
«Моя Родина – Россия»

Все мы знаем и любим  нашу Родину. 

Предлагаем проверить свои знания, ответив 

на вопросы викторины 



В каком веке было образовано 

Древнерусское государство?

-VII веке 

-VIII веке 

- IXвеке 

- X веке



Древнерусское государство

было образовано  

в IXвеке 



Кто из великих полководцев сказал: «Кто 

с мечом к нам придёт – тот от меча и 

погибнет» 

-Александр Невский; 

-Михаил Кутузов; 

-Александр Суворов; 

-Георгий Жуков



Великих полководцев 

Александр Невский сказал: 

«Кто с мечом к нам придёт – тот от меча 

и погибнет» 



Кто основал Москву? 

-Дмитрий Донской; 

-Ярослав Мудрый; 

-Юрий Долгорукий; 

-Владимир Мономах



Юрий Долгорукий 

является основателем 

Москвы 



Сколько куполов на соборе 
Покрова Пресвятой Богородицы 
(Собор Василия Блаженного)? 

-9; 
-10; 
-11; 
-12



На соборе Покрова Пресвятой 

Богородицы (Собор Василия 

Блаженного) 

10 куполов 



В честь кого Пётр Первый дал северной 

столице название Санкт-Петербург? 

-в честь самого себя; 

-в честь апостола Петра; 

-в честь русского православного святого 

Петра



Пётр Первый дал северной столице 

название Санкт-Петербург в честь

апостола Петра 



Князь, основавший первую библиотеку на 

Руси?

-Владимир Мономах; 

-Ярослав Мудрый; 

-Юрий Долгорукий



Первую библиотеку на Руси основал

Ярослав Мудрый



Кто автор строк: «Москва… как много в 

этом звуке для сердца русского слилось! 

Как много в нём отозвалось!» 

-А. Пушкин; 

-М. Лермонтов; 

-С. Есенин



Автором  строк «Москва… как много в 

этом звуке для сердца русского слилось! 

Как много в нём отозвалось!» является 

Александр Сергеевич Пушкин



Туристический маршрут, 

проходящий по древним 

городам России, называется… 

-Золотое кольцо; 

-Огненная дуга; 

-Пушкинские места



Туристический маршрут, 

проходящий по древним 

городам России, называется 

Золотое кольцо 



Пядь – это древнерусская мера длины, 

равная: 

-расстояние между растянутыми 

большим и указательным пальцами;

-расстояние от кончиков пальцев до 

локтя; 

-расстояние длиною в шаг



Пядь – это древнерусская мера длины, 

равная: 

расстояние между растянутыми 

большим и указательным пальцами



Что пьёт купчиха на картине 

Б.М. Кустодиева? 

-квас; 

-мёд; 

-чай; 

-кофе



Купчиха на картине 

Б.М. Кустодиева пьёт

чай



Самая высокая вершина России?

-Эльбрус; 

-Эверест; 

-Монблан



Самая высокая вершина России -

Эльбрус



Самое глубокое озеро в России и в 

мире? 

-Байкал; 

-Курильское озеро; 

-Каспийское озеро



Байкал 

Является самым глубоким озером в 

России и в мире 



Какая надпись была на шлеме 

Юрия Гагарина?

-СССР; 

-Россия; 

-Русь Великая



На шлеме 

Юрия Гагарина была надпись

СССР

(Союз Советских Социалистических 

Республик)



Какой цвет не используют в хохломской росписи

-красный, 

-оранжевый; 

-зелёный; 

-розовый

- голубой



В хохломской росписи не используют 

голубой цвет



Назовите имя персонажа русского народного 

театра, балаганной куклы в красной рубахе и в 

остроконечном колпаке с кисточкой: 

-Буратино; 

-Петрушка; 

- Скоморох



Имя персонажа русского народного театра, 

балаганной куклы в красной рубахе и в 

остроконечном колпаке с кисточкой: 

Петрушка





Спасибо за внимание и ответы!


