
Интеллектуальная игра среди 8 классов 



Соотечес-
твенники 10 20 30 40 50 

Герои 10 20 30 40 50 

Полководцы 10 20 30 40 50 

Томичи 10 20 30 40 50 



Назовите основателя 

столицы нашей 

Родины?

Юрий Долгорукий



Кому принадлежат эти строки:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, Отчизне посвятим

Душ прекрасные мотивы.

Товарищ верь: взойдёт она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена

А. С. Пушкин



Назовите всех 

президентов Российской 

Федерации? Борис Николаевич Ельцин (1991-
1999 гг.)
Владимир Владимирович Путин 
(1999-2008 гг.)
Дмитрий Анатольевич 
Медведев (2008-2012 гг. )
Владимир Владимирович Путин



Памятник этим людям стоит в 
самом центре Москвы на 

Красной площади. Свой подвиг 
они совершили в 1612 году. 
Назовите их имена. Какой 

праздник отмечается в нашей 
стране в память о событиях 4 

ноября 1612 года?

Памятник Кузьме Минину и
Дмитрию Пожарскому



Назовите имя великого русского 
учёного-энциклопедиста, 

естествоиспытателя и филолога, 
поэта и художника, философа 
естествознания, организатора 

отечественной науки и 
естествознания. По его инициативе 

и проекту создан в 1755 г. 
Московский университет.

Михаил Васильевич Ломоносов  



Кто впервые в истории 

человечества совершил полёт 

в космос на космическом 

корабле «Восток»? Когда это 

было? Назовите точную дату.

Гагарин Юрий Алексеевич, 
12 апреля 1961 г. 



Назовите имена 

персонажей, 

представленных на 

картине Виктора 

Михайловича 

Васнецова? Как 

называется эта 

картина? 

«Три богатыря». 
Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович



Советский пилотируемый 
корабль «Восход -2» был 

запущен 18 марта 1965 г. с 
космодрома Байконур, за 

время его полета впервые в 
мире был совершен выход в 

открытый космос. 

Назовите имя космонавта, 
совершившего этот подвиг 

Алексей Архипович Леонов 



Во время Великой 

Отечественной войны 1941 –

1945 годов он совершил 330 

боевых вылетов, провёл 120 

воздушных боёв, лично сбил 62 

самолёта противника. Кто он?

Кожедуб Иван Никитович



Назовите высшую воинскую награду 
Российской Федерации, которая 

была учреждена в XVIII в. имела 4 
степени отличия. Известно, что 

кавалерами всех четырех степеней 
стали 4 человека, среди которых 

великие русские полководцы М. И. 
Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли.

Орден Святого Георгия Победоносца



Русский князь, выдающийся 
полководец и государственный 

деятель. Выиграл крупное 
сражение со шведами, когда ему 
было только 20 лет. Эта победа 

принесла ему историческую 
славу, а русскому народу –

безопасность западных границ 
Руси. Был причислен к лику 

святых. Кто он? 

Александр Невский



Назовите политического 
деятеля Российской 
империи, который не 

только славился своим 
огромным ростом, но и  

перенес столицу 
государства, «прорубил 
окно» в Европу, создал 

регулярную армию и флот?

Пётр I Великий



Казачий атаман, предводитель 
московского войска успешно 

начал по приказу царя Ивана IV 
войну с сибирским ханом 

Кучумом. В результате 
Сибирское ханство перестало 

существовать, а сибирские 
земли вошли в состав Русского 

государства. Назовите имя 
исторического деятеля?

Ермак Тимофеевич



Этому человеку звание Героя 
Советского Союза было 

присвоено четыре раза! История 
определила ему ведущую роль в 

ходе Великой Отечественной 
войны. «Сильная воля», 

«Железное упорство», «Жёсткий 
характер», - так характеризуют 

его сослуживцы. О ком идёт 
речь?

Георгий Константинович Жуков 



Он отличился в русско-турецкой 
войне. В 1812 году был назначен 

главнокомандующим русской 
армией. После Бородина 

получил звание фельдмаршала, а 
после изгнания французов –

титул светлейшего князя 
Смоленского. Назовите этого 

талантливого полководца.

Кутузов Михаил Илларионович



По приказу кого, и в каком году

был основан город Томск?

1604 г.
По приказу Бориса Годунова



По томской легенде, 
этого человека знали все 
в городе. Назовите, кому 

и за что был посвящен 
этот памятник? 

Николай Платонович Путинцев 



Советский военачальник, Герой Советского 
Союза, полковник. Командир 756-го 

стрелкового полка, воины которого 30 
апреля 1945 года штурмом овладели 
Рейхстагом, а 1 мая водрузили на нём 

Знамя Победы.

Назовите героя и место, где 
установлен памятник герою в 

Томске? 

Памятник Фёдору Матвеевичу Зинченко



10 сентября 1987 г.  группа саперов при 

разминировании участка дороги у г. 

Файзабад (Афганистан) была 

обстреляна. 

Под огнем противника он обезвредил 

противотанковую мину, погиб в этом 

бою. 

Назовите имя этого выпускника 

Академического лицея

Сергей Иванович Ипполитов



Назовите фамилию старинного томского 
купеческого рода, который основал 

томскую спичечную фабрику, 
мукомольные мельницы, был меценатом, 

а в здании их торгового дома сегодня 
располагается мэрия Томска. 

Кухтерины


