
 

 

 

Лаптева Гульнара Бакытжановна 

Муниципальное казённое учреждение общеобразовательная школа-интернат  

«Панаевская школа-интернат  среднего (полного) общего образования» 

с. Панаевск, Ямальский район, ЯНАО 

 

 «ЧУДЕСА РОССИИ»  

 

Своя игра  

Цель: формировать познавательный интерес учащихся. 

Задачи: 

 расширить кругозор учащихся; 

 развивать память, мышление; 

 воспитывать патриотизм, уважение к культуре своей страны. 

Играть могут несколько команд. При правильном ответе, команда 

получает столько  баллов, сколько стоит вопрос. При попадании на ячейку со 

словом сюрприз, команда должна выполнить имеющееся там задание. Баллы за 

сюрприз не насчитываются. 

 

Наши столицы 

10 баллов Архитектурный памятник, расположенный в самом центре 

Москвы. Главная башня называется – Спасская. Общая протяженность стен 

более двух километров. (Московский Кремль) 

20 баллов Подземное сооружение Москвы. Общая протяженность 

более250 км. (Московский метрополитен) 



 

 

30 баллов  Именно там можно пройтись по Невскому проспекту, увидеть 

Казанский собор и Зимний дворец. (Санкт-Петербург) 

40 баллов Сюрприз: Задание: напеть песню о Москве. 

50 баллов  Название этой реки в переводе с финского языка, означает, 

«болото». Через реку перекинуты 20 разводных мостов, у которых центральные 

пролеты подвижные и по ночам они поднимаются вверх – разводятся. (Нева) 

По городам и весям 

10 баллов Туристический маршрут, объединяющий древние города 

России, где есть множество архитектурных и исторических памятников. 

(Золотое кольцо России) 

20 баллов  Про этот город в народе говорили «Петербург – голова, 

Москва – сердце, а … карман России». Именно тут с 1817г стали регулярно 

проходить знаменитые ярмарки. (Нижний Новгород)  

30 баллов  На этом острове в Онежском озере  сохранились уникальные 

деревянные церкви, построенные без единого гвоздя: Преображенская и 

Покровская. (Кижи) 

40 баллов  Древняя столица татарского Казанского ханства. В 1552 году, 

благодаря Ивану грозному, этот город был присоединен к России. (Казань) 

50 баллов Сюрприз: Процитируйте пословицу или поговорку о родине. 

Сокровища музеев 

10 баллов Самый знаменитый российский музей. Начало его коллекции 

положила Екатерина II, очень любившая живопись и собиравшая картины. 

(Эрмитаж) 

20 баллов Этот музей основали два брата – Павел и Сергей Третьяковы. 

Братья страстно любили живопись  и тратили много средств на приобретение 

картин. Собрав огромные коллекции, братья передали их в дар Москве.  



 

 

30 баллов  В 1714г Петр I основал в Петербурге этот музей, то был 

первый российский общедоступный музей, где была представлена коллекция 

разнообразных диковинок. Там были чучела птиц и рыб, коллекции  

разнообразных камней и минералов, старинные вещи и даже… живые 

экспонаты – великаны, карлики.(Кунсткамера) 

40 баллов  Сколько стоил билет в Кунсткамеру, музей диковинок, во 

времена Петра I?  (Петр I постановил не взимать платы с посетителей музея, 

напротив, их в Кунсткамере еще и угощали «на иноземный манер» кофе и 

цукербродами (пирожными)).  

50 баллов Чьим музеем-мемориалом, то есть памятным местом 

связанным с жизнью великих людей, стало село Болдинцево, лицей в Царском 

селе. (А.С Пушкина) 

Замечательные памятники 

10 баллов Памятник героям освободительной войны против поляков, 

вождям народного ополчения, прогнавших польских захватчиков. Воздвигнут в 

Москве в 1818г скульптором Иваном Мартосом.  (Памятник Минину и 

Пожарскому). 

20 баллов Монумент Героям Сталинградской битвы на Мамаевом 

Кургане в городе Волгограде. (Родина-мать) 

30 баллов Символ Санкт-Петербурга, памятник основателю города – 

Петру I. В одной из своих поэм его описал А.С Пушкин. С тех пор за 

памятником закрепилось название этой поэмы. (Медный всадник) 

40 баллов Сюрприз: В течении 30 секунд команда  должна придумать и 

изобразить скульптурную композицию «Ура, каникулы» 

50 баллов В Санкт-Петербурге, на речке Фонтанке поставлен памятник 

герою детской песенки, который  «где то был, воду пил». (Чижик-Пыжик) 

Удивительные обычаи 



 

 

10 баллов 12 дней между великими христианскими праздниками – 

Рождеством (7 января) и Крещением (19 января). В это время повсюду 

распевали рождественские песни – коляки и непременно бывали «ряженые». 

Девушки в это время гадали, желая узнать о суженом. (Святки) 

20 баллов Этот обычай приводил в ужас и изумление  иноземцев на Руси. 

считалось, что этот обряд смоет с человека грехи и болезни. В настоящее время, 

продолжают эту древнюю русскую традицию  - «моржи». (Купание в ледяной 

проруби – иордани на праздник Крещение)  

30 баллов  Так называлась последняя неделя зимы. Это были дни 

безудержного веселья, проводов зимы. Главным угощением в этот период 

считались – блины. (Масленица) 

40 баллов Сюрприз: Назовите, какой либо обычай или традицию своего 

народа.  

50 баллов На юге России, в горах Кавказа его сначала поили и кормили, а 

уже потом спрашивали имя. (Гость) 

Чудеса природы 

10 баллов Самое глубокое озеро в мире, находится на территории России 

(Байкал)  

20 баллов Уникальное дерево, произрастающее в сибирской тайге. 

Древесина этого дерева не подвержена гниению. Именно из этих деревьев 

изготовлены сваи, на которых стоит итальянская Венеция. (Сибирская 

лиственница) 

30 баллов  Назовите самого крупного наземного хищника планеты, 

обитающего в Арктике, на островах Северного Ледовитого океана. 

40 баллов  Мех этих животных называли «мягким золотом». Особенно 

ценился мех животных, добытых в Прибайкалье. В настоящее время для их 

охраны, в 1916 г был создан Баргузинский заповедник. (Баргузинский соболь). 



 

 

50 баллов Это долина фонтанов из горячей воды и пара. Находится на 

полуострове Камчатка. (Долина гейзеров) 
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