
 
 



ТЕМА ВОПРОСЫ 

Духовно – 

Нравственные  

Ценности 

10 20 30 50 70 

Термины  

и определения 

 

10 20 30 50 70 

Хранить память 

 предков… 
10 20 30 50 70 

Они прославили 

 Россию 
10 20 30 50 70 

Кладезь народной мудрости 10 20 30 50 70 



 

1. Духовно – нравственные  ценности 

 10 баллов.  
 

Вопрос: Какая 

нравственная ценность 

представлена на этой 

картине В. Васнецова. 

Назовите имена героев 

Ответ: Защита 

Отечества. Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша 

Попович 
 



 

 

1. Духовно – нравственные  ценности 

 

Вопрос: О какой 

нравственной ценности 

рассказывает эта сказка? 

 

Ответ: В труде 

красота человека 

20 баллов.  



 

 

 

1. Духовно – нравственные  ценности 

 

 

 

30 баллов.  
 

      

Вопрос: Как называют на 

Смоленщине этот узор? 

Какая геометрическая 

фигура находится в основе 

узора? 

 

Ответ: Украсы. Ромб. 
 



 

 

 

1. Духовно – нравственные  ценности 

 

 
50 баллов.  

 

Вопрос: Эти смоляне стали 

символами любви и 

верности. Назовите их имена 

 

Ответ: Симеон и Иулиания 
 



 
 

1. Духовно – нравственные  ценности 

 

 
70 баллов.  

 

Вопрос: В этом национальном 

парке кроме уникальных озер  

смогли создать условия для 

жизни уникальных животных.   

Назовите национальный парк  

нравственную ценность, 

которую он представляет.  

Ответ: Бережное 

отношение к природе. 

Смоленское Поозерье 



2. Термины и определения 

 
10 баллов.  

 

 Вопрос: Человек, который любит своё Отечество, 

предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во 

имя интересов совей Родины это 
 

Ответ: Патриот 



2. Термины и определения 

 Вопрос:  Переживание осуждения или одобрения 

собственного поступка, внутренний судья человека это 

его… 

 

20 баллов.  

 

Ответ: 
Совесть 



2. Термины и определения 

30 баллов 

Вопрос: Наука, которая рассматривает поступки и отношения 

между людьми с точки зрения представлений о добре и зле это - 

 

 

Ответ: Этика 



2. Термины и определения 

50 баллов. 

 
Вопрос: Римское слово «мораль» имеет близкое по 

значению слово в русском языке, это слово: 

 

 Ответ: Нравственность 



 

2. Термины и определения 

70 баллов.  

 
Вопрос: Предметы человеческого труда, а также 

представления, идеи, ценности и идеалы, традиции и 

обычаи, нормы и правила можно назвать одним словом  

 

Ответ: Культура 



 
3. Хранить память предков… 

  

10 баллов.  

 

Вопрос: Когда был создан этот 

плакат. Какое событие стало 

причиной его создания? 

 

 

Ответ: июнь 1941 года. Великая 

Отечественная война 

 



 

 

 
3. Хранить память предков… 

 

 Вопрос: Где и когда 

была сделана эта 
надпись 

 

 Ответ: Брестская 

крепость. Июль 1941 

года 
 

20 баллов.  



 

 

 
3. Хранить память предков… 

 

 

 

 

 

30 баллов.  
Вопрос:  Какое событие 

изображено на 

фотографии? Назовите 

нашего земляка, который 

участвует в этом событии 

Ответ: Водружение 

знамени Победы над 

Рейхстагом. Михаил 

Егоров 



 

 

 
3. Хранить память предков… 

 

 

 

 

50 баллов.  
Вопрос:  Эта девочка вела 

дневник в блокаду Ленинграда. 
В этом дневнике она 
рассказала историю 
трагической гибели своей 
семьи. Погибла и девочка. 
Назовите имя. 

 

Ответ: Таня Савичева 



 
3. Хранить память предков… 

  

Вопрос:   

Этот памятник 

установлен в память 

о погибших в 

блокаду 

ленинградцах. 

Назовите место и 

название памятника 

 

Ответ:  
Пискаревское 

кладбище. Родина-

мать 

70 баллов. 



 

 4. Они прославили Россию 

 
10 баллов.  

 

Вопрос: Наш земляк. 

Первым в мире в 1961 

году совершил полет в 

космическое 

пространство 

 

Ответ: 

Ю.А. Гагарин 



 4. Они прославили Россию 

20 баллов 

 
Вопрос: Великий русский поэт. Его 

предком был знаменитый «арап 

Петра Великого» - Ганнибал. 

Обучался в Царскосельском лицее. 

Автор бессмертных произведений в 

стихах и прозе: романов «Евгений 

Онегин», «Дубровский», известных 

поэм «Руслан и Людмила», 

«Кавказский пленник», а также сказок 

для детей 

Ответ: 
А.С. Пушкин 

 



 

 

4. Они прославили Россию 

   30 баллов. 

Вопрос: Всемирно 

известный композитор, 
пианист.  В годы 
Великой Отечественной 
войны в блокадном 
Ленинграде пишет 
Седьмую симфонию, 
которая была исполнена 
29 марта 1942 г.  
     

 Ответ:  

Д.Д. Шостакович 



 

 

 4. Они прославили Россию 

50 баллов.  

 

 

Вопрос: Назовите имя автора слов, нашего земляка 

 

Ответ: М.В. Исаковский 

 



 4. Они прославили Россию 

70 баллов. 
 

Вопрос: Он жил в XIV-XV 

вв., монах, автор иконы 

«Троица», изучал 

иконописное искусство в 

школе Феофана Грека, самый 

известный иконописец 

Древней Руси 

Ответ: Андрей Рублев 



5. Кладезь народной мудрости 

10 баллов.  

 
Вопрос: Вам предложены «перевернутые» по 

значению пословицы, необходимо  назвать 
русскую народную пословицу. 

 
Себя спасай, а неприятеля бросай  

 
 Ответ: Сам погибай, а товарища выручай 



5. Кладезь народной мудрости 
20 баллов.  

Вопрос: Вам предложены «перевернутые» по значению 
пословицы, необходимо  назвать русскую народную пословицу. 

 

Безделье любителя запугивает 
 

Ответ: Дело мастера боится 



5. Кладезь народной мудрости 

30 баллов.  

Вопрос: Вам предложены «перевернутые» по значению пословицы, 
необходимо  назвать русскую народную пословицу. 

 

С ленцой забросишь и птицу в море 
 

Ответ: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 



5. Кладезь народной мудрости 
50 баллов.  

Вопрос: Вам предложены «перевернутые» по значению пословицы, 
необходимо  назвать русскую народную пословицу. 

 

Безделью часы – унынию год 

Ответ: Делу время – потехе час 



5. Кладезь народной мудрости 

70 баллов.  

Вопрос: Вам предложены «перевернутые» по значению пословицы, 
необходимо  назвать русскую народную пословицу  

 

Заведи один рубль, и избавься от одного 
врага 

Ответ: Не имей сто рублей, а имей сто друзей 



Поздравляем победителей! 


