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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ КАЗИНО
Историческая игра для учащихся 6-х классов

Подготовка к игре: Для игры вам необходимы
150 карточек размером с 10-рублевую купюру с надписью «1 ум» (надпись может быть сделана на фоне
человеческого мозга, раскрытой книги, компьютера
и др. – проявите в этом вопросе свою фантазию); три
набора карточек с цифрами «1», «2», «3» (к карточкам
для удобства можно скотчем приклеить палочки). Все
участники игры делятся на три команды, в каждой из
которой выбирается капитан. В игре еще принимает
участие ведущий – он задает вопросы – и крупье – он
раздает выигрыши и собирает проигранные «умы».
Правила игры: В начале игры капитаны команд получают по комплекту карточек с цифрами «1», «2», «3» и
10 «умов» (их раздает крупье). Ведущий задает командам вопрос и предлагает три варианта ответа, один
из которых правильный. Капитаны, посовещавшись
в течение 1 минуты со своими командами, поднимают по команде ведущего карточку с номером ответа,
который, с их точки зрения, является правильным. Но
прежде чем будет задан вопрос, каждая команда делает свою ставку – например, 2 «ума» – и кладет её на
край стола. Если команда верно отвечает на вопрос, то
она получает от крупье еще 2 «ума», а если ошиблась,
то у нее забираются поставленные деньги. Победителем становится команда, набравшая к концу игры наибольшее количество «умов».
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ВОПРОСЫ И ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
1. Известно, что первобытные люди появились на Земле более
2 млн лет назад. Тогда они занимались собирательством и охотой,
придумывали и соблюдали различные колдовские обряды. Земледелием и скотоводством люди стали заниматься значительно
позднее. А из чего возникло скотоводство:
1. из собирательства
2. из охоты
3. из колдовских обрядов?
2. Наши далекие предки – восточные славяне, – заселившие
в VI–VIII вв. территорию Восточной Европы, делились на 12 (а
по некоторым источникам – на 15) племенных союзов. Названия
этих племен зачастую были связаны с местностью, где они жили.
Например, ильменские словене жили возле озера Ильмень, поляне – в полях. А как называлось племя, жившее среди болот, в
болотистой местности:
1. древляне
2. кривичи
3. дреговичи? (от слова «дрягва» – болото)
3. Наши далекие предки занимались скотоводством – разводили коров, коз, овец, свиней, лошадей; большую роль в их жизни играли бортничество, рыболовство и охота. Но основным занятием восточных славян было, конечно же, земледелие. Какие
из перечисленных сельскохозяйственных орудий наши предки
использовали для обработки земли:
1. соху
2. борону
3. серп?
4. Хотя и меньшую, но не менее важную роль в жизни восточных славян играла охота. Охота позволяла людям разнообразить
свое меню, давала им пушнину. Из меха изготовляли зимнюю
одежду. Кроме того, шкурки пушных зверей зачастую выполняли роль денег. При этом особенно ценились шкурки:
1. горностая
2. соболя
3. куницы?
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5. Наши предки были язычниками, т.е. поклонялись множеству богов. Они смотрели на природу как на живое существо и
представляли ее в виде различных божеств. Так, например, Волос, или Велес, был покровителем скотоводства, Мокошь, или
Макошь, – божеством плодородия. А богом грозы, молний и
войны у них был:
1. Перун
2. Стрибог
3. Ярило?
6. Кроме того, славяне верили в загробную жизнь, в то, что их
умершие предки остаются рядом с ними и охраняют своих потомков от беды. Этих своих предков они называли:
1. идолами
2. домовыми (пращурами, или щурами)
3. лешими?
7. Славяне верили в то, что некоторым людям дана способность общаться с богами, творить заклинания и предсказывать
будущее. Таких людей они называли:
1. жрецами (сословия жрецов на Руси не было)
2. князьями
3. волхвами?
8. До появления славян в Восточной Европе ее заселяли другие племена – чудь, черемисы, мордва, балты и др. Продвижение
славян по новым территориям носило характер колонизации –
мирного освоения, а не завоевания. Они селились по соседству
с местными племенами и оказывали взаимное влияние друг на
друга. Именно благодаря этому влиянию многие иранские слова
прочно вошли в древнеславянский язык и сохранились в современном русском языке. Среди перечисленных выберите слово
иранского происхождения.
1. боярин
2. томагавк
3. изба.
9. В IX веке в жизни восточных славян все большее значение
стала играть торговля. С её развитием центральные племенные
поселки, расположенные на водных путях, ведущих к Черному
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или Балтийскому морям, стали превращаться в торговые города.
Так, Киев был центральным торговым поселение полян, Любеч
– родимичей, Чернигов – северян. А Смоленск стал торговым
центром:
1. вятичей
2. древлян
3. кривичей?
10. Некоторые восточнославянские города перед лицом военной угрозы стали приглашать к себе за небольшую плату вооруженные отряды скандинавских воинов во главе с военачальниками – князьями. Этих наемных скандинавских воинов славяне
стали называть:
1. норманнами
2. варягами
3. роутси?
11. Одним из таких приглашенных варягов стал князь Рюрик.
Он объединил северо-западные земли восточных славян в единое княжество, центром которого стал построенный Рюриком
город. А назывался этот город:
1. Киев
2. Псков
3. Новгород?
12. Кто был первым православным христианином на Руси:
1. Владимир
2. Ярослав
3. Ольга?
13. «Голубоглазый силач среднего роста, мрачный и свирепый,
презирающий любые удобства; на поле боя он дрался с яростной
жестокостью, рыча, как зверь». Чей это портрет?
1. князя Игоря
2. князя Святослава, сына Игоря
3. князя Владимира, внука Игоря?
14. Дочери какого русского князя стали супругами французского, венгерского и датского королей:
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1. Олега
2. Владимира
3. Ярослава?
15. Ярослав был очень мудрым и дальновидным политиком.
Время его княжения стало годами расцвета Древней Руси. Стремясь установить порядок в своем государстве, Ярослав положил
начало созданию на Руси письменного свода законов, который
получил название «Правда Ярослава». Этот документ стал:
1. первым сборником юридических законов
2. сборником, в котором Ярослав изложил правила
управления государством
3. сводом правил поведения в семейной жизни?
16. На берегах реки Волхов расположился один из крупнейших не только славянских, но и европейских торговых городов
того времени. Река делила этот город на две части: Софийскую
– древнейшую (именно там стоял деревянный, а позднее каменный собор Святой Софии, покровительницы города) и Торговую,
в которой были построены целые дворы для иноземных купцов.
Город этот был не только самым крупным, но и самым чистым из
всех европейских городов; его улицы были устланы бревнами –
такая своеобразная бревенчатая мостовая. Речь идет о:
1. Господине Великом Новгороде
2. Киеве
3. Смоленске?
17. Люди Древней Руси не только выращивали хлеб, торговали и воевали. Они строили величественные храмы, изготовляли прекрасные ювелирные изделия, слагали поэмы и сказки. Но
сказки эти были устным народным творчеством. И только в II
в. на Руси появились первые письменные произведения и зародилась древнерусская литература. Первыми же литературными
произведениями были летописи. Самая древняя из дошедших до
нас летописей называется «Повесть временных лет». И создана
она была монахом:
1. Илларионом
2. Нестором
3. Глебом?
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18. В XIII в. Русские земли попали в вассальную зависимость
от Золотой Орды. И русские князья должны были ездить в Орду,
для того чтобы получить подтверждение своих прав на княжение. Им выдавались особые ханские грамоты, которые назывались:
1. указ
2. ярлык
3. баскак?
19. Московский князь Иван, внук Александра Невского, за
свое богатство и скопидомство получил прозвище Калита. Словом «калита» на Руси называли:
1. кошелек
2. сундук
3. казну?
20. Во времена Ивана III была создана Боярская дума, которая
состояла из представителей двух думных чинов. Из трех перечисленных чинов найдите лишний.
1. боярин
2. окольничий
3. конюший
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