
Интеллектуальная игра 
«Страницы русской истории. Смутное время» 

 

Цели: 1. Поддерживать интерес учащихся к изучению истории; 

            2. Повторить тему «Смутное время» и закрепить знания обучающихся; 

            3. Воспитывать командный дух; 

            4. Воспитывать уважение к истории своей Родины и других государств. 

 

Участники игры: команды по 5 человек – обучающиеся 7 классов. 

 

Оборудование: проектор, экран, компьютер, протоколы для жюри. 

 

Рекомендации для ведущего: если при показе слайдов в презентации на начальном экране 

кликать мышкой точно на цифру (номер задания), то при возвращении на эту страницу со 

страницы с вопросом цифра изменит цвет. Это поможет не запутаться, какие задания уже 

открывались. 

 

Ход игры. 

1. Вступительное слово ведущего. 

В рамках недели истории и обществознания мы проводим интеллектуальную игру под 

названием «Страницы русской истории. Смутное время». Сегодня собрались знатоки 

истории нашей школы, для того чтобы продемонстрировать свои знания. 

Для начала нужно разделиться на команды и дать им название. 

(Если команды еще не сформированы, то проводится жеребьевка, команды придумывают 

названия, записывают их на карточки) 

Правила игры: 

На экране таблица,  которая содержит вопросы. Все вопросы разделены на блоки:  

- Личность 

- События 

- Термины 

- Отражение в искусстве 

Каждый вопрос в любом блоке имеет свою стоимость от 1 до 5 баллов, 

соответствующую сложности вопроса. Выбирать можно любой вопрос из любого блока. 

Право выбора первого вопроса будет принадлежать команде, которая правильно и 

быстрее других ответит на разминочный вопрос. Далее выбирает вопрос команда, 

правильно ответившая на предыдущий. 

На обдумывание ответа дается не более 30 сек. Отвечает та команда, которая раньше 

подняла руку. Если у правильного ответа есть конкретный автор – называйте его, ведется 

протокол, по которому мы определим лучшего игрока. 

В случае неправильного ответа право ответа передается следующей команде, а далее -  

зрителям. 

Штрафы: за выкрикивание – 1 балл, ответ не засчитывается, даже если он правильный, за 

нарушение дисциплины – 2 балла. 

Жюри: 

 

2. Игра. 

Разминочный вопрос: 

- Как называется праздник, который мы отмечаем 4 ноября? (День народного единства) 

 

Правильные ответы: 

«Личность»: 

1. Лжедмитрий II 



2. Григорий Отрепьев 

3. Патриарх Гермоген 

4. Борис Годунов 

5. Прокопий Ляпунов, Дмитрий Трубецкой 

 

«События»: 

1. Пресечение царской династии Рюриковичей 

2. Избрание на царствование Михаила Романова 

3. Лжедмитрия убили, его тело сожгли, а прах выстрелили из пушки 

4. Чтобы присоединить к Речи Посполитой западные районы Российского государства и 

ввести в России католичество 

5. 4 ноября 1612 г. 

 

 «Термины»: 

1. Ополчение 

2. Речь Посполитая 

3. Интервенция 

4. Земский собор 

5. Семибоярщина 

 

 «Отражение в искусстве»: 

1. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому на Красной площади 

2. «Жизнь за царя» 

3. Поляки поняли, что Иван Сусанин нарочно завел их вглубь леса и намереваются его 

убить 

4. Об осажденных в Москве поляках 

5. Казанский собор на Красной площади 

 

3. Подведение итогов. 

 

 

 


