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445 лет назад, в 1574 году вышла в свет эта книга, по 

словам автора «для скорого младенческого 

научения…» 

Назовите эту книгу и ее автора 
 

  



370 лет назад вышел первый отпечатанный Кодекс законов 

Русского государства, регулировавший отношения в 

основных сферах жизни общества 

Назовите государственного деятеля, издавшего его, и 

название документа 

 



265 лет назад родился один из самых почитаемых русских святых.  

Рассмотрите иллюстрации из его биографии и назовите его имя 

 



185 лет назад в 1834 году родился великий русский ученый, но 

кроме великих достижений в различных науках, он прославился 

изготовлением чемоданов. Для своих работ он придумал особый 

клей, который делал изделия крепкими. В Москве очень 

ценились его изделия. Люди гордились, что покупают чемоданы 

от «самого чемоданных дел мастера».  

Назовите имя этого великого ученого? 

 



85 лет назад, в 1934 году родился первый космонавт планеты - Юрий Алексеевич 

Гагарин. 

В Звездном городке он был капитаном хоккейной команды космонавтов  (хоккей 

входил в программу космической подготовки)  

Во время первого матча обнаружилось, что форма команды соперников не 

отличается от формы команды космонавтов. Болельщики не могли отличить 

игроков. Находчивый Юрий Алексеевич взял краску и написал на свитерах своей 

команды одно слово, которое  заставило болеть за космонавтов всех зрителей 

стадиона, принесло победу и стало в дальнейшем названием команды космонавтов 

Назовите это слово 



115 лет назад, в 1904 году родился настоящий герой, 

бесстрашный пилот, совершивший во имя страны множество 

подвигов  

Но, в неофициальных кругах он получил прозвище «Воздушный 

хулиган» за невероятный пролет под Троицким мостом через 

Неву 

Назовите полное имя этого летчика 

 



220 лет назад, в 1799 году русские солдаты совершили 

невероятный подвиг 

Рассмотрите иллюстрацию и ответьте 

Какая военная операция изображена на представленной 

иллюстрации.  

Как назывался мост? 



235 лет назад этот  путешественник – исследователь, уроженец 

города Рыльска, создал первые русские поселения на Аляске 

Назовите его полное имя 



160 лет назад, в 1859 году, родился изобретатель 

этого прибора 

Назовите этот прибор и полное имя изобретателя 



90 лет назад, в 1929 году, родился невероятно разносторонний 

человек – актер, режиссер, писатель. Всенародная любовь и 

слава пришла к актеру после выхода фильма «Калина красная» 

Назовите его полное имя 



 100 лет назад, в 1919 году, родился русский 

писатель, уроженец курской земли, автор 

произведений: «Это мы, Господи!..», «Друг мой 

Момич», «Убиты под Москвой» 

Назовите полное имя писателя 



 115 лет назад, в 1904 году, родился советский 

детский писатель, уроженец курской земли, автор 

произведений: «Тимур и его команда», «Чук и Гек», 

«Бумбараш» 

Назовите полное имя писателя 



Рассмотрите иллюстрации, где изображены события, 

произошедшие 75 лет назад, 26 марта 1944 года 

Что произошло в этот день? 

 



305 лет назад, в 1714 году, произошло событие, 

которое изображено на представленных 

иллюстрациях 

Назовите его 



705 лет назад, родился один из самых почитаемых 

святых земли русской, чья биография 

представлена в картинах многих русских 

художников 

Назовите его  

 



В апреле 1943 года, для спасения этого города вышло постановление 

правительства доставить в него из Ярославской области четыре вагона простых 

дымчатых кошек. В 1944 года в этот город было доставлено еще более 5000 

кошек из Сибири 

 По сегодняшний день кошки в этом городе пользуются особым уважением и 

любовью: их кормят, лечат, содержат на государственной службе, им 

устанавливают памятники 

Назовите этот город и как кошки могли его спасти? 
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75 лет назад, произошло полное освобождение 

Ленинграда от фашистской блокады 

Назовите дату и год 

 



75 лет назад, была проведена одна из крупнейших 

наступательных военных операций за всю историю 

человечества. В ходе этого обширного наступления была 

освобождена территория Белоруссии, восточной Польши, часть 

Прибалтики и практически полностью разгромлена германская 

группа армий «Центр» 

Как называлась эта операция, назовите даты ее проведения 
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На фотографиях задокументированы военные 

события обороны города от неприятеля. Первая 

фотография сделана 165 лет назад, в 1854 году, 

вторая - 75 лет назад, в 1944 году 

Назовите этот город 



5 лет назад, в 2014 году,  проходили двадцать вторые 

(XXII) зимние Олимпийские игры 

Назовите город, в котором они проводились и имя 

спортсменов, которые были удостоены права 

зажечь Олимпийский огонь 



65 лет назад, 13 марта 1954 года была создана 

организация, девизом которой стали слова: «Верность 

Партии — Верность Родине» 

Как называлась эта организация? 



Вячеслав Михайлович Клыков в начале своей 

творческой деятельности, в 1982 году, в Москве у 

Центра международной торговли поставил памятник 

древнеримскому богу торговли, покровителю 

прибыли и обогащения 

Назовите этого бога?  



Вячеслав Михайлович Клыков всегда обращался к неординарным личностям, многое 

сделавшим для России. Этому поэту, певцу, музыканту он не только установил 

памятник на Ваганьковском кладбище, где похоронен музыкант, но и способствовал  

открытию его музея в стенах Международного фонда славянской письменности и 

культуры  

Назовите полное имя музыканта 



У памятников В.М. Клыкова разная судьба. Одни сразу были 

приняты народом и обществом, другие так и остались в 

мастерской скульптора. Но у этого памятника, пожалуй, самая 

трагическая судьба – он трижды менял свое месторасположение 

и дважды его взрывали.  

Кому был установлен этот памятник?  



Самый известный символ в истории человечества и 

один из традиционных для России символов  

В.М. Клыков обязательно размещал на каждом 

своем памятнике, в каждой своей работе 

Назовите этот символ  



Какому из трѐх былинных богатырей Вячеслав 

Михайлович поставил памятник, воплотив в нѐм образ 

воина-монаха. Незадолго до своей кончины этот герой-

воин (прототип знаменитого богатыря) принял 

монашеский постриг. Его мощи покоятся в Киево-

Печѐрской лавре 

Назовите имя героя 

 



70 лет назад, в 1949 году под руководством этого 

ученого было разработано и испытано новое оружие 

Назовите полное имя ученого и его изобретение 



Памятник этой исторической личности был установлен в 

Курске, хотя его имя с городом никак не связано. Он был 

воздвигнут скульптором в качестве подарка ветеранам Великой 

Отечественной войны и кавалерам одного из военных орденов. 

Открыт был в октябре 2000 г.  

Назовите в честь кого был воздвигнут этот памятник 



В.М. Клыков стал автором памятника архимандриту Ипполиту, 

бывшему настоятелем Рыльского Свято-Николаевского 

монастыря. Самый главный дар, который был у него – это 

любовь ко всему живому на земле и доброта. 

 «Самый добрый батюшка на земле», говорили о нѐм  

Где расположен этот памятник? 



Памятник братьям Лихудам стал последней работой Вячеслава 

Михайловича Клыкова. Его установка и освящение произведено было 

уже после смерти скульптора в 2007 году, недалеко от Красной 

площади. 

Эти греческие монахи многое сделали для развития просвещения в 

нашем Отчестве – переводили иностранные книги на славянский 

язык, а также преподавали грамматику, поэтику, риторику, логику, 

математику и физику в первом высшем учебном заведении в России.  

Как называлось это учебное заведение?  



Памятник этому деятелю был открыт 4 августа 1998 года в Белгороде. С именем этого 

человека связано создание огромного и сильного государства. Своим расцветом оно во 

многом обязано его политической мудрости, непреклонной воле, воинской доблести, 

разумной хозяйственной деятельности. А человек, находящийся на постаменте 

олицетворяет единство славянских народов и православной веры 

Назовите имя этого правителя 


