
Внимание! Внимание! Внимание! 

С  5  ноября  по 12  ноября в нашей школе проводится «Неделя истории и обществознания». 

Приглашаем всех  принять активное участие в мероприятиях недели. 

План мероприятий 

 

Дата Класс Мероприятие Ответственный 

5  ноября 5 класс Интеллектуальная 

игра по истории  

«Ума палата» 

 

Черемных А.А. 

5  ноября 6 класс Внеклассное 

мероприятие по 

истории «Штурм 

крепости» 

Черемных А.А. 

6  ноября 5-9 классы  Конкурс рисунков на 

тему «Человек в 

истории России» 

Конкурс кроссвордов 

и ребусов  по 

истории и 

обществознанию. 

 

Черемных А.А. 

7 ноября 7-9 классы  Заочная 

общешкольная 

викторина «Зигзаг 

удачи » 

 

Черемных А.А. 

11  ноября 7 класс Внеклассное  

мероприятие  по  

обществознанию 

«Турнир знатоков 

права» 

 

Черемных А.А. 

11 ноября  

8-9 классы 

Внеклассное 

мероприятие по 

обществознанию 

«Юный правовед» 

 

Черемных А.А. 

 

12 ноября 

 

5-9 классы 

 

Подведение итогов 

недели истории и 

обществознания. 

Черемных А.А 



 

 

  



Интеллектуальная игра «Ума палата» 

5класс 

Цели: 

Образовательная: Повторить и закрепить изученный  материал по  истории Древнего Востока и 

Древней Греции, углубить знания обучающихся по курсу. 

Развивающая: развивать логическое мышление и интеллектуальные способности 

 Воспитательная: воспитывать интерес к истории как науке, формировать культуру познания 

истории  

Оборудование: 

1.Квадрат с25 секторами (5х5) разных цветов: 

- 5 зеленых секторов – «Исторические задачи» 
- 5 желтых секторов – «Заколдованные слова» 
- 5 синих секторов – «Угадай кто» 
- 5 оранжевых секторов – «Вслед за полководцами» 
- 5 красных секторов – «Кому принадлежат слова?» 

Сектора пронумерованы от 1 до 25 
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2.Барабан с номерами.  

3.Компьютер 

4.Мультимедийный проектор 

Правила игры: 

В игре принимают участие 5 человек. 

1.Участники игры по очереди вытягивают из барабана номера и отвечают на вопросы, получая 

жетон за каждый правильный ответ. Если игрок не лал правильного ответа , то ответить на 

вопросы может любой желающий. 

2. Среди секторов игрового квадрата есть: 

* счастливый случай (за правильный ответ игрок получает сразу 2 жетона); 

▲- Бермудский треугольник (блиц из трех вопросов); 

SOS – игрок может воспользоваться помощью зала 

3. Победителем игры считается тот, кто набрал наибольшее количество жетонов. 

4 .По окончанию игры участники, имеющие жетоны, посещают «призовой магазин», где каждый 

приз стоит определенное количество жетонов. 

Вопросы 

 Зеленый сектор  «Исторические задачи» 
1) Древний римский писатель Тит Ливий в своей книге пишет, что начинает повествование с 

821 года «от основания нашего города» (т.е. основания Рима), родился в 59 г. до н.э., а умер в 

17 г. н.э. 

 В каком возрасте умер Тит Ливий? 

2)Египтяне пели Нилу хвалебные песни. В оной из них сказано: «Если Нил медлит, жизнь 

прекращается и люди гибнут». 

 Дайте объяснение этим словам. 

3) Древние греки так говорили о виноградном вине: «Первая чаша несет здоровье, вторая – 

удовольствие, третья – сон, и после нее надо идти домой. Четвертая чаша приносит грубость, 

пятая крик, шестая – беспорядок, седьмая подбитый глаз, восьмая повестку в суд». 

 Сделайте на основании этих слов вывод,: каким было отношение древних греков к вину? 

Можно ли по мнению греков пить вино? Если да , то сколько чаш?  

4) Для того, чтобы отразить нашествие персидских войск, афиняне создали флот, состоящий из 

200 боевых кораблей. Каждый такой корабль имел парус и три ряда весел, назывался он триерой. 

Благодаря согласованный действиям  ста восьмидесяти гребцов триера развивали по тем 

временам скорость – до 18 км. в час. 

 Предположите, рабы или свободные были гребцами на афинских триерах. (▲- 2 

дополнительных вопроса). 

5) В глубокой древности Финикия и соседние и ней области носили название Ханаан. Название 

же Финикия этой стране дали греки. «Финикийцы» по-гречески означает «красноватые». 

 Подумайте, почему именно так называли греки финикийцев. 

Дополнительные вопросы (Бермудский треугольник) 

А)Вспомним первый материал для письма 

 На многих языках слова, обозначающие бумагу, звучат сходно. Например, по-немецки 

бумага – «папир», по-английски – «пэйпер», по-французски – «папье». По – видимому, такое 

сходство не случайно: все эти слова однокоренные и происходят от одного и того же слова. 

 Что это за слово? Обоснуйте свою мысль. 

Б) Необычное желание египетских вельмож 

 В древнем Египте вельможи, занимавшее высокое положение при дворе фараона, часто 

требовали, чтобы художники и скульпторы изображали их с письменными принадлежностями. 

 Чем это можно объяснить? 



Голубой сектор «Заколдованные слова» 

1)Пирамида 

2)Папирус 

3)Брахман 

4)Архонт (* 2 жетона за правильный ответ)  

5)Триеры 

Желтый сектор «Угадай кто» 

1)Какой царь прославился своим законом, высеченным на черном столбе? 

2)Какой палестинский правитель прославился своей мудростью и справедливостью? 

3)При каком царе персидская держава достигла наибольшего могущества? 

4)Автор поэм «Илиада» и «Одиссея»? 

5)Афинский военоначальник в Марафонском сражении 

Оранжевый сектор « Вслед за полководцами древности» 

1)Схема Марафонского сражения 

2)Схема Фермопильского сражения 

3)Схема Саламинского сражения  

4)Схема битвы при Каннах 

5)Схема битвы при Гавгамелах. (SOS – помощь зала) 

Красный сектор  «Кому принадлежат слова?» 

1) «Если стрелы и дротики закроют от нас  солнце мы будем сражаться в тени» (спартанцы) 

2)Мы наложим иго рабства как на виновных  перед нами , так и на не виновных (Ксеркс) 

3) «Осел, нагруженный золотом, возьмет любой город» (Филипп Македонский) 

4) «Я …царь справедливый, которому бог солнца даровал законы. Мои слова превосходны, мои 

дела бесподобны». (Хаммурапи) 

5) «Пришел, увидел, победил» (Цезарь) 

 

Подведение итогов игры. 

- Молодцы, ребята, я вижу, вы хорошо усвоили материал по Истории Древнего мира. А теперь, 

давайте подсчитаем у кого же из вас ума палата. (Игори считают свои жетоны). 

- Добро пожаловать в наш призовой магазин. 

Посещение «призового магазина. 
  



Внеклассное мероприятие по обществознанию 

«Турнир знатоков права» 

7класс  

Цель: способствовать развитию правового образования обучающихся; 

Задачи:- развитие правовой культуры обучающихся; 

 - анализ выступлений оппонентов; 

 - воспитание активной гражданской позиции; 

Участвует 3 команды: обучающиеся 7; 

Ход турнира: 

1. Представление жюри. 

2. Ведущие – учитель. 

Наш турнир будет проходить в 4 этапа и по их условиям будет оцениваться работа всей команды. 

Жеребьевка. 

 

I этап – «Разминка». 

 

Жюри оценивает правильный ответ в 1 балл. Внимание на экран (на экране появляются вопросы, а затем 

правильные ответы). 

1.Форма высшего непосредственного выражения власти народа, предусмотренная Конституцией РФ. 

(Референдум) 

2.Кто является главой РФ? ( Президент РФ) 

3.Чем по национально-государственному устройству является Россия? 

( Федерация) 

4.Какой правовой документ обладает высшей юридической силой на территории РФ? ( Конституция) 

5.Кто в соответствии с Конвенцией о правах ребенка считается ребенком? 

( Человек до 18 лет) 

6.Как называется тайное хищение имущества? ( Кража) 

 



II этап «Решение правовых задач» 

 

Внимание на экран. 

 

1. Пятеро 16-летних подростков встретили 15-летнего и потребовали у него денег. Он ответил, что денег 

нет. Тогда один из группы проверил у него карманы и нашел 100-рублевую купюру. Деньги 15-лтнему 

подростку вернули, но за «обман» потребовали крупную сумму денег. Встретив его через несколько дней, 

кампания снова напомнила о деньгах. Получив отказ, подростки избили юношу. По этому факту было 

возбуждено уголовное дело.  

Квалифицируйте состав преступления. Понесут ли подростки уголовную ответственность за 

преступление?  

Решение: Да, подростки понесут уголовную ответственность, т.к. она наступает с 14 лет. 

Преступление: нанесение телесных повреждений, вымогательство, а также отягчающим вину 

обстоятельством является то, что оно совершено группой лиц.  

2. У гражданина Петрова похитили автомобиль. Вскоре воров поймали, осудили. Нашли и того, кому воры 

успели продать автомобиль на авторынке. Но новый собственник не знал, что машина приобретена 

незаконно.  

Как будет решена эта ситуация? 

Решение: По Гражданскому кодексу машину вернут законному владельцу. Покупатель никакого 

денежного возмещения не получит, потому что купил украденное. 

3. Ученик школы, которому исполнилось 16 лет, будучи в нетрезвом состоянии, на танцевальной площадке 

приставал к девушкам, требовал, чтобы они с ним танцевали. Получив отказ, оскорбил их нецензурной 

бранью.  

Можно ли привлечь этого школьника к административной ответственности? Решение: (Поведение 

школьника попадает под определение «мелкое хулиганство» и рассматривается законом как 

административный проступок, что влечет административную ответственность, которая 

наступает с 16 лет.) 

4. Безработные С. и К. выпили в подъезде дома по бутылке вина. Затем оба вышли на улицу, 

ругались, кричали и приставали к прохожим.  

Какие правонарушения они совершили. Нормы какой отрасли права были нарушены? 

Решение: (Хулиганство, административное право.) 

5. 16-летний подросток пришѐл устраиваться на работу. С ним составляют трудовой договор, 

назначают день выхода на работу.  



Имеет ли право несовершеннолетний трудоустроиться? 

Решение: Да. Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, 

достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях и порядке, которые установлены Трудовым 

Кодексом, - также лица, не достигшие указанного возраста.  Статья 20 ТК. 

 

III этап – «Анализ «мультяшных» персонажей» 

 

 Вам предстоит определить, какие правонарушения в отношении несовершеннолетних допущены в 

следующих ситуациях. Каждой команде будет предложен фрагмент мультфильма и нужно ответить на два 

вопроса: 

- Из какой сказки этот фрагмент? 

- Какие правонарушения в отношении несовершеннолетних были допущены? 

 

Внимание на экран. 

 

1 команда – фрагмент мультфильма «12 месяцев» 

2 команда – фрагмент мультфильма « Бременские музыканты» 

3 команда – фрагмент мультфильма «Буратино» 

 

IV этап – конкурс капитанов. 

 

Капитанам команд задаются вопросы. За каждый правильный ответ-1 балл. 

1.Этот угонщик автомобилей был опытным страховым агентом, актером в самодеятельности, 

водителем-каскадером. 

( Юрий Деточкин, герой фильма «Берегись автомобиля») 

2.Эту птицу народная молва частенько обвиняет в воровстве ювелирных изделий. 

( Сорока) 

3.Его приговорили утопить в загородном пруду как беспризорного, беспаспортного и 

безработного. ( Буратино) 

4.В финале этого фильма один из героев публично провозгласил: «Да здравствует наш суд – 

самый гуманный суд в мире!» («Кавказская пленница») 

 Слово предоставляется жюри для подведения итогов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы: 

1.В.А.Великородная, О.Е.Жиренко, Т.М.Кумицкая. Классные часы по гражданскому и правовому 

воспитанию. М. «Вако», 2008. 

  



Внеклассное мероприятие по обществознанию в 8-9-х классах 

Юный правовед 

 

Жизнь человека есть движенье, 

Но жизнь без правил – хаос, суета. 

Как светофор руководит движеньем,  

Так право регулирует дела. 

И если хочешь стать достойным гражданином, 

Обществознание ты в школе изучай. 

Своей страны ты будь достойным сыном 

И нормы права строго соблюдай! 

 

Разминка: 

-Кто является главой Российской Федерации? 

-Что такое презумпция невиновности? 

-Какие органы из перечисленных не входят в систему органов государственной власти? 

Совет Федерации, Правительство РФ, органы 

местного самоуправления, судебные органы. 

-Чем по национально-государственному  устройству является РФ? 

-Какой правовой документ обладает высшей юридической силой на территории РФ? 

-Кто является гарантом Конституции РФ? 

-Кто в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, считается ребенком? 

 

Конкурс I: Права человека 

 

1.Лягушка из сказки В. Гаршина «Лягушка–путешественница», отправившись в путешествие, 

воспользовалась своим правом на  …… 



2.Буратино, схватив крысу Шушару за хвост, нарушил ее право на … 

3.Полицейские из сказки А. Толстого «Золотой ключик», силой ворвавшись в каморку  папы Карло, 

нарушили его право на ……. 

4.Балда из сказки А. Пушкина «Сказание о попе и его работнике Балде», нанявшись на работу к 

попу,  воспользовался своим правом на … 

5.Царевич Иван из сказки «Иван-царевич и серый волк». Украв Жар-птицу у царя берендея, 

нарушил его право на ……. 

6.В сказке «Иван-царевич и серый волк» братья убили Ивана, нарушив его право на …… 

 

Конкурс II: Рабочий день Президента России 

(найти ошибки в тексте) 

В течение дня президент: 

-подписывает распоряжение об отставке правительства; 

-вносит в Думу закон; 

-принимает верительные грамоты послов; 

-лично снимает с должности директора коммерческого банка; 

-подписывает указ об отставке Председателя Конституционного суда; 

-назначает Генерального прокурора. 

 

Конкурс III: Республики Российской Федерации 

(найти ошибки) 

 

Татарстан, Чувашия, Туркмения, Грузия, Якутия, Абхазия, Украина, Калмыкия, Словения, Бурятия, 

Босния, Коми, Карелия. Белоруссия, Пакистан 

 

В шутку о серьезном 

 

Этим паролем пользовались контрабандисты в фильме Л.Гайдая «Бриллиантовая рука»  (черт 



побери) 

-У лесных зайцев нет клыков, а у городских «зайцев» нет именно этого (билета) 

-Его приговорили утопить в загородном пруду как беспризорного и безработного ( Буратино) 

-«Избави бог и нас от эдаких судей»,-восклицал И.А.Крылов. Кто же был героем его басни (Осел) 

-Часть одежды вора, имеющая обыкновение поддаваться действию огня (шапка) 

 

Конкурс IY: Области, края, автономные округа России 

(заполни таблицу) 

 

 

Область 

 

 

Край 

 

Автономный округ 

 

 

 

 

 

  

 

Конкурс Y: Дискриминация или защита прав граждан? 

В развитых странах, известных своим вниманием к правам человека. Эти люди подвергаются 

дискриминации в разных областях публичной жизни. Им часто отказывают в приеме на работу. Не пускают 

в общие вагоны поездов и в салоны самолетов, не разрешают посещать рестораны и даже пивные. Их 

нельзя показывать в кино, телепередачах. В некоторых странах им даже не разрешают появляться на 

городских улицах. Кто эти люди?  

 (курильщики) 

 

Конкурс YI: Обстоятельства совершения преступления 

 



Несовершеннолетние Борис и Максим по наущению взрослого Сергея, вышедшего недавно 

из колонии, зашли в киоск и, воспользовавшись отлучкой продавца, украли с прилавка товар. 

Один из подростков позже испугался и принес в полицию свою долю «добычи». 

Задание: определить, что в данной ситуации 

будет отягчающим обстоятельством, а что - 

смягчающим. 

 

Отягчающие обстоятельства 

 

Смягчающие обстоятельства 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс YII: Преступление и наказание 

Задание: Выбрать те наказания, которые предусмотрены Уголовным кодексом Российской 

Федерации: 

Лишение свободы; 

-ссылка; 

-предание публичному позору; 

-штраф; 

-четвертование; 

-избиение плетьми; 

-смертная казнь; 

-бессрочная каторга; 

-конфискация имущества. 



 

Конкурс YIII: Обязанности граждан 

Задание: отметьте то, что является обязанностями граждан России, закрепленными в Конституции 

нашей страны: 

-соблюдать законы; 

-платить налоги; 

-состоять в рядах какой-либо политической  партии; 

-быть членом профсоюза; 

-работать на предприятии; 

-защищать Отечество; 

-сохранять природу и окружающую среду; 

-бережно относиться к памятникам истории и культуры; 

-учиться, получать образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

1.Конституция РФ 

2.Конвенция о правах ребенка 



3.Право и политика. 8-11 классы 

4.А.Ф.Никитин 200 вопросов и ответов по основам государства и права 

5. Олимпиадные задания по обществознанию 

  



 

Внеклассное мероприятие по истории 

 «Штурм крепости» 

6 класс  

 

Цель: повторить, закрепить, углубить знания обучающихся по истории средних веков. 

 

Задачи: 

 обеспечить  усвоение обучающимися главных отличий средневековья от истории Древнего мира. 

 развитие у обучающихся умений решать познавательные задачи. 

 воспитания уважения к истории, культуре, традициям средневекового общества.  

 

Эпиграфы: «Силу уму придают упражнения, а не покой». (А.Поп.) 

 «Для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять,  чем учить». (Р.Декарт) 

 

 Оборудование: картины « В средневековом городе», « В мастерской ремесленника»,  

« Средневековая ярмарка», историческая карта «Западная Европа в 9-15 века». 

 Класс делится на две команды. Каждая команда назначает капитана, который будет по жребию выбирать 

задания для команды. Выполняя задания, команды преодолевают препятствия, тем самым продвигаясь к 

крепости. Группа детей, первой справившаяся с заданиями – победитель. Флаг команды прикрепляется на 

крепость. Избирается жюри из 3-5 учащихся-старшеклассников или учителей. В ходе соревнований оценки 

за конкурсы должны быть перед глазами участников. С этой целью расчерчивается классная доска или 

ватман, где указаны конкурсы и максимальное количество баллов за каждый конкурс. После каждого 

конкурса жюри показывает командам оценки и объявляет общее количество баллов. 

 

Конкурсы Баллы Команды 

1 2 

1. Приветствие  3   

2. Разминка «Кроссворд» 5   



3. Крылатые выражения 5   

4. «Противники или союзники» 3   

5. Работа с картой 3   

6. Знаешь ли ты даты? 5   

7. О каком событии идет речь? 5   

8. «Чайнворд» 5   

 

 

ХОД ТУРНИРА 

Вступление. Рассказ учителя. Во все времена и всегда в человеке ценились не только отвага, смелость, 

щедрость, честь и достоинство, но и такие качества, как любознательность, ум смекалка. 

 В средние века в странах Западной Европы система рыцарского воспитания обеспечивала необходимую 

физическую закалку будущих рыцарей и способствовала распространению в среде рыцарской молодежи 

норм рыцарской морали. В обязанность рыцарей входили верховая езда, фехтование, стрельба из лука, 

охота, знание духовной грамоты и христианского вероучения, соблюдение кодекса рыцарской чести. 

 Вы должны показать знания по истории средних веков, проявить находчивость, смекалку во время 

проведения конкурсов, а также умение состязаться. 

  

Не на море-океане, 

Не на острове Буяне, 

А в лесу среди болот 

Крепость мощная встает. 

Лес, болото, вал и стены 

Преграждают путь врагу, 

Ваши знания помогут 

Штурмом взять ее в бою! 

Мы изучили средние века; 

«Слетали» мы в Париж и Лондон, 



Турниры, замки, города, 

Восстания, Крестовые походы. 

Ну, а теперь давайте, господа, 

Мы те события всем классом вспомним. 

 

1. Приветствие 

Команды должны представить себя, то есть объявить свое название, девиз, который они должны 

защитить. 

2. Разминка «Кроссворд» 

Команды вытягивают кроссворды и за определенное время должны их разгадать. Это помогает прочному 

запоминанию имен и понятий. ( кроссворд № 1, и № 2). Если кроссворды угаданы – препятствие лес 

преодолено. 

3. Крылатые выражения 

Написанные на отдельных листках тексты «крылатые выражения» лежат на столе чистой стороной вверх. 

Команды вытягивают одно из заданий и объясняют его. 

 

Учитель:  Короли, шуты, герои, 

  Столько лиц прошло сквозь нас. 

Эти люди делают историю, 

 Они – вопрос для вас. 

4. «Противники или союзники». 

Двум участникам конкурса в установленное время (3-4 минуты) решить такую задачку: противниками или 

союзниками были эти люди. Если задание выполнено верно- препятствие болото преодолено. 

 

Учитель: Что, когда, в какой стране? 

Всегда ответит карта мне. 

5. Работа с картой.  



Проверим, как вы можете работать с картой. Ребята, вы должны вспомнить в какой стране происходило 

событие, и показать эту страну на карте. 

1) В какой стране были созваны Генеральные штаты? (Франция) 

2) В какой стране произошло восстание Уота Тайлера? ( Англия) 

3) В какой стране было гуситское движение? ( Чехия) 

4) В какой стране пешее войско называлось янычары, а правитель государства был султан? (Османская 

империя) 

5) Историю еще каких стран мы изучали, покажите их по карте.(Италия, Испания, Германия) 

Если задание выполнено верно- преодолели вал. 

 

Учитель:   Понятия мы с вами повторили, 

Но это далеко не все, 

И даты нам знать тоже нужно, 

Ведь даты – это слабое звено! 

И чтобы нам не оказаться слабым звеном вспомним основные даты 

6. Знаешь ли ты даты? 

Каждая команда получает карточки с датами и событиями. Команды должны соотнести дату и событие. 

Задание на скорость и правильность выполнения. 

 

Учитель: Вы преодолели лес, болото, вал, предстоит сложный штурм крепостных стен. 

7. О каком событии идет речь? 

Каждая команда получает карточки с напечатанным текстом, описывающим определенные события. 

Команды должны угадать о каком  событии идет речь. 

 

Учитель: Итак, вам осталось преодолеть последний этап – штурм башни. Эта башня - основа всей крепости. 

8. «Чайнворд». 

За ограниченное время нужно как можно быстрее вписать слова в клетки. Листки с чайнвордами 

участники вытягивают сами. 



 

Звучит музыка. 

Жюри подводит итоги турнира, анализирует работу команд, объявляет команду победителя, производит 

награждение. 

 

Учитель: Сегодня, ребята, вы состязались не в силе и ловкости, а в знаниях, находчивости, смекалке и 

эрудиции. И эти качества не менее важны, а порой даже и более, так как они помогают нам в решении 

сложных жизненных ситуаций, создают уверенность в себе и устойчивую жизненную позицию. 

 

Звучит финальная музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы Баллы Команды 

1 2 

1. Приветствие  3   



2. Разминка «Кроссворд» 5   

3. Крылатые выражения 5   

4. «Противники или союзники» 3   

5. Работа с картой 3   

6. Знаешь ли ты даты? 5   

7. О каком событии идет речь? 5   

8. «Чайнворд» 5   

 

 

Судьи_________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Разминка  «КРОССВОРД»  № 1. 

                 

       1    2   3        

 4                  5             

                    

                    

                    

                   

       6    7           

                  

      8                

                  

                  

 

По горизонтали: 

      1. Рядовой общины монастыря. 

      4. Мелкое производство в средневековом городе, основанное на ручном труде. 



      5. Лженаука о соединении различных веществ с целью получения золота. 

      6. Начальник монастыря. 

      8. Укрепленное место, поселение ремесленников и купцов. 

 

 

По вертикали: 

     1. Картины, выложенные из цветных камешков или кусочков стекла. 

     2. Часть общинной земли, принадлежащая отдельной семье. 

     3. Государство арабов. 

     7. Вассал герцога или графа и сеньор рыцарей. 

Разминка  «КРОССВОРД»  № 2. 

 

                                                                                             

         1    2         

      3                  4      

5     6                  7      8     



                          

                          

                        

                        

                      

                    

 

По горизонтали: 

3.Лженаука о предсказании будущего по расположению звезд. 

5.Военный слуга феодала – сеньора. 

7.Здание городского совета в Западной Европе. 

 

По вертикали: 

1.Военное состязание рыцарей в силе и ловкости. 

2.Владалец земли и крепостных крестьян в средние века. 

3.Лженаука о соединении различных веществ с целью получения золота. 

4.Ежегодные торги, в которых принимали участие купцы из разных городов и стран. 



6.Главная церковь в средневековом городе. 

8.Собрание правил, обязательных для всех членов цеха в средневековом городе.  

 

 

 



Задание № 3 

«Крылатые выражения» 

 

КАРТОЧКА № 1. 

 

«Ходить в Каноссу» 

 

 

КАРТОЧКА № 2. 

 

«Париж стоит мессы» 

 

 

 

КАРТОЧКА № 3. 

 

«Бросить перчатку» 

 

 

 

КАРТОЧКА № 4. 

 

«Что с возу упало, то пропало» 

 

 

 



КАРТОЧКА № 5. 

 

«Копья ломать» 

 

 

 

КАРТОЧКА № 6. 

 

«Открытое забрало» 

 

 

«Крылатые выражения» 

(ответы) 

 

КАРТОЧКА № 1. 

«Ходить в Каноссу» 

Германский император, выступивший против папы, был отлучен от церкви. Он должен был вымаливать 

прощение, стоя на коленях перед Каноссой, где в замке находился папа. Употребляется в случае 

униженного вымаливания чего-либо. 

 

 

КАРТОЧКА № 2. 

«Париж стоит мессы» 

Слова эти якобы сказал Генрих Бурбонский, вождь гугенотов, когда в 1593 году отрекся от своей веры и 

принял католичество. Этот шаг обеспечил ему французский престол. Он вступил на него под именем 

Генриха 4. употребляется в значении «пойти на компромисс ради выгоды, с корыстной целью». 

 

 



КАРТОЧКА № 3. 

«Бросить перчатку» 

Выражение пошло со времен средневекового рыцарства. Вызывая на поединок, рыцарь бросал противнику 

перчатку. Поднимавший перчатку принимал вызов. Сейчас употребляется в значении «вызывать на спор, 

состязание». 

 

 

КАРТОЧКА № 4. 

«Что с возу упало, то пропало» 

Эта поговорка возникла в средние века, когда земля и все, что находилось на ней, принадлежало феодалу. 

Если падал товар с воза, он безвозвратно переходил в собственность владельца земли. 

 

 

КАРТОЧКА № 5. 

«Копья ломать» 

В средние века конные рыцари сражались на турнирах на копьях. Противники старались выбить друг друга 

из седла, ударяя копьем в железные латы. Копья часто ломались. Выражение означает яростную борьбу, 

ожесточенную схватку. 

 

 

КАРТОЧКА № 6. 

 

«Открытое забрало» 

Забрало – передняя часть шлема, защищавшая лицо от удара. Оно опускалось перед боем. Забрало не 

опускалось перед знакомыми людьми или перед человеком с добрыми намерениями. Выражение означает 

«открытые действия, без подвоха, честное поведение». 

 

 

 



 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

«Противники или союзники» 

 

1)  Иннокентий 3 – крестоносцы.   (______________________) 

2)  Ришелье – французские крестьяне.  (______________________) 

3)  Ян Гус – римский папа.    (______________________) 

4)  Уот Тайлер – король и английская знать.   (____________________) 

5)  Жанна д Арк – английские феодалы.    (_____________________) 

6)  Крестоносцы -  турки-сельджуки.    (______________________) 

7)  Инквизиторы – папа римский.   (________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

«Противники или союзники» 

 

1)  Иннокентий 3 – крестоносцы    (__________________) 

2)  Ришелье – французские крестьяне   (__________________) 



3)  Ян Гус – римский папа.  (____________________) 

4)  Уот Тайлер – король и английская знать.  (__________________) 

5)  Жанна д Арк – английские феодалы.  (_____________________) 

6)  Крестоносцы -  турки-сельджуки.   (_____________________) 

7)  Инквизиторы – папа римский.   (_______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

«Противники или союзники» 

 

1)  Иннокентий 3 – крестоносцы    (____союзники_____) 

2)  Ришелье – французские крестьяне   (______противники_____) 

3)  Ян Гус – римский папа.   (_____противники____) 

4)  Уот Тайлер – король и английская знать.   (_____противники______) 

5)  Жанна д Арк – английские феодалы.  (_____противники_________) 



6)  Крестоносцы -  турки-сельджуки.   (_______противники________) 

7)  Инквизиторы – папа римский.   (______союзники_______) 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

«Противники или союзники» 

 

1)  Иннокентий 3 – крестоносцы    (____союзники_____) 

2)  Ришелье – французские крестьяне   (______противники_____) 

3)  Ян Гус – римский папа.   (_____противники____) 

4)  Уот Тайлер – король и английская знать.   (_____противники______) 

5)  Жанна д Арк – английские феодалы.  (_____противники_________) 

6)  Крестоносцы -  турки-сельджуки.   (_______противники________) 

7)  Инквизиторы – папа римский.   (______союзники_______) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 6 

Знаешь ли ты даты? 

 

Соотнесите даты и события 

         1) 500 г. 

         2) 863 г. 

         3) 1054 г. 

         4) 1096-1291 гг. 

         5) 1265 г. 

         6) 1302 г. 

         7) 1337-1453 гг. 

 

а) разделение христианской церкви на Западную и Восточную 

б) возникновение государства у франков 

в) создание Кириллом и Мефодием славянской письменности 

г) Столетняя война 

д) созыв Генеральных штатов во Франции 

е) возникновение английского парламента 

ж) крестовые походы 

 



1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

ЗАДАНИЕ № 6 

Знаешь ли ты даты? 

 

Соотнесите даты и события 

         1) 500 г. 

         2) 863 г. 

         3) 1054 г. 

         4) 1096-1291 гг. 

         5) 1265 г. 

         6) 1302 г. 

         7) 1337-1453 гг. 

 

а) разделение христианской церкви на Западную и Восточную 

б) возникновение государства у франков 

в) создание Кириллом и Мефодием славянской письменности 

г) Столетняя война 

д) созыв Генеральных штатов во Франции 

е) возникновение английского парламента 

ж) крестовые походы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       



 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 6 

Знаешь ли ты даты? 

 

Соотнесите даты и события 

        1) 500 г. 

        2) 863 г. 

        3) 1054 г. 

        4) 1096-1291 гг. 

        5) 1265 г. 

        6) 1302 г. 

        7) 1337-1453 гг. 

 

а) разделение христианской церкви на Западную и Восточную 

б) возникновение государства у франков 

в) создание Кириллом и Мефодием славянской письменности 

г) Столетняя война 

д) созыв Генеральных штатов во Франции 

е) возникновение английского парламента 

ж) крестовые походы 

 

1 2 3 4 5 6 7 



б в а ж е д г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 7. 

О каком событии идет речь? 

1. Папа прямо сказал: «Освободите ту землю из рук язычников и подчините ее себе, земля та течет молоком 

и медом. Иерусалим – плодоноснейший пуп земли, второй рай…» 

ОТВЕТ: призыв папы к Крестовым походам 

 



 

 

ЗАДАНИЕ № 7. 

О каком событии идет речь? 

2. «Слуги епископа осыпали штурмующих камнями, из окон дворца в горожан летели стрелы. Но ни что не 

могло сдержать бешенного натиска. С громкими криками: «Коммуна! Коммуна! Смерть годри!» жители 

Лана теснили слуг епископа, защищавших дворец. Наконец, выломав двери и приставив лестницу к окнам 

второго этажа, горожане ворвались во дворец». 

ОТВЕТ: борьба городов за коммунальные вольности 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 7. 

О каком событии идет речь? 

3. «Желая предупредить смуту, Филипп 4 созвал собрание, на которое пригласил на толко церковных и 

светских феодалов, но и по 2 депутата от каждого города. Собрание состоялось 8 апреля 1302 года в 

главной церкви Парижа – соборе Парижской богоматери…» 

ОТВЕТ: созыв первых Генеральных штатов во Франции 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 7. 

О каком событии идет речь? 

4. «Дорогой дофин, бог послал меня для того, чтобы принести вам спасение, дайте мне людей, и я сниму 

осаду с Орлеана, а затем поведу вас короноваться в Реймс. Бог хочет, чтобы англичане вернулись в свою 

страну и оставили в мире наше королевство…. Ведь вы, Ваше высочество -  законный наследник 

французского престола». 

ОТВЕТ: Столетняя война, Жанна д Арк. 



 

 

 



ЗАДАНИЕ № 8 

«Чайнворд» 

               

     1          2    3      

            10          11      
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               12    

  9               5  

                   

                   

  8  14                  13      
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1.Верховный собственник земли в средние века. 

2.Человек, являющийся полной собственностью своего господина. 

3.Представитель класса феодалов. 



4.Участок земли, на котором крепостной крестьянин ведет свое хозяйство. 

5.Воин, вооруженный луком и стрелами. 

6.Участник завоевательных походов на Восток в 11-13 вв. 

7.Организация ремесленников одной специальности 

8.Здание, где совершаются религиозные обряды. 

9.Предприятие, где есть разделение труда, но труд остается ручным. 

10.Наука, начало которой было положено арабскими учеными. 

11.Служитель церкви. 

12.Состязание рыцарей. 

13.Государство, в котором правят выборные от народа. 

14.Наука о предсказании будущего по звездам. 

 

ЗАДАНИЕ № 8 

«Чайнворд» 
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               14    
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1.Религия, начало которой было положено Мухаммедом. 

2.Государство, во главе которого стоит один человек. 

3.Ежегодный торг, в котором принимали участие купцы из разных городов и стран. 

4.Лженаука, целью которой было получение золота путем химических соединений различных веществ. 

5.Снаряд для стрельбы. 

6.Вид повинности крепостных крестьян в пользу феодала. 

7.Человек, занимающийся обработкой земли. 

8.Сбор в пользу государства. 



9.Титул представителя класса феодалов. 

10.Крупный феодал. 

11.Земля, которой владел феодал. 

12.Повинности в пользу церкви. 

13.Представитель знатного рода. 

14.Военное состязания рыцарей. 



 

Викторина по обществознанию 7-9 классы  «Зигзаг удачи» 

 

№ Вопросы Ответы 

1. И врачу, и акробату  

Выдают за труд ... 

 

2. Коль трудился круглый год,  

Будет кругленьким... 

 

3. Люди ходят на базар: 

 Там дешевле весь... 

 

4. Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам ... 

 

5. На товаре быть должна 

Обязательно... 

 

6. Как ребёнка нет без мамы,  

Сбыта, нету без... 

 

7. За конфеты, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт ... 

 

8. Время зря не потеряет, 

 Всѐ учтет, пересчитает: 

 Какова цена труда, затраты, 

 Сколько денег нужно на зарплату… 

Ее знает Пьер, Иван и Джон и Моника, 

 А зовут ее… 

 

Определите, к какому проявлению экономики относится сюжет каждого 



стишка 

9. Мы делили апельсин,  

Много нас, а он один. 

 Эта долька  –  для ежа, 

 Эта долька  –  для стрижа, 

 Эта долька  –  для утят,  

Эта долька  –  для котят… 

 

10. Посадил дед репку. Выросла репка большая-

пребольшая. Пошел дед рвать репку: тянет-

потянет, вытянуть не может! 

 

11. Сидит белка на тележке, 

 Продает орешки: 

 Лисичке-сестричке, 

 Воробью, синичке, 

 Мишке толстопятому, 

 Заиньке усатому… 

 

12. Робин Бобин - Барабек  

Скушал 40 человек, 

 И корову, и быка, 

 И кривого мясника, 

 И телегу, и дугу, 

 И метлу, и кочергу… 

 

13. Бабушка связала Вове свитер. Нитки стоят 200 

руб.,  пуговицы – 30 руб. как можно назвать эти 

затраты? 

 

14. За кого хотел выдать себя Карабас Барабас,  



когда дал Буратино 5 золотых? 

15. Как называется человек, управляющий 

предприятием?  

 

16. Когда человек расплачивается за покупку 

товара не сразу, а по частям, как это 

называется?  

 

17. Если бы Али Баба вздумал вложить в дело 

награбленные деньги, как бы они стали 

называться? 

 

18. Как называется доля любых доходов, которую 

необходимо отдать государству? 

 

 

19. Как называется продажа государственных 

предприятий 

 

20.  Люди, покупающий товар на рынке.  

21. Наука, изучающая искусство ведения 

домашнего хозяйства. 

 

22.  Самый ценный металл в торговле.  

23.  Люди, продающие свой товар на рынке.  

24.  Деньги в долг.  

25. Обмен товара на товар.  

26. Денежное выражение стоимости   

27.  Ресурсы, используемые в процессе 

производства. 

 

28.  Плата за землю   

29.  Процесс непосредственного создания 

ценностей. 

 



30. Разбивка крупной задачи на более мелкие 

части. 

 

31.  Выпуск товаров и услуг за единицу времени.  

32.  Нехватка товаров и услуг на рынке.  

33.  Представление произведенного товара.  

34.  Сумма товаров и услуг, произведенных  всеми 

предприятиями за год. 

 

35. В книге Э. Успенского и А. Агрона «Бизнес крокодила Гены» есть 

шуточное стихотворение: 

 Объясните вашей маме 

Настоящий риск с деньгами! 

Можно их держать в копилке. 

На развитье лесопилки 

Можно в доллары вложить, 

Чтоб потом богаче жить. 

Кто-то держит деньги в Банке, 

Кто-то их в консервной банке 

Закрывает под сосенкой 

На окраине лесной. 

Что ж, они, наверно, правы… 

Только лучше для державы, 

Если ты куешь успех… 

Если доллары в работе, 

То владелец их в почете… 

И страна богаче всех. 

 



Посчитайте, сколько способов использования 

денег упоминается в этом стихотворение. В 

каких случаях вы рискуете деньгами, а в каких – 

нет? Какое использование денег можно считать 

предпринимательством? Объясните, почему вы 

так считаете. 

 

 

 


