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ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИКТОРИНА 

«4 ноября - День народного единства» 

      Организаторы: 

Викторина проводится преподавателем-организатором ОБЖ в преддверии праздника и 

как дань памяти событиям 4.11. 1612 года. 

 Цели и задачи: 

 Привлечение внимания молодѐжи к вопросам военной истории Отечества, к 

изучению еѐ лучших воинских традиций; 

 воспитание у молодѐжи чувства любви к Родине, родному краю, гордости за свою 

страну и ее героическое прошлое, готовности продолжить боевые традиции старшего 

поколения по защите Отечества. 

Участники: 

В викторине принимают участие молодые люди в возрасте с 14 до 18 лет. 

Конкурс проводится по возрастной категории: то 14  до18 лет 

Сроки проведения: 

С 1 ноября по 8 ноября 2017 года. 

Условия проведения викторины: 

Викторина состоит из двух частей, вопросы викторины и творческое задание. К 

рассмотрению принимаются работы, сделанные на основе любых источников 

информации, каждая часть в отдельности и две вместе. Викторина проходит в 1 тур – 

внутри техникума. Победители награждаются грамотами и сертификатами. 

Подведение итогов: 

Итоги викторины подводит жюри, по рейтинговой системе оценивания: за каждый 

правильный и наиболее полный ответ 10 баллов.  

Состав жюри: 

Преподаватель- организатор ОБЖ – Белобородова Н.В. 

Преподаватель обществознания – Крамер Е.А.. 

Учащийся группы Э-10 – Жилкин В. 

Учащаяся группы П- 18  - Шароватова А.. 

Финансирование: 

Расходы, связанные с проведением викторины, несет администрация  АФТПТ. 

 

 



 

ВНИМАНИЕ! ВСЕМ! ВСЕМ! 

С 1 ноября по 8 ноября проводится внутритехникумовская 

викторина  

 « 4 ноября - День народного единства»,  

Посвященная государственному  празднику  - Дню народного 

единства (4.11.) 

Следующие направления по теме «4 ноября - День народного 

единства»: 

1. ответы на вопросы викторины 

2. творческое задание 

Работа должна быть оформлена на листах А 4, печатным или 

рукописным текстом, за вопросами викторины обращаться в 

библиотеку, готовые работы приносить преподавателю ОБЖ. 

По всем возникающим вопросам обращаться в библиотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы и задания викторины 

1.Как называлось государство, которое вмешивалось в дела России в Смутное 

время?  

 

2. Кто возглавил первое ополчение 1611 года? 
 

3. Какое историческое событие произошло 4 ноября (22 октября по старому 

стилю) 1612 года? 
 

4. Кому принадлежат слова призыва: "...буде намъ похотеть помощи 

Московскому Государству, и то нам не пожалети животов своих, да не токмо 

животов своих, и дворы свои продавати, и жены и детей закладывать..."? 

 

5. Назовите город, в котором на несколько месяцев остановилось ополчение 

Минина и Пожарского для пополнения вновь прибывавшими силами перед 

походом на Москву. 
 

6. Кого из претендентов на Московский трон называли "тушинским вором"? 
 

7. В благодарность за помощь и заступничество князь Пожарский на свои 

средства построил в 20-х годах XVII века деревянный собор во имя Казанской 

иконы Божией Матери. О каком Храме идѐт речь? 
 

 

8. Под руководством какого архитектора в 1925—1930 гг. была проведена 

серьѐзная реконструкция и реставрация этого храма? 

 

9. С каким событием связано окончание Смутного времени на Руси? 

 

10. В каком году впервые было установлено Празднование в честь Казанской 

иконы Пресвятой Богородицы 4 ноября? 
 

11. Как называется государственный праздник, который мы отмечаем 4 ноября? 
 

12. В каком городе находится усыпальница князя Пожарского? 

 

13. Назовите город и памятник, на котором изображѐн Дмитрий Пожарский. 
 

14. В начале XIX века на народные средства был создан первый в России 

скульптурный памятник Минину и Пожарскому и установлен на Красной 

площади в Москве. Кто автор этого памятника? 

 

15. В каком городе находится точная копия памятника Минину и Пожарскому, 

правда, она немного уменьшена по сравнению с московским подлинником. 
 

16. Назовите имя художника и картину. Когда она была написана? 

 



 
 

17. Перед вами отрывок из стихотворения К.Рылеева. О ком идѐт речь? Кто и 

какой подвиг совершил? 

 

 

«Известно мне: погибель ждѐт 

Того, кто первый восстаѐт 

На угнетателей народа, - 

Судьба меня уж обрекла. 

Но где, скажи, когда была 

Без жертв искуплена свобода? 

Погибну я за край родной, - 

Я это чувствую, я знаю... 

И радостно, отец святой, 

Свой жребий я благословляю!» 

 

18. Какую оперу в 4 актах с эпилогом Михаил Иванович Глинка написал о 

событиях 1612 года, связанных с походом польской шляхты на Москву. 
 

19. Внимательно рассмотрите иллюстрацию, как вы думаете, какое событие на 

ней отражено? Укажите событие и год. 
 

 
 

 

 



 

20. Перед вами картина нижегородского художника С.В. Малиновского 

―Нижегородский подвиг. 1611 год‖, в основу которой положена идея 

духовности русского народа, объединѐнного православной верой. Назовите 

имя Священномученика патриарха, который держит в руках грамоту и 

благославляет ополченцев. 
 

 
 

21. Найдите слова, которые были произнесены этим патриархом и стали 

лозунгом ополчения? 

 

22. Перечислите царские регалии, изображѐнные на картине С.В. Малиновского. 
 

23. Творческое задание. 

Найдите и запишите пословицы, поговорки, строчки из стихотворений о 

единстве государства, патриотизме граждан. (В этом задании должно быть не 

более 8 строк + не забудьте указать автора и название стихотворения или 

отметить: пословицы, поговорки). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы викторины, посвящѐнной Дню народного единства 

1.Как называлось государство, которое вмешивалось в дела России в Смутное 

время?  

(Речь Посполитая) 

 

2. Кто возглавил первое ополчение 1611 года? 

(Прокопий Петрович Ляпунов) 

 

3. Какое историческое событие произошло 4 ноября (22 октября по старому 

стилю) 1612 года? 

(Ополчение во главе с Мининым и Пожарским взяло Китай-город) 

 

4. Кому принадлежат слова призыва: "...буде намъ похотеть помощи 

Московскому Государству, и то нам не пожалети животов своих, да не токмо 

животов своих, и дворы свои продавати, и жены и детей закладывать..."? 

(Козьме Минину) 

 

5. Назовите город, в котором на несколько месяцев остановилось ополчение 

Минина и Пожарского для пополнения вновь прибывавшими силами перед 

походом на Москву. 

(г. Ярославль) 

 

6. Кого из претендентов на Московский трон называли "тушинским вором"? 

(Лжедмитрия II) 

 

7. В благодарность за помощь и заступничество князь Пожарский на свои 

средства построил в 20-х годах XVII века деревянный собор во имя Казанской 

иконы Божией Матери. О каком Храме идѐт речь? 

(Казанский собор на Красной площади в Москве) 

 

8. Под руководством какого архитектора в 1925—1930 гг. была проведена 

серьѐзная реконструкция и реставрация этого храма? 

(Петра Дмитриевича Барановского) 

 

9. С каким событием связано окончание Смутного времени на Руси? 

(С воцарением Михаила Романова в 1613г.) 

 

10. В каком году впервые было установлено Празднование в честь Казанской 

иконы Пресвятой Богородицы 4 ноября? 

(в 1649 г.) 

 

11. Как называется государственный праздник, который мы отмечаем 4 ноября? 

(День народного единства) 

 

12. В каком городе находится усыпальница князя Пожарского? (г.Суздаль) 

 

13. Назовите город и памятник, на котором изображѐн Дмитрий Пожарский. 



(Дмитрий Пожарский на Памятнике «1000-летие России» в Великом 

Новгороде) 

 

 

14. В начале XIX века на народные средства был создан первый в России 

скульптурный памятник Минину и Пожарскому и установлен на Красной 

площади в Москве. Кто автор этого памятника? (Скульптор И.П. Мартос) 

 

15. В каком городе находится точная копия памятника Минину и Пожарскому, 

правда, она немного уменьшена по сравнению с московским подлинником. 

(г. Нижний Новгород) 

 

16. Назовите имя художника и картину. Когда она была написана? 

(М. И. Скотти, Минин и Пожарский, 1850) 

 

17. Перед вами отрывок из стихотворения К.Рылеева. О ком идѐт речь? Кто и 

какой подвиг совершил? 

(Речь идѐт о подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина, который, 

чтобы поляки не прошли и не убили русского царя, пожертвовал своей жизнью, 

заведя интервентов в болото) 

 

18. Какую оперу в 4 актах с эпилогом Михаил Иванович Глинка написал о 

событиях 1612 года, связанных с походом польской шляхты на Москву. 

(«Жизнь за царя» («Иван Сусанин») 

 

19. Внимательно рассмотрите иллюстрацию, как вы думаете какое событие на 

ней отражено? Укажите событие и год. 

(Манифестация возле памятника Минину и Пожарскому в первые дни первой 

мировой войны, 1914 г.) 

 

20. Перед вами картина нижегородского художника С.В. Малиновского 

―Нижегородский подвиг. 1611 год‖, в основу которой положена идея 

духовности русского народа, объединѐнного православной верой. Назовите 

имя Священномученика патриарха, который держит в руках грамоту и 

благославляет ополченцев. (Патриарх Гермоген) 

 

21. Найдите слова, которые были произнесены этим патриархом и стали 

лозунгом ополчения? 

("Да будут благословенны те, кои идут на очищение Московского 

государства") 

 

22. Перечислите царские регалии, изображѐнные на картине С.В. Малиновского. 

(Скипетр, держава, шапка Мономаха) 
 

 

 

 


