
Викторина «Мы –

граждане великой 

России!

  

история 



1.Как называлось народное собрание в 

Древней Руси?

2. В каком веке образовалось 

Древнерусское государство?

3. Кто является верховным          

главнокомандующим Вооруженных Сил РФ?

4.Кто первым из русских князей принял 

крещение?

5. В каком году был образован    

Нагайбакский район?



6. Назовите дату крещения Руси.

7. С какого возраста наступает уголовная  

ответственность за все виды  

преступлений?

9. Что такое вотчина?

10. Кто изображен на картине «Три 

богатыря»? Назовите автора картины.

8. С какого возраста – за 

тяжкие виды преступлений?



11. Кто был создателем славянской азбуки?

12. Кто был создателем первой русской 

летописи и как она называлась?

13. Какие отрасли права вы знаете?

14. В каком году была основана крепость 

Магнитная, основан город Магнитогорск?

15. Что такое фрески?

16. Что такое кольчуга?



17. Когда была принята Конституция РФ?

18. Чьи слова: «Кто с мечом к нам войдѐт, тот 

от меча и погибнет»?

19. Какая битва произошла на льду Чудского 

озера? Назовите дату битвы.

20. Что такое ярлык?

21. Назовите главный город нашей области, 

когда он был основан?



22. Как называется законодательный акт, в 

котором объединены и систематизированы 

нормы одной из отраслей права? 

23. Князь, разгромивший основные силы 

монголо-татарских войск на Куликовом поле.

24. Кто из русских правителей стал первым 

царѐм?

25. С какого возраста гражданин 

получает паспорт?



26. Кто является автором иконы «Святая      

Троица»?

27. Что такое «бородовой знак»?

28. Назовите памятники природы   

Нагайбакского района

29. Какому органу принадлежит  

законодательная власть в России?

30. Как называлась первая тайная 

организация будущих декабристов?

31. Чьи слова: «С потерей Москвы не    

потеряна еще Россия…»?



32. Назовите дату Бородинского сражения

33. Кто из учителей Гумбейской школы  

участвовал в Великой Отечественной    

воине? 
34. Какому органу в РФ принадлежит   

исполнительная власть?
35. Назовите командующего русской    

эскадрой в Синопском сражении в      

годы Крымской войны.
36. Назовите храм, построенный в честь   

победы России в Отечественной войне   

1812 года над наполеоновской         

Францией.



37. Кому из русских императоров народ дал 

прозвище Освободитель?

38. Назовите имена выпускников     

Гумбейской школы, погибших в    

Чечне.
39. Назовите дату первого полета человека

в космос. Назовите имя этого человека.

40. Назовите даты Великой Отечественной

войны.

41. Кто стал первым и последним     

президентом СССР?

42. Когда отмечаются в РФ День Конституции 

и День Независимости?



43. Назовите известные вам имена героев

Великой Отечественной войны.

44. Кто был первым книгопечатником на  

Руси?

45. Назовите имена всех президентов РФ.

46. Кто был автором произведений: 

«Мастер и Маргарита», «Собачье сердце»?

47. Что такое «спецконтингент» и    

«номенклатура»?

48. Кого из известных деятелей науки и   

культуры России 20 – начала 21 века   

вы можете назвать?




