
Викторина  «Россия – Родина моя» 

Положение о проведении внеклассного мероприятия  

Цели мероприятия: 

Обучающая:   побуждать обучающихся к поиску новых знаний, к расширению своего 

кругозора.  Совершенствовать и углубить знания  по истории и географии нашей Родины. 

Воспитательные: воспитание нравственно-патриотических чувств,  патриотизма и любви 

к Родине, положительного отношения к знаниям. 
Оргкомитет:  

зам.директора по учебно-воспитательной работе С.В.Лысюк 

 преподаватель истории О.Н.Ведмедь           

Участники:  
Студенты Ярославского автомеханического колледжа 

Сроки проведения викторины: 

 с 01 июня по 11 июня 2020 года 

Срок объявления победителя:   

14 июня 2020 года 

Заполненный лист ответов направлять на e-mail  

VedmedOlga@yandex.ru 

Условия проведения: 

Участники мероприятия отвечают на 26 вопросов трех разделов викторины. 

Победители определяются по количеству набранных баллов.  

За каждый правильный ответ начисляет один балл. Развернутый ответ 

оценивается от 2 до 5 баллов. В случае одинакового количества баллов 

учитывается дата их поступления: высшее место занимает тот, кто ответил 

на вопросы раньше. 

Победитель викторины награждается грамотой, участники викторины получают 

бонусные баллы для предъявления преподавателям истории и географии. 

 

 



ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ:  

I раздел викторины 

Геральдический 

 
1. В каком году 12 июня стал праздничным днем в РФ?  

2. Как первоначально назывался праздник. 

3. Назовите еще одно название этого праздника. 

4. Почему праздник отмечается 12 июня?  

 

II раздел викторины 

Исторический 

 
 

5. Как звали первого князя Руси?  

6. Сколько правящих династий было в истории России?  

7. Назовите имя первого правителя, принявшего христианство на Руси.  

8. Великий полководец и дипломат. Он смог выиграть сражение, которое проходило 

около Чудского озера.  

9. Первый русский царь?   

10. Царь - реформатор. Он создал русский флот.  

11.  Во время правления какой императрицы к России были присоединены Крым и 

Северное Причерноморье?  

12. Русский полководец, не знавший поражений.  



13. В 18-м веке, Россия делилась на Великороссию, Малороссию, Желтороссию и 

Белороссию. Как они называются сейчас?  

14. Перечислите, что впервые было изобретено в России (СССР). 
 

 

III раздел викторины 

Географический 

15. В каких климатических поясах расположена Россия?  

 

 
 

16. Сколько часовых зон в России?  

 

 
 

17. Какое количество национальностей проживает в России?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



18. Самая длинная река в России  

 
 

 

19. Самый холодный город в России 

 

 
 

20. Самый крупный полуостров, расположенный на севере страны?  

 

 
 

21. Один из древнейших городов России.  

 
 

 

 

 



22.  Озерный край в России. Как он называется?  

 
23. Самый крупный российский остров?  

 
24. Это озеро находится в России и считается самым глубоким на всей планете. 

 
25. Какой пролив  разделяет два моря, два океана, два материка, два полуострова и две 

страны? 

 

 

 

 

 

 



26.   Высочайшая гора России. 

 
 

 


