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«Любить Россию – значит знать её» 

В.Г. Белинский 

 

Аннотация. Игра предназначена для учащихся младшего и среднего возраста.  

Данная игра предполагает одновременно и получение школьниками новой 

информации, и актуализацию уже имеющихся знаний. Она может быть 

использована  для проведения мероприятий в детских объединениях 

дополнительного образования детей, а также классных часов, общественного 

смотра знаний, вечеров туристско-краеведческой направленности.  

 

Цели и задачи: 

– развитие познавательного интереса к истории и природе России, Липецкого 

края; 

– расширение кругозора учащихся; 

– развитие навыков работы в группах, коммуникативных способностей; 

– развитие памяти, образного и логического мышления учащихся.  

 

Методические советы. Подготовительная работа к данному мероприятию не 

требует больших затрат времени. За одну-две недели до проведения игры 

объявить ребятам о ее проведении, порекомендовать дополнительную литературу. 

Можно использовать карту России, Липецкой области, устроить выставку книг по 

истории и природе России, Липецкого края. Для проведения игры необходимо 

напечатать названия категорий, таблички с ценой ответа. Для подведения итогов 

игры можно также на доске вывесить сводную ведомость  результативности 

участия  команд.  

 

Правила игры. Для проведения игры формируются две(три) команды с 

произвольным количеством учащихся. В игре  команды поочередно выбирают 

категорию вопроса и его стоимость в баллах. Чем выше цена вопроса, тем 

сложней вопрос. Ведущий зачитывает соответствующий вопрос (для младших 

школьников можно предложить три подсказки). После 20 секунд обсуждения 

команда должна дать ответ. Если ответ правильный, на счет команды 

записывается соответствующее количество баллов. (Учет баллов ведется на 

доске.) В некоторых категориях предусмотрен вопрос–«аукцион» – на него 

отвечает та команда, которая предложит за вопрос большее количество баллов из 

имеющихся на своем счете, а также вопрос «Кот в мешке», который передается 

команде соперников. Если ответ правильный, на счет команды записывается 

соответствующее количество баллов, неправильный – эти баллы снимаются со 

счета команды. Побеждает та команда, которая к концу игры будет иметь большее 

количество баллов на своем счете. 

     

Участники игры, пользуясь приведенной схемой, выбирают тему вопроса и его 

стоимость. 

1. Столичные города 10 20 30 40 50 

2. Русские Иваны 10 20 30 40 50 



3. Впереди планеты всей 10 20 30 40 50 

4. А что у нас? 10 20 30 40 50 

5. Отечественная наука 10 20 30 40 50 

6. Растительный мир России 10 20 30 40 50 

7. Краеведение 10 20 30 40 50 

 

Категория «Столичные города». 

 

10. Какой город Российской федерации является столицей Центральной России? 

(Москва) 

- Москва 

- Санкт-Петербург 

- Воронеж 

 

20. Какой город называют северной «столицей»? (Санкт-Петербург) 

- Архангелск 

- Санкт-Петербург 

- Мурманск 

 

30. За каким городом Российской федерации закрепилось звание южная 

«столица» (Ростов-на-Дону – административный центр Южного федерального 

округа) 

- Астрахань 

- Сочи 

- Ростов-на-Дону 

 

40. Какой город России согласно летописям, был первой столицей 

Древнерусского государства? (Новгород, 862-882 гг. – Новгородская Русь, 882 г. – 

столица перенесена в Киев) 

- Ярославль 

- Новгород 

- Суздаль 

 

50.  «Аукцион».  Какой город РФ получил высокое звание научная «столица»? 

(Новосибирск. Новосибирский Академгородок принёс городу всемирную славу. 

Там находится 11 университетов, 8 академий, 13 институтов) 

- Санкт-Петербург 

- Красноярск 

- Новосибирск 

 

 

 

Категория «Русские Иваны» 

 



10. Назовите фамилию русского Ивана, басни которого знают все дети, а Гоголь 

назвал их «… книгой мудрости самого народа» (Крылов Иван андреевич, 1769-

1844 гг.) 

 

20. «Кот в мешке». Этот Иван является самым известным российским 

изобретателем. Назовите фамилию. (Кулибин Иван Петрович – российский 

механик-самоучка. Разработал проект и построил модель одно-арочного моста 

через р. Нева пролетом 298 м. Создал «зеркальный фонарь, семафорный телеграф 

и многое другое) 

 

30. Этот Иван – знаменитый российский спортсмен, чемпион мира по 

классической борьбе среди профессионалов 1905-1908 гг. За 40 лет не проиграл 

ни разу (Поддубный Иван Максимович, 1871-1949 гг.) 

 

40. Кто из русских Иванов был полярным исследователем, доктором 

географических наук, контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза, 

возглавивший первую советскую дрейфующую станцию «СП-1»? (Папанин Иван 

Дмитриевич, 1894-1986 гг.) 

 

50. Назовите известнейшую фамилию Ивана, русского живописца – предвижника 

раскрывшего в своих работах (Рожь,Утро в сосновом лесу) красоту, мощь и 

богатство русской природы. (Шишкин Иван Иванович, 1832-1898 гг.) 

 

Категория «Впереди планеты всей» 

 

10. Назовите самый густонаселённый город РФ (Москва) 

 

20. Назовите самый известный во всём мире русский сувенир? (Матрёшка. В 2010 

году ей исполнилось 120 лет) 

 

30. Какое российское море самое мелководное на Земле? (Азовское) 

 

40. «Аукцион». Какое российское озеро самое глубокое в мире? (Байкал, до 1620 

м) 

 

50. Какой российский город занимает первое место в мире по количеству мостов? 

(Санкт-Петербург. В конце XX века их насчитывалось 342, в т.ч. 21 разводной) 

 

Категория «А что у нас?» 

 

10. Российские джунгли – это (Тайга) 

20. В Южной Америке это пампасы, в Северной Америке – прерии. А как это 

называют в России? (Степи) 

 



30. В Англии её называют птичкой Богородицы, в Германии – жучком Девы 

Марии, в Голландии – Божьим созданием. А как её называют в России? (Божья 

коровка) 

 

40. Этот период солнечной и тёплой погоды в осеннее время в Северной Америке 

называют «индейским», а во Франции летом святого Мартина. А как эту пору 

называют в России? (Бабье лето) 

 

50. «Аукцион». В Мехико – голубка Палома, 

в Сеуле – тигрёнок Ходори,  

в Барселоне – собачка Коби,  

а в Москве? (Медвель Миша – символ талисман Олимпийских игр 1980 г.) 

 

Категория «Отечественная наука» 

 

10. Как в России называется свидетельство о получении высшего образования? 

(диплом) 

 

20. Пётр I хорошо знал адицию, субстракцию, мультипликацию, дивизию. В его 

времена эти 4 действия знали далеко не все. Сейчас всё это прекрасно знает 

любой школьник. Как он это называет? (Сложение, вычитание, умножение и 

деление) 

 

30. Назовите первую женщину-математика. (Софья Ковалевская, 1850-1891 гг.) 

 

40. «Аукцион». Создатель автоматов АК и АКМ, ему при жизни был открыт 

музей в г. Ижевске (2004г.) (Калашников Михаил Тимофеевич) 

 

50. Назовите фруктовую фамилию изобретателя «груши, которую нельзя 

скушать» (Яблочков Павел Николаевич – изобретатель дуговой лампы без 

регулятора) 

 

Категория «Растительный мир России» 

 

10. Назовите дерево - символ нашей Родины (Берёза) 

 

20. Какая трава России самая горькая? (полынь) 

 

30. Кто был первым русским узнавшим вкус картофеля? (Пётр I) 

 

40. «Кот в мешке». Из какого корнеплода делают сахар на юге России? (из 

сахарной свёклы) 

 



50. Древесина какого нашего дерева не разрушается под действием воды и 

воздуха и хранится тысячелетиями? (Лиственницы. Её древесина используется 

для подводных сооружений, в кораблестроении и т.п.) 

 

Категория «Краеведение» 

 

10. Какова сумма цифр в дате основания г. Липецка?(11, 1703 г.) 

- 12 

- 11 

- 19  

 

20. Как называется самый маленький заповедник России с сохранившейся 

ледниковой  флорой, который расположен в Липецкой области? (Галичья гора) 

- Кедровая падь 

- Галичья гора 

- Белогорье 

 

30. В бассейне рек Дон и Воронеж встречается реликтовое животное 

сохранившееся со времён третичного периода. Какое это животное? (Выхухоль) 

- Ондатра 

- Бобр 

- Выхухоль 

 

40. В каком из сёл Липецкой области было родовое имение Марии Алексеевны 

Пушкиной, бабушки великого поэта? (село Коренёвщино Добровского района) 

- село Хрущёво Становлянского района 

- село Коренёвщино Добровского района 

- село Чернава Измалковского района  

 

50. «Кот в мешке». В усадьбе Нечаевых-Мальцевых в селе Полибино 

расположено уникальное архитектурное сооружение – первая в мире 

гиперболоидная конструкция. Назовите инженера и учёного по проекту которого 

построена эта башня? (Василий Григорьевич Шухов)  

- В.Г. Шухов 

- Н.В. Никитин 

- Н.Е. Жуковский 
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