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      В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, 

укрепления единства российского народа Президент Российской Федерации 

подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского. 

     Для  популяризации знаний отечественной истории, формированию 

чувства гражданственности, уважения к историческому прошлому, 

героическим делам наших предков  и бережного отношения к 

историческому наследию страны, в целях создания  узнаваемого образа 

русского князя Александра Невского среди подростков и молодежи, 

методическим отделом Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечно – информационный и методический центр Одинцовского 

городского округа» разработан проект настольной интеллектуальной игры 

«ЗНАТОКИ ИСТОРИИ». 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

     Одна из поправок, внесенных в Закон об образовании  Президентом  РФ 

В.В. Путиным,  гласит:  воспитание должно быть направлено и на 

формирование у учащихся «чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям». 

      Говоря об актуальности проекта интеллектуальной игры «ЗНАТОКИ 

ИСТОРИИ», посвященной Александру Невскому, мы приведем слова  

Патриарха  Московского и всея Руси Кирилла: «…Благоверный князь 

Александр Невский не должен оставаться в нашем сознании лишь героем 

прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей… Его образ 

актуален для России и сегодня, спустя восемь веков... Вся государственная, 

политическая, международная деятельность Александра Невского 

определялась его искренней любовью к своему народу и преданностью вере 

отцов. Эти ценности носят вневременный характер для любой нации…»  
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      Интеллектуальная игра «ЗНАТОКИ ИСТОРИИ» позволит расширить 

знания современного общества об истории своей страны, почувствовать 

себя сопричастными к памятным событиям страны, сформировать 

представление о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, наполнить 

сердца  гордостью за свое государство.  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 представление проекта настольной интеллектуальной игры 

«ЗНАТОКИ ИСТОРИИ» на конкурс – до 31 августа 2021 г; 

 выпуск настольной тест-версии настольной интеллектуальной игры 

«ЗНАТОКИ ИСТОРИИ» – после объявления результатов конкурса;  

 тестирование игры «ЗНАТОКИ ИСТОРИИ» в библиотеках МБУК 

«Библиотечно – информационного и методического центра 

Одинцовского городского округа» - декабрь 2021 г. 

 защита авторских прав на игру «ЗНАТОКИ ИСТОРИИ» - декабрь 

2021 г. 

 заключение договора с издательством на тиражирование игры 

«ЗНАТОКИ ИСТОРИИ» – январь 2022 г. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:  

12+ 

Игра может быть использована в работе учреждений культуры, 

образовательных учреждений и организации активного познавательного 

досуга подростков, молодежи и взрослых.  

ОПИСАНИЕ ИГРЫ:  

     «ЗНАТОКИ ИСТОРИИ» - это три интеллектуальных игры для широко 

круга пользователей. Игры посвящены славным страницам жизни князя 

Александра Ярославича Невского и сохранению памяти о нем в 

современном мире. 

     Игра 1 – «Солнце земли русской» посвящена биографическим фактам 

жизни великого князя;  игра 2 – «Славный воин великих побед» посвящена 
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основным сражениям и подвигам Александра Невского; игра 3 – «О витязь, 

делами твоими гордится великий народ» посвящена историческому 

наследию и сохранению памяти об Александре Невском. 

     Количество участников игры – от 3 до 30. При минимальном количестве 

участников игроки могут играть самостоятельно,  при количестве 

участников свыше 6 необходимо объединиться в команды (максимальное 

количество команд – 6). 

Время игры – 60 мин. 

В КОМПЛЕКТ ИГРЫ ВХОДИТ:  

1. Правила  игры. 

2. 15 карточек ведущего с вопросами и ответами. 

3. 3 карточки ведущего для учета результатов команд. 

4. 54 карточки  для ответов команд.  

5. 6 маркеров для глянцевых поверхностей, черные, стираемые. 

6. Песочные часы. 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Каждая игра состоит из пяти раундов: 

1-й раунд «РАЗМИНКА» - 10 вопросов с вариантами ответов. За каждый 

правильный ответ команде начисляется 1 балл, время на ответ – 1 мин. 

2-й раунд «ЧИСЛА» - 5 вопросов, в которых загадано число, нужно дать 

максимально близкий к правильному ответ. За каждый правильный ответ 

команде начисляется 2 балла, время на ответ – 1 мин. 

3-й раунд «ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ» - 5 вопросов, точные ответы на которые 

команды должны дать без подсказок. За каждый правильный ответ команде 

начисляется 3 балла, время на ответ – 2 мин. 

4-й раунд  «ИСТИНА – ОБМАН» - 5 утверждений, истинность или 

ошибочность которых должны определить команды. За каждый правильный 

ответ команде начисляется 4 балла, время на ответ – 2 мин. 
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5 раунд «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА» - команды должны ответить на один 

вопрос, за правильный ответ на который начисляются 5 баллов. Если 

команда затрудняется с ответом, ведущий дает подсказки. За ответ после 1 

подсказки команда получает 4 балла, после 2 подсказки – 3 балла и т.д. 

Время на ответ – 1 мин. 

ХОД ИГРЫ 

       В начале каждого раунда ведущий знакомит команды с его правилами, 

после чего зачитывает вопрос и запускает таймер.  

     По окончании времени на ответ, ведущий переходит к следующему 

вопросу. После завершения каждого раунда ведущий может в активном 

темпе повторяет все вопросы, чтобы команды смогли убедиться в 

правильности своих ответов. Затем ведущий объявляет об окончании 

раунда, собирает бланки с ответами команд, озвучивает правильные ответы 

и начисляет баллы.   

     Баллы, набранные командами в каждом раунде, суммируются. 

Победившей признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. 

СОДЕРЖАНИЕ ИГР: 

ИГРА №1 «СОЛНЦЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 

1 РАУНД: «РАЗМИНКА». 

1. Как звали отца Александра Невского? 

А - Всеволод 

Б - Владимир 

В - Олег 

Г - Ярослав 

2. Александр Невский был внуком: 

А - Всеволода Большое Гнездо 

Б - Владимира Мономаха 
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В - Ярослава Мудрого 

Г - Юрия Долгорукого 

3. Главными книгами для юного Александра Ярославича были «Библия» 

и «Поучение детям». Автором последней был известный предок 

князя. Назовите его имя: 

А - летописец Нестор 

Б - Владимир Мономах 

В - Илларион Киевский 

Г - протопоп Аввакум 

4. Каким языком не владел Александр Невский? 

А - Греческим 

Б - Латинским 

В - Татарским 

Г – Немецким 

5. Назовите имя прадеда князя Александра, основавшего в начале 1150-х 

города Юрьев и Переславль, где в изначальном виде стоит 

заложенный при основании белокаменный Спасо-Преображенский 

собор, в котором крестили юного княжича Александра. 

А - Ярослав Мудрый 

В - Владимир Ясно Солнышко 

Г - Юрий Долгорукий 

Д - Дмитрий Донской 

6. В каком городе родился Александр Невский? 

А - Переславль-Залесский 

Б - Владимир 

В - Суздаль 

Г - Ростов Великий 

7. В этом городе прошли детские годы князя Александра, было 

положено начало самостоятельной деятельности князя, как воина и 

государственного деятеля.  

А - Киев 
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Б - Владимир 

В - Великий Новгород  

Г - Москва 

8. В этом городе состоялось бракосочетание и свадебный пир князя 

Александра с дочерью полоцкого князя Александрой Брячиславной.  

А - Новгород 

Б - Киев 

В - Псков 

Г - Торопец 

9. Последние 11 лет жизни князя Александра прошли в этом городе, где 

он княжил с 1252 по 1263 годы. Здесь было погребено тело князя и 

более 400 лет покоилось его мощи. 

А - Владимир 

Б - Новгород 

В - Городец 

Г - Переяславль – Залесский 

10.  Перед смертью святой благоверный великий князь Александр 

Невский принял монашеский постриг с именем... 

А - Сергий 

Б -  Алексий 

В – Феодосий 

Г - Александр  

2 РАУНД: «ЧИСЛА». 

1. В каком возрасте под отцовским стягом Александр первый раз 

участвует в военном походе на Дерпт (Юрьев)? 

Ответ: 12 лет.  

В 1233 году 12-летний Александр под отцовским стягом первый раз 

участвует в военном походе на Дерпт (Юрьев). Поход не принес удачи, а 

разорение Батыем в 1237-1238 годах Северо-Восточной Руси стало 
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причиной активизации деятельности Ливонского ордена и Швеции, 

направленной на захват территорий Новгородской республики. 

2. Сколько сыновей было у отца Александра Невского?  

Ответ: 9 

Федор, Александр, Андрей, Михаил, Даниил, Ярослав, Константин, 

Василий и Афанасий. Пятеро сыновей Ярослава - Михаил, Андрей, 

Александр, Ярослав,  Василий - были великими владимирскими князьями в 

период с 1248 по 1277 год. Фёдор, Александр и Ярослав были также 

князьями новгородскими. 

3. В каком возрасте Александр Ярославович стал Новгородским 

князем? 

Ответ: 15 лет 

Александр становится самостоятельным правителем Новгорода в 

возрасте 16 лет. Несмотря на свою юность, князь в это время много 

делает для Новгорода. Русской земле угрожают татары, Александр 

активно занимается укреплением и ремонтом городских стен. На берегах 

реки Шелонь он строит несколько крепостей. 

4. Сколько сыновей было у Александра Невского? 

Ответ: 4 

Александр Ярославович женился на полоцкой княжне Александре 

Брячиславовне. У князя родились четыре сына - Василий, Дмитрий, Андрей 

и Даниил и дочь Евдокия. 

5. В каком возрасте скончался великий князь Александр Невский? 

Ответ: 42 года. 

3 РАУНД: «ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ». 
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1. Во времена Александра Невского говорили: «он не может даже 

«на конь всести». Что хотели сказать этим выражением?  

ОТВЕТ: «Он не может даже на «конь всести», говорили, когда хотели 

сказать, что человек болен. 

2. В 1225 году князь Ярослав Всеволодович, отец юного князя 

Александра, «учинил сыновьям княжеский постриг». Что означал 

этот обряд? 

ОТВЕТ: «Постриг» - рыцарский обряд перехода княжича из детства в 

отрочество, обряд посвящения в воины. 

3. Чьи полки могли «Волгу веслами расплескать, а Дон шеломами 

вычерпать»? 

Ответ: Всеволода Большое Гнездо, деда Александра Невского. Строки из 

«Слова о полку Игореве»: 

«… Великий князь Всеволод! Неужели и мысленно тебе не прилететь 

издалека отчий золотой стол поблюсти? Ты, ведь, можешь Волгу веслами 

расплескать, а Дон шлемами вычерпать! Если бы ты был здесь, то была 

бы невольница по ногате, а раб по резани. Ты ведь можешь посуху 

живыми копьями стрелять, удалыми сыновьями Глебовыми. Ты, буйный 

Рюрик и Давид!..» 

4. В церкви Ивана на Опоках (находится на Ярославском дворище в 

Великом Новгороде) хранились «локоть иванский», «гривенка 

рублевая», «скалвы вощеные», да «медовый пуд». О чем идет 

речь? 

Ответ: В Великом Новгороде начиная с 1136 г. в церкви Ивана на Опоках 

хранились такие контрольные эталоны мер, как «гривенка рублевая» 

для взвешивания драгоценных металлов, «локоть иванский» для 

измерения длины сукна, «скалвы вощеные» - весы, «медовый пуд» - 

«гиря» для измерения массы. Медовым пуд назывался потому, что эта 
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церковь принадлежала купеческой общине (гильдии), торговавшей 

воском и медом. Все купцы Новгорода должны были ежегодно сверять с 

эталонами свои гири и мерила. 

5. Собор Святой Софии – главный православный храм Великого 

Новгорода. Пятикупольный храм, как и все необычное, 

привлекал внимание Александра Ярославича, и он нередко 

заходил в него. Согласно летописям, в 1045 году греческие 

иконописцы начали расписывать свод Софийского собора. 

Необходимо было создать изображение Иисуса Христа с 

благословляющею рукою, согласно православному канону. 

Мастера начали свою работу, но утром изображенная ими правая 

рука Иисуса оказалась сжатой в кулак. Три раза заново 

переписывали иконописцы Христа, и все три раза утром рука 

Спасителя была сжатой. На четвертый раз попыток мастера 

услышали с небес: «Писари, о, писари! Не пишите мя с 

благословляющею рукой, напишите мя со сжатою рукою, аз бо в 

сей руце моей Великий Новгород держу; а когда рука моя 

распространится, тогда будет…» Закончите сказанную фразу. 

Ответ: … тогда будет граду сему скончание! 

4 РАУНД: «ИСТИНА – ОБМАН». 

1. Князь Даниил Московский, младший сын Александра 

Невского, стал первым удельным князем Московским, 

родоначальником московской линии Рюриковичей. 

Ответ: Истина 

Даниил был самым младшим из четырёх сыновей великого князя 

Владимирского Александра Ярославича. Он появился на свет в 1261 

году, за два года до печальной смерти своего отца на пути из 

Золотой Орды. Согласно завещанию Невского, Даниил получил самую 
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скудную часть наследства — город Москва с прилегающими к нему 

территориями. Младший сын Александра Невского смог превратить 

Москву из мелкого удельного княжества в одну из ведущих сил 

Русской земли. 

2. В Святой Библии, одной из самых почитаемых книг князя 

Александра написано: «Еде и питью быть без шума великого, 

при старших молчать, мудрый слушать, старшим 

повиноваться, с равными себе и младшими в любви 

пребывать, без лукавого умысла беседуя, а побольше 

вдумываться; не неистовствовать словом, не осуждать речью, 

немного смеяться, стыдиться старших, с дурными женщинами 

не разговаривать, книзу глаза держать, а душу ввысь, избегать 

их; не уклоняться учить падких на власть, ни во что ставить 

всеобщее почитание». 

Ответ: Обман.  

Эти строки приводил в своем «Поучении детям» прапрадед 

Александра Невского Владимир Мономах. 

3. Александр Ярославич был старшим сыном в семье, именно 

поэтому отец назначил его княжить в Новгороде. Перед 

отъездом в 1236 году Ярослав Всеволодович собрал в 

Новгороде Вече и вручил сыну меч — символ наместника — со 

словами: 

«Крест будет твоим хранителем и помощником, а меч твоею 

грозою. Бог дал тебе старейшество между братьями, Новгород 

Великий — старейшее княжение во всей земле русской». 

Ответ: Обман.  

Александр был вторым ребенком в семье. В 1233 году после смерти 

брата Федора Александр стал старшим наследником.   
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4. В 1251 году римский папа Иннокентий IV прислал князю 

Александру двух кардиналов с грамотой. В этой грамоте он 

предлагал князю объединить силы и собрать войско для 

борьбы с татаро-монгольскими захватчиками. 

Ответ: Обман.  

Папа римский Иннокентий IV убеждал молодого князя заключить 

союз с Римской католической церковью, то есть отказаться от 

православной веры и принять католицизм. Папа римский писал: «Вот 

о чём светлость твою просим, напоминаем и ревностно увещеваем, 

дабы ты матерь Римскую церковь признал и её папе повиновался, а 

также со рвением поощрял твоих подданных к повиновению 

апостольскому». 

На все ухищрения папы Александр Ярославич дал очень краткий, но 

убедительный ответ: «То, что совершилось от создания мира до 

потопа, и от потопа до разделения языков и до Авраама, от Авраама 

до исхода израильтян из Египта и до перехода Чермного моря и до 

смерти Давида царя, от начала царствования Соломона и до 

римского императора Августа, при котором родился Спаситель мира 

Христос, и до страсти, воскресения и вознесения Господа и до 

первого вселенского собора и прочих семи вселенских соборов – все 

это мы хорошо знаем, а в вашем учении не нуждаемся и не примем 

его». 

5. Кроме обычной дани Орда требовала ещё и «налог кровью» - 

молодыми мужчинами, которых забирали на военную службу. 

Ответ: Истина.  

Среди желающих сделать русский народ расходным материалом в 

войнах были, разумеется, и монголы. Кроме обычной дани Орда 

требовала ещё и «налог кровью» - молодыми мужчинами, которых 

забирали на военную службу. И Русь уже испытала это на себе — 
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несколько наших полков штурмовали Пекин в составе армии Хубилай-

хана. Домой не вернулся никто. 

Если бы так продолжалось хотя бы полвека, то Русь была бы 

вычеркнута из реальности. Но тут вмешался Александр. Когда в 

1262 г. был объявлен набор русских в войско монголов, на этот раз 

для экспедиции в Персию, князь сам поехал в Орду. Провёл там более 

полугода. И добился своего. Хан Берке навсегда освободил русских от 

«налога кровью». 

5 РАУНД: «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА». 

ВОПРОС: В 1374 году в этом городе состоялся первый съезд русских 

князей, обсудивших возможность избавления Руси от татаро-

монгольского ига. Здесь зародилось сопротивление Золотой орде. 

Назовите этот город. 

ПОДСКАЗКИ: 

1. На гербе и флаге этого города изображены рыбины. Эта символика 

была утверждена столетия назад, так как в ту эпоху основным 

занятием местных жителей была ловля и копчение рыбы. 

2. На протяжении ряда лет этот город был столицей обширного 

княжества, которое начале 14 века вошло в состав Московского. 

3. В переводе с древнеславянского название этого города означает 

«Перенявший славу». 

4. В нескольких километрах от этого города, в селе Веськово, Петр 1 

построил потешную флотилию.  

5. В этом городе родился Александр Невский. 

Ответ: Переславль-Залесский 
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ИГРА 2 «СЛАВНЫЙ ВОИН ВЕЛИКИХ ПОБЕД» 

1 РАУНД: «РАЗМИНКА». 

1. Какое прозвище получил князь Александр после битвы 1240 года? 

А - Донской 

Б - Новгородский 

В - Невский 

Г - Владимирский 

2. С кем сражались русские воины в Невской битве?  

А - с шведами 

Б - с монголо-татарами 

В - с немецкими рыцарями 

Г - с печенегами 

3. Какое название получила битва на Чудском озере? 

А - Невская битва 

Б - Ледовое побоище 

В - Стояние на Угре 

Г - Куликовская битва 

4. Кто противостоял Александру Невскому в Ледовом побоище? 

А - рыцари ордена Дракона 

Б - рыцари Тевтонского ордена 

В - рыцари ордена Меченосцев 

Г - рыцари Ливонского ордена  

5. Как называлось одномачтовое гребное судно шведских рыцарей? 

А - каравелла 

Б - шнек 

В - ладья 

Г - чёлн 

6. Каким военным приемом любил пользоваться Александр Невский? 

А-  внезапная атака 

Б -  осада 
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В – маскировка  

г – оборона 

7. В виде какой математической фигуры Александр Невский построил 

свое войско во время Ледового побоища? 

А - прямоугольника 

Б -треугольника 

В - квадрата 

Г – полукруга 

8. С кем, кроме шведов и немецких рыцарей, пришлось воевать князю 

Александру Невскому? 

А -  с половцами 

Б - с печенегами 

В - с литовцами 

Г - с финнами 

9. Отличительной чертой рыцарей Ливонского ордена были: 

А – красный крест и меч на белом полотне 

Б – черный крест и меч на белом полотне 

В – белый крест и меч на черном полотне 

Черный крест и меч на красном полотне 

10.  Какую форму имел боевой порядок немецких рыцарей? 

А - форму каре 

Б – форму подковы 

В – форму клина  

Г – форму трапеции 

2 РАУНД: «ЧИСЛА». 

1. В каком году произошла битва на Чудском озере? 

Ответ: в 1242 

2. В каком году произошла Невская битва? 

Ответ: в 1240 
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3. Сколько сражений проиграл Александр Невский? 

Ответ: 0 

4. Сколько дней длилась Невская битва? 

Ответ: 1 день 

5. В описаниях знаменитой Невской битвы есть упоминания 

"храбрых мужах", приводятся их имена с описаниями 

конкретных подвигов. Имена скольких «храбрых мужей» стали 

известными? 

Ответ: 6  

В «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя 

Александра» описаны подвиги шестерых русских воинов. Первый из них, 

Гаврила Олексич, въехал на коне по сходням на шведское судно (шнеку) и 

стал рубить там врага. Шведы сбросили его с коня в воду, но он вышел из 

воды невредим и снова напал на врага. Второй, по имени Сбыслав Якунович, 

новгородец, много раз нападал на войско шведов и бился одним топором, не 

имея страха, и пали многие от его руки, и дивились силе и храбрости его. 

Третий, Яков, полочанин, был ловчим у князя. Он напал на полк с мечом, и 

похвалил его князь. Четвертый, Меша, новгородец, пеший со своей 

дружиной напал на корабли и утопил три корабля. Пятый, Сава, из 

младшей дружины, ворвался в златоверхий шатер ярла и подсек шатерный 

столб. Шестой, Ратмир, из слуг Александра, бился пешим одновременно с 

несколькими шведами, пал от множественных ран и скончался. 

6. Сколько раз князь Александр ездил в Орду? 

Ответ: 6 

3 РАУНД: «ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ». 

1. Продолжи фразу: «Нас не много, а враг силен; но Бог не в силе, 

……. 
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Ответ: …  а в правде: идите с вашим Князем!» 

Эти слова были сказаны в 1240 году в Великом Новгороде, у храма 

Святой Софии. Тогда шведское войско вторглось в Неву. По обычаю, 

воины Новгородской дружины собрались у храма и получили 

благословление архиепископа, а князь Александр Ярославович (после 

этой битвы и названный Невским) молился перед сражением. Выйдя из 

храма, он сказал своей дружине эту ставшую известной фразу. Только 

сейчас ее чаще приводят частично, а полностью она звучала следующим 

образом: "Братья! Не в силах Бог, а в правде! Вспомним слова 

псалмопевца: сии в оружии, и сии на конех, мы же во имя Господа Бога 

нашего призовем... Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог". 

2. Кому принадлежат слова: «Все, что говорили мне о нем, все 

правда: нет подобного этому князю» 

Ответ: хан Батый. 

В 1247 году к Александру обратился хан Батый: " Мне покорились 

многие народы, неужели ты один не хочешь покориться моей державе? 

Если хочешь сберечь землю свою, то приходи поклониться мне, и 

увидишь честь и славу царства моего". Понимая, что противостоять 

монголам он не в состоянии, Александр не пошел на конфликт и 

отправился в Монголию. В летописи сказано, что хан, увидевши 

Александра, сказал своим вельможам: "Все, что мне говорили о нем, все 

правда: нет подобного этому князю". 

3. Кто сказал: «Аще можещи противитися мне, то се есмь уже зде, 

пленяя землю твою»» 

Ответ: зять шведского короля, правитель ярл Биргер – противник князя 

Александра в Невской битве. 

Согласно «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого 

князя Александра», ярл Биргер, прибыв с войском в устье Невы, отправил 
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в Новгород своих послов заявить князю: «Аще можещи противитися 

мне, то се есмь уже зде, пленяя землю твою».  

4. Кому принадлежат слова: «Чада моя милая, знайте, что 

закатилось солнце земли русской!  

Ответ: Митрополиту Кириллу  

По кончине князя Александра Ярославича Митрополит Кирилл, 

совершавший литургию, сказал, обратившись к народу: «Чада моя 

милая, знайте, что закатилось солнце земли русской!» Иереи, и диаконы, 

и черноризцы, нищие и богатые, и весь народ – вскрикнули: «погибаем!» 

5. О чем идет речь в сказанной летописцем фразе: «И была сеча 

злая, и треск от ломления копий, и звук от сечения мечного, и 

замёрзшее озеро двинулось» 

Ответ: О Ледовом побоище.  

4 РАУНД: «ИСТИНА – ОБМАН». 

1. В 1245 году у озера Жизца войсками Александра Невского была 

разбита литовская армия, возглавляемая князем Миндовгом.  

Ответ: истина.  

2. В 1256 году Александром Невским был предпринят «Полярный 

поход». 

Ответ: истина. 

1256 г. Скоро Шведы, Финны и Немцы явились на берегах Наровы и 

заложили там город. Встревоженные Новогородцы послали гонцов к 

Александру и в свои области для собирания людей ратных. Хотя 

опасность миновалась – ибо Шведы ушли, не достроив крепости, – но 

великий Князь, немедленно прибыв в Новгород с Митрополитом 

Кириллом, велел полкам изготовиться к важному предприятию, не 

сказывая ничего более. Только у Копорья, где Митрополит дал Невскому 
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благословение на путь, сведали воины, что они идут в Финляндию: 

устрашенные дальним зимним походом, многие Новогородцы 

возвратились домой; прочие сносили терпеливо ужасные вьюги и 

метели. Погибло множество людей; однако ж Россияне достигли своей 

цели, то есть опустошили знатную часть Финляндии, где, по сказанию 

Шведских Историков, некоторые жители держали нашу сторону, 

недовольные правлением Шведов и насильственными их поступками. 

3. В русском войске во время Ледового побоища значимую роль 

играли музыканты. 

Ответ: истина. 

В организации армий средневековой Руси музыканты уже начинают 

играть значимую роль. Например, трубачи -  воины, которые подают 

важные сигналы, трубя в рог — популярный на Руси музыкальный 

инструмент. Среди воинских музыкальных инструментов в армии 

Александра Ярославича наиболее популярными были барабан, рог 

(труба) и дудка. Музыканты всегда были вооружены. С собой у них 

всегда были щит, сабля и нож, а иногда кинжал и топор. 

4. В Ледовом побоище армии Александра Невского противостояла 

армия рыцарей Ливонского ордена. Обмундирование рыцаря 

весило около 50 килограмм. Чтобы сесть на коня, воину 

требовалась помощь оруженосца, или использовалась 

специальная лебедка. Упав с коня во время сражения, 

самостоятельно подняться рыцарь не мог.  

Ответ: Истина. 

5. Историческое сражение 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера 

началось в субботний день на заходе солнца. 

Ответ: обман. 
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О ходе исторического сражения 5 апреля 1242 года на льду Чудского 

озера сообщают такие древнерусские летописи, как «Новгородская 

первая старшего и младшего изводов», «Софийская первая», 

«Симеоновская» и немецкая — старшая ливонская «Рифмованная 

хроника». Вот что они пишут: 

«...Битва началась в субботний день на восходе солнца. Под еще не 

греющими лучами, искрившими снег и лед, взорам русских воинов 

открылся клинообразный строй вражеского войска, неумолимо 

надвигавшегося от противоположного берега Чудского озера». 

5 РАУНД: «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА». 

ВОПРОС: В главах этого произведения, описывающих эпоху 

Александра Невского и его деяния, содержатся сведения о 

событиях с уникальной авторской интерпретацией, что позволяет 

сформировать многоплановый, максимально приближенный к 

реальности образ вошедшего в золотые страницы истории 

великого князя Александра Невского.  Назовите это 

произведение. 

ПОДСКАЗКИ: 

1. Благодаря своим высоким литературным достоинствам в сочетании с 

научным педантизмом эта книга оказалась чрезвычайно 

востребованной широкой образованной публикой и, как следствие, 

способствовала становлению национального самосознания. 

2. Об этом произведении Пушкин писал: «[…] есть не только 

произведение великого писателя, но и подвиг честного человека». 

3. Автор не успел закончить произведение. Текст рукописи обрывается 

на главе «Междоцарствие 1611—1612». В то же время автор воплотил 

свой замысел почти полностью, поскольку намеревался довести 

изложение до начала правления дома Романовых в 1613 году. 
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4. Автору этого произведения император Александр I, указом от 31 

октября 1803 года даровал официальное звание российского 

историографа. 

5. Многотомное сочинение Н. М. Карамзина, описывающее российскую 

историю, начиная с древнейших времён до правления Ивана Грозного 

и Смутного времени.  

ОТВЕТ: «История государства Российского» — многотомное сочинение 

Николая Михайловича Карамзина. 

ИГРА 3 «О ВИТЯЗЬ, ДЕЛАМИ ТВОИМИ ГОРДИТСЯ 

ВЕЛИКИЙ НАРОД!» 

1 РАУНД: «РАЗМИНКА». 

1. Знаменитое литературное произведение, написанное в XIII 

веке, главным героем которого является великий князь 

Александр Невский. 

А - Слово о житии Земли Русской 

Б - Повести о житии и о храбрости благоверного и великого 

князя Александра  

В - Моление князя Александра Невского 

Г - Слово о законе и благодати 

2. Император (императрица), по повелению которого (которой) 

мощи святого благоверного великого князя Александра 

Невского, были перенесены в Санкт-Петербург. 

А -  Николай II 

Б - Екатерина II 

В - Александр I 

Г - Петр I  

3. В каких одеждах не изображался на иконах святой 

благоверный великий князь Александр Невский? 

А - в монашеских 
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Б - в военных 

В - в княжеских 

Г - в ангельских 

4.  Чьим небесным покровителем, в особом значении, не является 

святой благоверный великий князь Александр Невский? 

А - дипломатической службы РФ 

Б - таможенников РФ 

В - Сухопутных войск РФ 

Г - морской пехоты ВМФ РФ 

5. Кто из российских монархов учредил Орден Святого 

Благоверного князя Александра Невского? 

А – Петр I 

Б – Екатерина I 

В – Николай II 

Г – Екатерина II 

6. В каком городе, в 1942 году, в годовщину победы Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, 

художником Владимиром Серовым была создана картина 

«Ледовое побоище».  

А – в Москве 

Б – в Сталинграде  

В - в блокадном Ленинграде  

7. На какой станции Московского метрополитена можно увидеть 

мозаику художника Павла Корина с изображением Александра 

Невского? 

А – Парк Победы 

Б – Александровский сад 

В – Комсомольская 

Г – ВДНХ 

8. В 1952 году вышла в свет повесть «Юность полководца». 

Назовите автора этого произведения.  
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А –  Алексей Кузьмич Югов 

Б – Василий Григорьевич Янчевецкий (Ян). 

В – Анатолий Степанович Иванов 

Г – Олег Николаевич Тихомиров 

9. В каком городе в 1958 году был открыт первый памятник 

Александру Невскому? 

А – Новгород 

Б – Псков 

В – Переславль – Залесский 

Г – Владимир 

10.  Ни одно прижизненное изображение Александра Невского не 

дошло до наших дней. Поэтому для изображения князя на 

ордене, в 1942 году, его автор, архитектор И. С. Телятников, 

использовал: 

А – посмертную маску князя 

Б – портрет актера Николая Черкасова, сыгравшего роль князя 

в фильме С. Эйзенштейна «Александр Невский 

В – иконописное изображение 

Г – портрет князя работы художника Корина 

2 РАУНД: «ЧИСЛА». 

1. В каком году в память о Невской битве Петр I основал в 

Петербурге Александро-Невский монастырь?  

Ответ: в 1710  

2. В каком году Екатериной I был учреждён Орден Святого 

Александра Невского  

Ответ: в 1725 году 

3. Сколько известных генералов Александр I наградил орденом 

Святого Александра Невского за Бородинское сражение? 
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Ответ: 4  

За Бородинское сражение Александр I пожаловал 4 ордена известным 

генералам Д. С. Дохтурову, М. А. Милорадовичу, А. И. Остерману-

Толстому и Н. Н. Раевскому. 

4. В каком году вышел на экраны фильм Эйзенштейна «Александр 

Невский» 

Ответ: в 1938 

5. Сколько лет со дня рождения князя Александра Невского 

отмечается в 2021 году? 

Ответ: 800 

3 РАУНД: «ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ». 

1. На выставке «Уникальная Россия», прошедшей в Гостином дворе 

в Москве, был представлен макет памятника «Подвиг русской 

семьи». Скульптор Алексей Чирков воплотил Александра 

Невского четырехлетним пареньком. Будущий правитель 

восседает на коне, в его руках меч, только что переданный ему 

отцом, Ярославом Всеволодовичем. Здесь же и матушка его, 

Феодосия Мстиславовна. По замыслу автора это памятник 

символизирует…  

Ответ: обряд посвящения в воины в Спасо-Преображенском соборе 

Переславля-Залесского, который состоялся в 1225 году. После 

церемонии Александр получает титул княжича. 

2. Музыку к киноленте «Александр Невский» написал композитор 

Сергей Прокофьев. Весь музыкальный ряд картины составил 

полноценное произведение. Позже Прокофьев объединил 

фрагменты симфонической и хоровой музыки из фильма в 

кантату «Александр Невский». Назовите музыкальное 

произведение, которое является самой известной частью кантаты. 
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(возможно, именно это произведение в 1941 году стало 

вдохновляющим к написанию А. Лебедевым – Кумачом всем 

известной песни «Священная война»).  

Ответ: «Вставайте люди русские!» 

3. Кем и когда были сказаны эти слова: «Война, которую вы ведете, 

есть война освободительная, война справедливая. Пусть 

вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших 

великих предков – Димитрия Донского, Кузьмы Минина, 

Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, 

Александра Невского!» 

Ответ: И.В. Сталин, в своей знаменитой речи на параде 7 ноября 1941 

года. 

4. Одна из самых известных композиций в творчестве группы Ария 

(альбом «Герой асфальта») рассказывает о Ледовом побоище. 

Удары колокола в начальных аккордах этого произведения 

извлекались гитаристами при помощи оригинального способа, 

предложенного Сергеем Мавриным: между первой и второй 

струной у двенадцатого лада, ставилась распорка в виде 

половины сломанной спички.  При ударе по струнам получался 

как раз искомый звук. На гастролях проблемой было вовремя 

вставить эту спичку, пока Валерий Кипелов объявлял вещь, а 

затем быстро ее оттуда убрать. Трудно представить, сколько 

спичек было изведено за 1987–1989 годы, если у группы иногда 

приходилось по десять концертов в неделю. Перед началом 

каждого концерта на гитарных усилителях аккуратно 

раскладывались заготовки сломанных пополам спичек. 

Назовите эту музыкальную композицию.  

Ответ: «Баллада о древнерусском воине». 
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5. Заметным явлением в русском искусстве середины XIX века 

стало строительство (по указу Николая I) в 1838–1849 годах 

Большого Кремлевского дворца в Москве (проект архитектора 

Константина Тона).  

Чему посвящались пять больших парадных залов этого дворца - 

Владимирский, Георгиевский, Андреевский, Екатерининский и 

Александровский?  

Ответ: Пять больших парадных залов посвящались пяти главным 

российским орденам, в честь которых они и получили названия. 

Александровский – в честь ордена Святого Александра Невского. 

4 РАУНД: «ИСТИНА - ОБМАН». 

1. К числу источников, содержащих сведения об Александре 

Ярославиче, относится исландская "Сага о Хаконе 

Хаконарсоне". 

Ответ: истина. 

По мнению исследователей, денная сага носит документальный 

характер. В одном из её эпизодов описано прибытие к норвежскому 

королю Хакону IV Старому послов от конунга (древнегерманский 

термин для обозначения верховного правителя) Александра из 

Хольмгарда (то есть Великого Новгорода) Это событие принято 

датировать 1251/52 г. Переговоры были связаны с нападениями 

норвежских сборщиков дани.  Послам было "также поручено, чтобы 

они повидали госпожу Кристин, дочь конунга Хакона, так как конунг 

Хольмгарда так повелел им, чтобы они спросили конунга Хакона, не 

отдаст ли он ту госпожу сыну конунга Александра". Сватовство, 

однако, продолжения не имело. 

2.  Знаменитая фраза «Кто к нам с мечом придет, от меча и 

погибнет» на стене главного храма Вооруженных Сил РФ, 

была произнесена Александром Невским после разгрома 
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немецких рыцарей и впервые встречается в житии св. блгв. 

вел. кн. Александра. 

Ответ: Неверно.   

Знаменитая фраза «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», 

впервые была произнесена главным героем исторического фильма 

Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» вышедшего на экраны в 

1938 г. 

3. Орден Александра Невского является единственной наградой, 

существовавшей (с определёнными изменениями) в наградных 

системах Российской империи, Советского Союза и Российской 

Федерации. 

Ответ: верно. 

4. Довольно часто встречаются случаи, когда известные 

личности оставляют послания потомкам. Так в 1942 году 

Адольф Гитлер «получил» адресованную ему телеграмму из 

прошлого. «Берлин, Гитлеру. Желаю тебе немчин проклятый, 

погибели скорой. Скорблю, что не могу лично приложить руку 

к немецкому загривку. А. Невский». 

Ответ: истина.  

В 1942 году текст данной телеграммы был опубликован в 

иллюстрированном юмористическом журнале «Фронтовой юмор». В 

трудные дни отступлений эта телеграмма поднимала настроение 

бойцов, давала возможность посмеяться над грозным врагом, сбивая 

с него ореол непобедимости. 

5. В 2020 году на экраны вышел американский телесериал 

«Клинок ведьм» (реж. Ральф Хемекер). Главная героиня - 

детектив полиции Сара Пиццини, оказывается очередной 

владелицей мистического браслета под названием «Клинок 
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ведьм», дающего своему обладателю волшебные способности. 

С помощью магического артефакта Сара противостоит 

злодеям и восстанавливает справедливость. Во сне Сара 

историю браслета…. При создании этой сцены частично 

используется нарезка из кадров битвы на Чудском озере, 

взятых из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». 

Ответ: истина. 

5 РАУНД: «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА». 

ВОПРОС: В 1720 году здесь открылась первая в Санкт-Петербурге 

типография, а в 1721-м -  Славянская школа «для учения юных детей, 

чтения и писания». Где были открыты эти учреждения? 

ПОДСКАЗКИ: 

1. Место, выбранное для её строительства, носило название Виктория, 

поскольку победная схватка со шведами святого князя Александра 

Ярославича, по одной из версий, состоялось именно здесь.  

2. С этим местом связано имя не только Александра Невского, но и 

имена таких великих людей, как -   Федор Михайлович Достоевский, 

Василий Андреевич Жуковский, Николай Михайлович Карамзин, 

Михаил Васильевич Ломоносов, Александр Васильевич Суворов и 

Петр Ильич Чайковский. 

3. В январе 1918 года советское правительство решило реквизировать её 

помещения. Нарком общественного призрения Александра Коллонтай 

написала соответствующий указ, и вооруженные красноармейцы 

отправились его исполнять. Но на их пути встало около 

полумиллиона питерцев. Советской власти пришлось отступить. 

4. Она находится в конце Невского проспекта - одного из самых длинных 

проспектов не только в городе, но и в России. Ее территория 

расположена между реками Невой, Монастыркой и Обводным 

каналом. 
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5. Её главная святыня – мощи Святого князя Александра Невского. Они 

были перенесены сюда в 1724 году по повелению царя Петра I.   

ОТВЕТ: Свято - Троицкая Александро – Невская лавра. 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

Руководители проекта 

 

Хворостьянова Елена Юрьевна -  

директор МБУК «Библиотечно – 

информационный и методический 

центр»  

Исполнители проекта: 

 

Шелепнева Ирина Александровна 

– заведующий методический 

отделом МБУК «Библиотечно – 

информационный и методический 

центр» 

Партнеры: 

 

«Российское военно – историческое 

общество» 

Книжные издательства  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Популярность и востребованность формата интеллектуальной 

настольной игры для пропаганды совершенствования знаний по 

отечественной истории в современном обществе. 

 Увеличение спроса на книжную продукцию исторической 

направленности. 

 Увеличение посещаемости учреждений культуры, с целью проведения 

«умного» досуга. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: 

Настольные игры в настоящее время приобрели большую популярность в 

современном обществе, особенно среди подростков, молодежи, и в 

организации семейного досуга. Ежегодно в нашей стране отмечаются 

юбилейные исторические даты, в связи с этим, данный проект издания и 

тиражирования настольных игр в помощь к изучению славных страниц 

Российской истории может продолжать свое существование неограниченное 

количество времени. 
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