Интегрированный урок-викторина «Знаешь ли ты?».
МКОУ-В(с)ОШ№1 г. Армавира
Учитель истории Черный Е.Н.
Учитель русского языка и литературы Берестов В.В.
Цели и задачи:
Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, раскрытие их интеллектуальных
способностей, расширение кругозора
Развитие у них умения мыслить, рассуждать логически, основываясь на полученных ранее
знаниях по истории русскому языку и литературы.
Оборудование: компьютер, медиа проектор, интерактивная доска.
Участники урока: учащиеся 9-х классов.
Правила проведения урока-викторины.
В викторине принимают участие две команды произвольной численности, которые, пользуясь
приведенной на доске схемой, выбирают тему вопроса и его стоимость. В случаи верного ответ, на
счет команды поступает количество, баллов, соответствующее стоимости вопроса, и команда
получает право выбора следующего вопроса. Если дан неправильный ответ, право отвечать на
этот вопрос переходит к другой команде. Вопросы зачитывает ведущий. После оглашения
вопросов участникам викторины предоставляется 1 минута для размышления. Ответы даются
устно. Правильность ответов и результаты подсчитывает жюри. В конце урока-викторины
подводятся итоги и определяется победившая команда.
Таблица вопросов и баллов.
Сказки и мифы

10

20

30

40

50

События и люди

10

20

30

40

50

Наш великий и могучий

10

20

30

40

50

Русская литература
и её герои

10

20

30

40

50

Всякая всячина

10

20

30

40

50

Вопросы к интегрированному уроку-викторине
Сказки и мифы
10. Считают, что каждый король в колоде игральных карт представляет конкретного
исторического пкрсонажа. Так, трефовый – Александра Македонского, а вот пиковый
символизирует….
а)…Юлия Цезаря;
б)…царя Давида.
20.Начало года с 1 января было установлено римским правителем:
а) Октавианом Августом;
б) Юлием Цезарем;
в) Марком Аврелием.

30. Свое название месяц июнь получил в честь жены:
а) Марса;
б) Юпитера;
в) Нептуна.
40. Славянский аналог кентавра звался:
а) Шарик;
б) Бобик;
в) Полкан.
50. В античных сражениях для того, чтобы испугать боевых слонов противника и заставить их
топтать своих же воинов, использовали специально натренированных животных, которые своими
воплями доводили слонов до нервного срыва и заставляли ретироваться с позором. Что это за
животные?
а) мыши;
б) собаки;
в) свиньи.
Сказки и мифы
10. В Древней Греции считалось, что конь, наступивший на след волка не сможет больше…
а) …скакать
б) …ржать
20. Кто был единственным из всей толпы подданных в сказке Г.Х.Андерсена не побоявшимся
показаться глупым, закричав: « А король-то голый!»?
а) королевский кучер;
б) маленький мальчик;
в) маленькая девочка.
30. Месяц январь назван в честь бога:
а) домашнего очага и запасов на зиму;
б) зимнего ветра и холода;
в) дверей, входов и выходов.
40. Что персидский царь Кир II Великий впервые в мировой истории приговорил к «смертной
казни», когда у него трагически погиб любимый белый конь?
а) болото;
б) озеро;
в) реку.
50. Древние славяне называли месяц июнь:
а) красным;
б) желтым;
в) зеленым.
События и люди.
10. Какая песня стала своеобразным гимном Великой Отечественной войны?
а) «Темная ночь»;
б) «Священная война»;
в) «Враги сожгли родную хату».
20. Первым в мире политическим событием, информацию о котором передали по радио стала…
а) Первая мировая война;
б) Октябрьская революция 1917 года.
30. Крупнейшее танковое сражение в Великой Отечественной войне произошло в ходе битвы:
а) под Москвой;
б) под Сталинградом;
в) под Курском
40. В честь какого советского города, в память о великой победе над фашизмом, названа одна из
площадей Парижа?
а) Киев;

б) Сталинград;
в)Ленинград.
50. Когда состоялся парад Победы в Москве?
а) 10 мая 1945 года;
б) 24 мая 1945 года;
в) 24 июня 1945 года.
События и люди.
10. Первая мировая война началась:
а) 15 июня 1914 года;
б) 15 июля 1914 года;
в) 1 августа 1914 года.
20. В 30-е годы в Красной Армии было 5 маршалов. Кто из них был репрессирован?
а) Буденный С.М.;
б) Ворошилов К.Е.;
в) Блюхер В.К.;
г) Егоров А.И.;
д) Тухачевский М.Н.
30. Автором музыки песни «Священная война является:
а) Александров А.В.;
б) Богословский Н.В.;
в) Соловьев-Седой В.П
40. На берегу какой реки 25 апреля 1945 года передовые подразделения Первого Украинского
фронта (маршал И. Конев) встретились с разведгруппами американской армии?
а) Висла;
б) Одер;
в) Эльба.
50. В каком звании вернулся с боевого задания – Степного рейда по южным областям Украины в
январе – феврале 1943 года командир партизанской конницы капитан М.И.Наумов?
а) майор;
б) полковник;
в) генерал.
Русская литература и её герои.
10. Какая поэма А.С.Пушкина начинается словами «У лукоморья дуб зеленый; Златая цепь на
дубе том»:
а) «Медный всадник»;
б) «Бахчисарайский фонтан»;
в) «Руслан и Людмила».
20. Кто автор слов «Ребята, не Москва ль за нами?», появившихся на плакатах города, когда
осенью 1941 года враг вплотную приблизился к столице нашей Родины?
а) генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов;
б) партизан Денис Давыдов;
в) поэт Михаил Лермонтов.
30. В каком произведении И. С.Тургенева главный герой – Евгений Базаров?
а) «Рудин
б) «Накануне»
в) «Отцы и дети»
40. Самое известное стихотворение военного времени «Жди меня» написал:
а) К.Симонов;
б) А.Гудзенко;
в) А.Сурков.
50. В годы Великой Отечественной войны первые главы своего произведения «Они сражались за
Родину» опубликовал писатель:

а) А.Гайдар;
б) Б.Полевой;
в) М Шолохов.
Русская литература и её герои.
10. Главным героем какого произведения является Иван Александрович Хлестаков?
а) «Капитанская дочка » А.С.Пушкина;
б) «Ревизор » Н.В.Гоголя;
в) «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова.
20. К образу какого известного полководца конца XVIII – начала XIX века в своем творчестве
неоднократно обращались А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой?
а) Кутузова;
б) Наполеона;
в) Суворова.
30. Кто является автором произведений «Фома Гордеев», «На дне»?
а) И.А.Бунин;
б) А.М.Горький;
в) А.И.Куприн.
40. Прочное место в русском фронтовом фольклоре занял Василий Теркин – герой известной
поэмы:
а) К.Симонова;
б) А.Твардовского;
в) А.Фадеева.
50. У какого русского писателя три произведения начинаются с буквы О :
а) Гончарова
б) Тургенева;
в) Островского
Наш великий могучий…
10. Какую часть слова можно найти в земле? (Корень).
20. Назовите женское имя, состоящее из двух гласных? (Ия).
30. Назовите старинное название монеты достоинством в 25 копеек? (Четвертак).
40. Подберите к каждому из данных слов синоним и антоним:
буря – ураган, затишье;
аккуратный – опрятный, неряшливый;
влажный – сырой, сухой;
сердитый – злой, добрый
50. Данные фразеологические сочетания замените синонимами – глаголами в неопределенной
форме:
унести ноги – убежать;
пустить красного петуха – поджечь.
Наш великий могучий…
10. Какие местоимения читаются одинаково слева направо и справа налево? (оно, тот)
20. В каком наречии можно встретить пять Ю?
30 .Составьте по двум данным словам пословицы и поговорки
перо – топор (Что написано пером, не вырубишь топором)
лес – щепка (Лес рубят – щепки летят)
брод – вода (Не зная броду, не суйся в воду)
40. Какие две повести Н.В.Гоголя озаглавлены словами из трех букв? ( «Нос», «Вий»)
50. Какие два местоимения мешают транспорту? (Я, мы)

Всякая всячина.
10. Париж был основан:
а) греками;
б) римлянами;
в) карфагенянами.
20. Какие три слова начертаны на современном гербе Франции:
а) доблесть, честь, отвага;
б) свобода, равенство, братство;
в) мир, независимость, любовь.
30. Герой известного мультфильма, сказавший: « А я еще и крестом вышивать умею…»?
а) Дядя Федор;
б) Кот Матроскин;
в) Почтальон Печкин.
40. В древние времена женщина могла стать олимпийской чемпионкой только в одной
дисциплине. Это:
а) бег;
б) стрельба из лука;
в) гонки колесниц.
50. Как на Руси называли купцов, изгнанных из гильдии за систематические обманы и обвесы
покупателей?
а) врунгильды;
б) головотяпы;
в) разгильдяи.
Всякая всячина.
10. Изначально Париж носил название:
а) Колонь;
б) Лютеция;
в) Неаполис.
20. В Великом Новгороде археологи нашли две берестяные грамоты. Оба документа датируются
первой половиной XII века. Примечательны они тем, что содержат…
а) …рецепт водки;
б)…ненормативную лексику.
30. У древнеримских кораблей трирем – как очевидно из названия – было три:
а) человека в экипаже;
б) паруса;
в) ряда весел.
40. Какое женское имя является самым популярным в мире?
а) Анна;
б) Елена;
в) Мария.
50. Сначала хоккейные команды состояли из девяти человек, затем из семи, и только в 1904 году
в командах стало по…
а) восемь человек;
б) шесть человек.

Вопросы каждого раздела зачитывают ведущие, результаты подсчитывают компетентное
жюри.
В конце игры подводится итог и определяется победившая команда.

