) Рафаэль Санти.
В) Жан Жак Руссо;
г)В.А. Моцарт.
5. Петр 1.
а) Джордж Вашингтон;
Б) Вольтер;
в) Томас Мюнцер;
г) Данте Алигьери.
6. Михаил Федорович Романов.
а) Васко да Гама;
Б) кардинал Ришелье;
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в) Мартин Лютер;
г) Фернан Кортес.
Назовите современников следующих исторических деятелей:
1. Князь Игорь
а) Карл Великий;
б) Эдуард 1, английский король;
в) Артур, рыцарь Круглова стола;
Г) Генрих 1, германский король.
2. Андрей Боголюбский.
а) Людовик 9;
б) Филипп Красивый;
В) Фридрих 5, Барбаросса;
г) Хлодвиг.
3. Иван 3
А) Христофор Колумб;
б) Джордано Бруно;
в) Леонардо да Винчи;
г) Рафаэль Санти.
4. М. В. Ломоносов.
а) Даниэль Дефо;
б) Рафаэль Санти.
В) Жан Жак Руссо;
г)В.А. Моцарт.
5. Петр 1.
а) Джордж Вашингтон;
Б) Вольтер;
в) Томас Мюнцер;
г) Данте Алигьери.
6. Михаил Федорович Романов.
а) Васко да Гама;
Б) кардинал Ришелье;
в) Мартин Лютер;
г) Фернан Кортес.
Назовите современников следующих исторических деятелей:
1. Князь Игорь
а) Карл Великий;
б) Эдуард 1, английский король;
в) Артур, рыцарь Круглова стола;
Г) Генрих 1, германский король.
2. Андрей Боголюбский.
а) Людовик 9;
б) Филипп Красивый;
В) Фридрих 5, Барбаросса;
г) Хлодвиг.
3. Иван 3
А) Христофор Колумб;
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б) Джордано Бруно;
в) Леонардо да Винчи;
г) Рафаэль Санти.
4. М. В. Ломоносов.
а) Даниэль Дефо;
б) Рафаэль Санти.
В) Жан Жак Руссо;
г)В.А. Моцарт.
5. Петр 1.
а) Джордж Вашингтон;
Б) Вольтер;
в) Томас Мюнцер;
г) Данте Алигьери.
6. Михаил Федорович Романов.
а) Васко да Гама;
Б) кардинал Ришелье;
в) Мартин Лютер;
г) Фернан Кортес.
1. Как назывался памятник архитектуры, построенный в Москве в честь победы над
Наполеоном?
2. Назовите самую большую картинную галерею в мире, которую Екатерина 2 называла
«Уединенным местом».
3. Какой исторический деятель прославился распространением «прелестных писем»?
4. Какие правители в Средневековье жили в сарае?
5. Когда русские воины были вынуждены встретиться со «свиньей»?
Ступень №7 « Загадки истории»
1. Как назывался памятник архитектуры, построенный в Москве в честь победы над
Наполеоном? (Храм Христа Спасителя.)
2. Назовите саму большую картинную галерею в мире, которую Екатерина 2 называла
«Уединенным местом». (Эрмитаж.)
3. Какой исторический деятель прославился распространением «прелестных писем»?
(Емельян Пугачев.)
4. Как в старину выбирали Работников? (Работника приглашали за стол, если он ел
хорошо, то его брали на работу.)
5. Какие правители в Средневековье жили в сарае? (Ханы Золотой Орды.)
6. Когда русские воины были вынуждены встретиться со «свиньей»? (В ходе Ледового
побоища 1242 г.)
Т. А. Касьянова, МБОУ СОШ № 76, п. Гигант, Сальский район, Ростовская область
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