
Интеллектуально - познавательная игра 
«Моя родина - Россия» 

 
Цели: активизация знаний учащихся;  

- развитие любознательности, расширение кругозора, интеллекта; 
- сплочение коллектива, привитие навыка работы в команде; 
- воспитание патриотизма; 
- развитие уважительного отношения к прошлому Родины; 
- формирование духовно-нравственного потенциала личности. 

 
Предварительная подготовка: индивидуальные консультации, мини-лекции, работа со справочным 
материалом в библиотеке. 
 

Ход игры 
 
I. Вступительное слово учителя  
 - Я рада приветствовать вас на нашей интеллектуально-познавательной игре «Моя родина - Россия».  
 Я приглашаю вас, дорогие ребята, в увлекательное путешествие по Великой Руси, её истории и 
литературе, её традициям, культуре и искусству. Каждый человек должен знать свои истоки, хранить 
память о прошлом своего народа, любить Родину. 
 
II. Ведущий объявляет порядок конкурсов: 

1. Блиц - «Разминка». 
2. «Рука судьбы» (по жребию выбор одной из номинаций: «Общие знания»; «Древнерусская 

литература»; «Праздники»; «Сказки»; «Костюм»; «Пища»; «Фразеологизмы»; «Жилище»; 
«Мифология»). 

3.  «Лингвистический ринг» 
4.  «Конкурс капитанов» 
5. Кроссворд «Патриот» 
6. «Знаешь ли ты государственные праздники» 

 
1. Блиц - «Разминка» 
Отвечает первая команда. 
1. Кого в Древней Руси называли оратаем? (Пахаря) 
2. Комната монаха в монастыре (Келья) 
3. Первая книга христианского мира (Евангелие) 
4. Бог грома у древних славян (Перун) 
5. Старинная рукопись (Свиток, хартия) 
6. Торжественное обещание в Древней Руси (Обет) 
7. Боевой топорик с длиной рукоятью (Секира) 
8. Произведения устной поэзии о русских богатырях (Былины) 
9. Когда и где в военной истории опасность представляла свинья? (1242 г. – Ледовое побоище) 
10. Какой русский царь любил плотничать? (Петр I) 
 
Отвечает вторая команда. 
1. Религия древних славян (Язычество) 
2. Бог плодородия (Ярило) 
3. Князь, погибший от укуса змеи (Олег) 
4. Похоронный обряд у древних славян (Тризна) 
5. Как называлась чаша, передаваемая по кругу во время пира (Братина) 
6. Князь, единственный из всех киевских правителей в конце своей жизни стал называться царем (Ярослав 
Мудрый) 
7. Этот музыкальный инструмент обожал Петр I и охотно играл на нем, хотя не переносил игру оркестра и 
музыку вообще (Барабан) 
8. Прозвище Ивана IV (Грозный) 
9. Столица древнерусского государства (Киев) 
10. Название зависимого крестьянина в России (Крепостной) 
 



2. «Рука судьбы».  
«Общие знания» 
1. Первый русский книгопечатник (Иван Федоров) 
2. Имя России (Александр Невский) 
3. Основной закон государства (Конституция) 
4. Основные государственные символы (Герб, флаг, гимн) 
5. Имя президента России (Дмитрий Анатольевич Медведев)  
6. Русский народный трёхструнный инструмент (Балалайка) 
7. Как называют человека, исполняющего музыку на церковных колоколах? (Звонарь) 
8. Какой музыкальный инструмент назван в честь древнерусского певца-сказателя? (Баян) 
9. Когда отмечается День России (12 июня) 
10. Какой царь запретил боярам носить бороды? (Петр I) 
 
«Древнерусская литература» 
1. Рассказ о жизни святого (Житие) 
2. Автором какого произведения является Владимир Мономах? (Поучение) 
3. Имя монаха, автора «Повести временных лет» (Нестор) 
4. Где на Руси создавались первые книги? (В монастырях) 
5. Кто такой Баян? (Певец древней Руси) 
6. Запись по историческим годам (Летопись) 
7. Произведения о русских богатырях и их подвигах (Былины) 
8. Этот богатырь просидел на печи 30 лет и 3 года, а потом оказался на картине В.М. Васнецова? (Илья 
Муромец) 
9. Это богатырь – крестьянин, труженик (Вольга) 
10. В очень далекие времена на пиру большим уважением пользовались те, кто опыт народа, его историю и 
предания хранил в памяти. Как называли этих желанных гостей – рассказчиков? (Сказатели) 
 
«Праздники» 
1. В какой день празднуют Рождество православные христиане? (7 января) 
2. Название старинного славянского праздника – проводов зимы? (Масленица) 
3. Какой праздник символизирует Светлое Христово Воскресение? (Пасха) 
4. Какой главный предмет Пасхи символизирует зарождение новой жизни? (Яйцо) 
5. Как называется период, в течение которого люди воздерживаются по религиозным причинам от многих 
продуктов? (Пост) 
6. В какой день Масленичной недели принято было просить прощение? (Воскресенье) 
7. Как в старину назывался праздник, связанный с рождением человека? (Именины) 
8. Как называется праздник в честь христианского триединства: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого 
Духа? (Троица) 
9. Когда крестьяне пекли изделия из теста в виде птиц? (В начале весны) 
10. Почему день 7 июля называют Днём Ивана Купала? (День здоровья, дающий силу «чистоплотным», на 
заре купание, дающее целебную силу и здоровье) 
 
«Сказки» 
1. Целый день в зеленой коже, 
    Целый день всё «квак» да «квак» 
    Но скрывается под кожей та, 
    Что всех мудрей, пригожей.  
   (Царевна-лягушка) 
2. На метлу свою вскочу, 
    Над лесами полечу. 
    Не ходите, дети, в лес, далеко за речку-  
    На лопату посажу и отправлю в печку. 
   (Баба-Яга) 
3. Помогла тянуть я репку, 
    Поселилась в теремке. 
    Вот чудесная избушка! 
    А зовут меня …. 
   (Норушка) 
4. Эх, лежать бы на печи да жевать бы калачи, 



    Вёдра носят воду сами, привезут дрова мне сани. 
    Сплю я целую неделю. А зовут меня … 
   (Емеля) 
5. Какой новый способ ловли рыбы изобрела лиса? (хвостом) 
   6. Народный детектив с тремя покушениями и одним убийством. 
   (Колобок) 
7. Ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. 
   (Конек-Горбунок) 
8. Кто сварил вкусную кашу из необычного и несъедобного предмета?  
   (Солдат из топора) 
9. Сказочная нечистая сила с острыми рогами и длинным хвостом.  
   (Черт) 
10. Герой, который посредством свиста побеждал противника  
   (Соловей-разбойник)  
 
«Костюм» 
1. Как называется женское платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи? (Сарафан) 
2. Главная нательная одежда женщин, мужчин, детей длиною ниже колен? (Рубаха) 
3. Чем мужчины Древней Руси подпоясывали одежду? (Кушак) 
4. Плетёная обувь крестьянина? (Лапти) 
5. Валяная зимняя обувь? (Валенки) 
6. Длинное меховое пальто? (Шуба) 
7. Что на одежде служило украшением и оберегом от сглаза? (Вышивка) 
8. Старинный женский головной убор замужней женщины, напоминающий корону? (Кокошник) 
9. Как на Руси назывались мужские штаны? (Порты) 
10. Широкое и длинное одеяние монаха или священника? (Ряса) 
 
«Пища» 
1. Вареная крупа с сухофруктами и мёдом? (Сочиво) 
2. Из чего готовится блюдо «пасха»? (Из творога) 
3. Главное угощение в Масленицу (Блины) 
4. Блюдо из риса с изюмом, мёдом, которое стоит на столе в Рождество (Кутья) 
5. Сладкий напиток из разбавленного водой сока ягод (Морс) 
6. Жидкий суп из квашеной капусты (Щи) 
7. Сладкое мягкое печенье в виде лепёшки или плоской фигурки (Пряник) 
8. Горячий напиток из мёда с пряностями (Сбитень) 
9. Из этой травы, когда она молодая, готовят вкусные щи, её и слепой легко узнает, прикоснувшись к ней 
(Крапива) 
10. Суп из стерляди (Уха) 
 
«Фразеологизмы» (заменить одним словом) 
1. У чёрта на куличках (Далеко) 
2. Семи пядей во лбу (Умный) 
3. От горшка два вершка (Маленький) 
4. Ни кола, ни двора (Бедный) 
5. В голове ветер гуляет (Глупый) 
6. Яблоку негде упасть (Тесно) 
7. На ходу подмётки рвёт (Хитрый) 
8. С гулькин нос (Мало) 
9. После дождичка в четверг (Неизвестно когда) 
10. Тугая мошна (Богатый) 
 
«Жилище» 
1. У древних славян так называлась  изба без окон из цельных брёвен (Сруб) 
2. Она для обогрева помещения (Печь) 
3. Днем на них сидели, ночью на них спали (Лавки) 
4. Верхняя часть крыши – оберег от нечистых сил (Конёк) 
5. Оправа окон, украшенная искусной резьбой (Наличники) 
6. Чем снаружи раньше закрывали окна в избе? (Ставни) 



7. Что помещали в красном углу дома? (Иконы) 
8. Тонкий материал, который вставляли в окна вместо стекла (Слюда) 
9. Самое светлое помещение старинного деревянного дома (Светлица) 
10. Обо что спотыкается современный человек, входя в настоящую крестьянскую избу? (Порог) 
 
«Мифология» 
1. Как наши предки называли духа, жившего за печкой? (Домовой) 
2. Как славяне называли злую лесную старуху – колдунью? (Баба-яга) 
3. Как звали злого чародея, смерть которого была запрятана в нескольких волшебных предметах? (Кощей 
Бессмертный) 
4. Как называется девушка с рыбьим хвостом и зелёными волосами? (Русалка) 
5. Как в славянской мифологии зовут хозяина леса? (Леший) 
6. Кто в представлении славян был хозяином воды и жил в омуте? (Водяной) 
7. Главный славянский бог – громовержец (Перун) 
8. Как славяне называли доброго бога света и солнца? (Даждьбог) 
9. Летающее чудовище с несколькими головами? (Змей Горыныч) 
10. Имя черного помощника Бабы-Яги, кота, злодея и говоруна? (Баюн) 
 
3. «Лингвистический ринг» 
I. «Загадка, загаданная пословицей» 
1. На чужой стороне она милей вдвойне.  
    Она краше солнца, дороже золота. 
    Любовь к ней сильнее смерти. (Родина) 
 
2. Кто в ней не бывал, красоты не видал. 
    Она – что гранит, никто её не победит. 
    Она слезам не верит. (Москва) 
 
3. Его сгубишь – новое не купишь. 
    Оно дороже богатства. 
    Чистота – залог его. (Здоровье) 
 
4. Хлеб – соль ешь, а её режь. 
   Она в огне не горит и в воде не тонет. 
   Она - хорошо, счастье - лучше. (Правда) 
 
5. Без него и колокол нем. 
   Он болтает, а голова отвечает.  
   Он до Киева доведёт. (Язык) 
(Отвечают в команде письменно. Правильный ответ – 1 балл) 
 
II. «Поле брани» 
Ведущий читает слово и даёт три варианта ответа. Участники должны выбрать правильный. 
Вопросы 
1. «Халтура» 
а) легкий заработок сверх основного у певчих в церкви; 
б) награды в виде медали из дешёвой меди; 
в) проверка документов при въезде в город. 
2. «Изверги» 
а) слишком говорливые люди; 
б) древнерусские фермеры, то есть те, кто покидал общину ради частного землепашества; 
в) дети, подвергнутые публичной порке. 
3. «Болван» 
а) бескорыстный человек; 
б) вдовец; 
в) массивная глыба, скала. 
4. «Олух» 
а) пастух; 
б) конюх; 



в) староста деревни. 
5. «Негодяй» 
а) недоверчивый человек; 
б) рекрут, не пригодный к воинской службе; 
в) человек, не способный к труду. 
 
III. Тест «Устаревшая лексика» (команда показывает буквы А, Б, В) 
Для 1 команды. 
1. Агнец – это: 
а) ангел; б) ягнёнок; в) огонь; 
2. Где вам могли встретиться БУКИ 
а) в лесу; б) в книге; в) на картине; 
3. Духовник – это человек 
а) играющий на духовых инструментах; 
б) создаёт духи; 
в) совершает духовные обряды; 
4. Басурман – это 
а) национальность; 
б) воинское звание; 
в) вероисповедание; 
5. Клобук носят на  
а) голове; б) шее; в) в кармане; 
 
Для 2 команды: 
1. Алкать – значит 
а) кричать; б) жаждать, хотеть; в) бежать; 
2. Пращур – это: 
а) динозавр;  
б) отец прапрадеда;  
в) болезнь; 
3. Забрало – это: 
а) меч;  
б) городская стена;  
в) кольчуга; 
4. Лепота – это  
а) лепные узоры;  
б) настой липы; 
в) красота; 
5. Чтобы стать толмачом, необходимо 
а) хорошо рисовать;  
б) быстро бегать;  
в) знать языки; 
 
IV. «О чём поведают русские пословицы» 
Каждая команда получает перечень пословиц. Задание: определить по пословицам занятия наших предков 
– древних славян. 
1. Жнут поле в пору. 
2. Куй железо пока горячо. 
3. Овчинка выделки не стоит. 
4. Не боги горшки обжигают. 
5. Не бравшись за топор, избы не срубишь. 
6. Какова пряха, такова на ней и рубаха. 
7. Без труда не вынешь рыбку из пруда. 
8. На охоту ехать, собак кормить. 
9. Что посеешь, то пожнёшь. 
10. Согласное стадо и волк не берёт. 
 
4.«Конкурс капитанов» 
5 вопросов на смекалку 



1. В какое время года крестьянин рубил деревья для строительства дома? (зимой) 
2. Какой из предметов крестьянской избы называли «Божьей ладонью»? (печь, лавка, стол, сундук) 
3. Какое дерево сажал крестьянин в середине места, выбранного для строительства избы? (ель, берёзу, дуб, 
вербу) 
4. Какие литературные предания в древности принято было не рассказывать, а петь? (легенды, былины, 
сказки, загадки) 
5. На царском пиру подавали до 500 блюд. Какое из блюд было первым и главным? (павлины, лебеди, икра, 
осетры) 
 
5. Конкурс «Найди слово!» 
 
Общее задание командам 

КРОССВОРД 
Найди слово, означающее преданность и любовь к своему отечеству (по вертикали) (патриотизм).  
По горизонтали:  
Жезл, один из знаков власти (скипетр).  
Официальный символ власти, олицетворяющий суверенитет государства (флаг).  
Главный город, административно-политический центр страны (столица).  
Официальная эмблема государства, символ государства (герб).  
Торжественная песня, символ государства (гимн).  
Политическая организация общества с определенной формой правления (государство).  
Основной закон государства, определяющий общественное и государственное устройство 
(конституция).  
Условное обозначение образа, понятия, идеи (символ).  
Выборный глава государства в современной России (президент).  
Столица России (Москва).  
 
6. Конкурс «Знаешь ли ты государственные праздники?» 
Общее задание командам 
Соотнесите название государственных праздников с их датами: 
1. Новый год                                                       23 февраля 
2. Праздник Весны и Труда                              1 января 
3. День защитника Отечества                           9 мая 
4. Рождество Христово                                     1 мая 
5. День Победы                                                  4 ноября  
6. День народного единства                             7 января 
7. День независимости России                         8 марта 
8. Международный женский день                   12 июня 
 
III. Подведение итогов 

Благодарю вас за участие в игре «Моя родина - Россия», позволившей вспомнить о своих 
корнях, традициях и обычаях русичей, вспомнить их ратные подвиги. 
 Вы – потомки русичей, ваша Родина – Россия. 
 Живите и трудитесь во славу её! 
 
 
 
 


