
Викторина «Колесо истории» 
для 6 класса 

по истории Смоленщины 
Цели:  
1) актуализировать знания детей о жизни и быте древних смолян; 

2) развивать аналитические способности, умение вести диалог; 

3) воспитывать интерес к историческому прошлому своей малой 

Родины. 

Правила: 
 
1. В викторине участвуют три игрока (на груди у них приколоты   

    красная, желтая или зеленая бирки). 

2. За любой правильный ответ присуждается 10 «верст». 

3.  В конце каждого тура, когда участники одноименной телевикторины  

     ездят в каретах, наши игроки вытаскивают из шляпы футляры от 

киндер-сюрпризов, в которых спрятаны кусочки цветной бумаги: 

красный, желтый, зеленый. Если цвет совпадает с цветом бирки на 

груди игрока, то на его счет зачисляется дополнительно 10 «верст». В 

дальнейшем эти действия будут называться - «переезд». 

4.  После «переезда» задается вопрос зрителям-болельщикам (они также  

     рассажены по секторам: красный, желтый, зеленый), которые, 

правильно ответив на вопрос, могут принести «своему» игроку еще 10 

«верст». 

5.  В суперигре участвует игрок, набравший наибольшее количество  

     баллов. После того, как ему будет задан вопрос суперигры, он 

выбирает тот вариант-дорогу, по которой продолжит игру. В 

зависимости от набранных баллов недостающая сумма делится на три 

или два вопроса. 

6.  Всего за игру нужно набрать 200 «верст». 

 
Звучит русская народная музыка. 

Входит Ведущий. 



 

Ведущий.  

«За морем теплее, а у нас милее».  

«На чужой стороне Родина мила вдвойне». 

 «Где кто родился, там и пригодился». 

   Вот некоторые из пословиц о Родине, которые сложил русский народ. 

Русский человек всегда готов отдать свою жизнь, преданность, любовь 

Родине, своему народу. Такого человека называют патриотом своего 

Отечества. 

 
 
Слава нашей стороне! 

Слава нашей старине! 

Колесо истории мы повернем 

И рассказывать начнем, 

Чтобы люди знать могли 

О делах родной земли! 

  

     На нашей викторине «Колесо истории» встречаются три дружины. 

Воевода красной дружины ... .  

Воевода желтой дружины ....  

Воевода зеленой дружины ....  

 
Начнем нашу викторину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Первый  заезд 

Вопросы: 

1.  Причиной появления изменений в хозяйстве и организации племен 
стало: 
а)   появление железа; 
б)   конфликты между племенами; 
в)  влияние новых племен, поселившихся на Смоленщине? 
 
2. Древние балты жили в: 
а)   городищах; 
б)  городцах; 
в)  и в городищах, и в городцах? 
 
3.  Каковы были общественные отношения у балтов: 
а)   человеческое стадо; 
б) территориальная - соседская община; 
в)  родовая община? 
 
4. Основными занятиями древних балтов были: 
а)   собирательство и рыболовство; 
б)   земледелие и скотоводство; 
в)  охота и бортничество? 
 
5. Славянские племена впервые появились на Смоленщине в: 
а)    II тыс. до н.э.: 
б)  I тыс. н.э.; 
в)  I тыс. до н.э.? 
 
Проводится «переезд» (за совпадение цвета - 10 «верст»). 
 
Вопрос зрителям. 

Как в древней Руси называлось согласие родителей невесты на брак с 

молодым человеком? 

- упой 
- запой 
- припой 
- удой. 
 
 
 
 
 



Второй  заезд 

Вопросы: 

 
1.  Городищами называют: 
а) огороженные пашни;   
б) укрепленные поселения людей;  
в) огороженные загоны для скота? 
 
2.  Основным материалом для изготовления орудий труда у бал то в 
был: 
а)  камень; 
б)  медь; 
в) железо? 
 
3.  Основным занятием древних балтов было: 
 а) земледелие (подсечно-огневое); 
 б)  охота; 
 в)  бортничество? 
 
4. Род днепро-двинских племен делился на: 
  а) большие семьи; 
  б) общины; 
  в)  племена? 
 
5. Древние балты принадлежат культуре: 
а) верхнеднепровской (угро-финской); 
б) шаровидных амфор; 
в) днепро-двинской? 
 

Проводится «переезд» 

(за совпадение цвета - 10 «верст»). 

 
Вопрос зрителям.  

Как в старину называли щёки? 

- уста; 
- ланиты; 
- чресла; 
- персты. 
 
 
 
 



Третий заезд 

Вопросы: 
 

1.  Как называются неукрепленные поселения: 

а) городища; 
б)  курганы; 
в) селища? 
 
2.  Когда славяне начали расселяться в смоленских землях: 
а)  VIII век до н.э.; 
б)  V век; 
в)  VIII век? 
 
3.  Какой город считался центром кривичских племен в X веке: 
а) Киев; 
б) Новгород; 
в)  Смоленск? 
 
4. Племенной союз кривичей объединял: 
а)  славян и балтов; 
б)  только балтов; 
в) только славян? 
 
5.  О каком географическом пункте напоминают вам слова: «гороушна», 
«детинец», «курган», «купцы»: 
а) Селище; 
б)  Гнездово; 
в)  Городец? 
 
Вопрос зрителям.  

Богатырь – змееборец. Старые люди пророчили, что быть Змею убитому 

от молодца… 

- Алёши Поповича; 
- Добрыни Никитича; 
- Ильи Муромца. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Суперигра. 

Работа с документом. 

     «Пошел Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, славен, 

мерю, всех кривичей, и пошел к Смоленску с кривичами, и принял 

власть в городе, и посадил в нем своих мужей...» 

882 год. «Повесть временных лет» (Новгородский свод) 

     «Услышав, что Аскольд и Дир княжат..., пошел [Олег] воевать, 

вышел на Днепр-реку и пришел под Смоленск, и стал выше города, и 

поставил разноцветные шатры. Увидели это смоляне, вышли их 

старейшины к шатрам и спросили одного человека: «Кто это пришел, 

царь ли или великий князь в великой славе?» 

     И вышел из шатра Олег с Игорем на руках, и сказал смолянам: «Это 

Игорь Рюрикович, князь русский». И нарекли его смоляне государем, и 

подчинился весь город Игорю. И посадил в нем своих наместников, а 

сам пошел по Днепру вниз и пришел к горам Киевским». 

882 год. «Повесть временных лет» (Устюжский летописный свод) 

Вопросы: 
1.  С какой целью Олег совершил поход к Смоленску? 

2. Когда смоленские земли присоединились к Киевскому государству? 

3.  Почему смоляне подчинились Олегу?  

Подведение итогов. 

Награждение. 

Использованная литература: 
1.  Я познаю мир. История. 

2.  Скажи мне, почему? Энциклопедия. 

3.  Вопросы программы «Кто хочет стать миллионером»? 

4.  История и культура Смоленщины с древнейших времён до конца 

XVII века: Учебно – методическое пособие. – Смоленск: СОИУУ, 2002.-

112с. 


