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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционной викторины 

« Я люблю тебя, Родина моя!», 

приуроченной ко Дню России 

 
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых 

государственных праздников нашей страны - День России. В этот день, в 1990 

году, первый съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 

суверенитете России, страна стала называться Российской Федерацией. 

Сегодня этот праздник всѐ больше приобретает патриотические черты и 

становится символом общей ответственности за настоящее и будущее нашей 

Родины. 

Общие положения  викторины «Я люблю тебя, Родина моя!». 
Настоящее положение определяет порядок проведения дистанционной 

викторины, которая проводится в рамках празднования Дня России. 

Цель  викторины: 

- воспитание чувства патриотизма и гордости за своѐ Отечество  

Задачи викторины: 
- привлечение внимания обучающихся к жизни страны, к славным страницам еѐ 

истории;  

- развитие гражданской активности и ответственности;  

- поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и приумножение 

культурных, эстетических и нравственных традиций. 

Участники викторины:  

Викторина проводится среди обучающихся Боготольского техникума транспорта.  

Время проведения:  
Викторина проводится дистанционно с 2 июня 2020 г. по 12 июня 2020 г.  

Условия проведения викторины:  
- Викторина проводится дистанционно.  

- Участие в викторине индивидуальное и бесплатное.  

- Викторина состоит из  6 заданий:  

1. «Исторический факт» 

2. «Традиции и обычаи» 

3. «Географическая карта» 

4. «Пропущенные слова» 

5.  «Знаменитые люди России» 

6. «Культурное наследие» 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, при равно набранном 

количестве баллов учитывается оперативность отправления ответов викторины.  

- Ответы на вопросы викторины оформляются на бланке ответов (Приложение 1).  

- Ответы должны быть предоставлены организатору до 12:00 12 июня 2020 г. на 

электронный адрес: bibl_pu-7@mail.ru 

Подведение итогов:  
Ответы на вопросы викторины оцениваются оргкомитетом.  

Состав оргкомитета:  
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1) Самойлова К.А. - заместитель директора по воспитательной работе.  

2) Ильишкин С.В.- преподаватель истории.  

3) Аксенова И.Т.  - заведующая библиотекой.  

Итоги Викторины будут подведены в период с 15 июня по 18 июня 2020 г. и 

размещены на сайте Боготольского техникума транспорта.  

Награждение.  

Победителями викторины считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, при равно набранном количестве баллов учитывается 

оперативность отправления ответов викторины. 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени. Участники викторины  

получают сертификат участника. 

Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде 

на электронный адрес участников викторины, с которого были присланы 

ответы на викторину  с 20.06.20 г. – 23.06.20 г. 

 

 

   
 

Мне о России надо говорить, 

Да так, чтоб вслух стихи произносили, 

Да так, чтоб захотелось повторить, 

Сильнее всех имен сказать: Россия! 

                                        Прокофьев А. 

           

Страна, в которой мы живем, наша Родина – Россия.  

 Родина, Отечество…. 

 Как мы понимаем эти слова? Известный русский педагог Константин   Дмитриевич 

Ушинский писал: «Наше Отечество, наша Родина – матушка  Россия. Отечеством мы 

зовем Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы 

зовем еѐ, потому что в ней мы родились, в   ней говорят родным нам языком, и всѐ в 

ней для нас родное; а матерью –   потому, что она вскормила нас своим хлебом, 

вспоила  своими водами,   выучила своему языку, как мать она  защищает и бережет 

нас от всяких      врагов… 

 Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств и земель, 

 но одна у человека родная мать – одна у него Родина». 

 

 Велика и прекрасна наша страна. В разные времена еѐ называли по-разному:                          

Русь, Россия, Советский Союз, Российская Федерация. 

 Но для других стран и народов страна наша всегда была Россией. 

 Это имя она носит и сегодня. 

  Много разных народов проживает на территории нашего государства. Все они 

имеют свои традиции и обычаи. Но всех нас объединяет одно -  любовь к Родине и 

забота о еѐ процветании. 
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 А что бы любить и заботиться, нужно хорошо знать свою страну и всѐ, что с           

ней связано. 

 Предлагаем вам принять участие в  дистанционной викторине  «Я люблю тебя, 

Родина моя!», посвященную празднику День России. 

 

                                                      

ЗАДАНИЕ 1. 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ» 

 
За каждый правильный ответ - 1 балл 

(максимальное количество баллов -10) 

 

1. Как назывался деревянный крестьянский дом?  

- Замок 

- Хата 

- Изба 

- Землянка 

 

2. Назовите двух русских князей, которые получили почетные прозвища по  названию 

рек. 

                -_________________________ 

                -_________________________ 

 

3. Как звали царя Ивана Четвертого? 

                   -   Темный 

- Смелый 

- Грозный 

- Тишайший 

 

4. Назовите фамилию царя Петра Первого? 

- Иванов 

- Петров 

- Сидоров 

- Романов    

              

5. Как называется площадка для молотьбы? 

- Овин 

- Ток 

- Рига 

- Элеватор 

 

6. Как назывались военные полки Петра Первого? 

- Веселые 

- Смешные 

- Потешные 

- Забавные 
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7.  Одним из любимых блюд россиян являются блюда из картофеля.    

     Кто привез картофель в Россию? 

- Петр Первый 

- Николай Первый 

- Иван Грозный 

- Екатерина Вторая    

  

8.  Назовите ученого, родившегося в деревне Денисовка Архангельской   

губернии.  В 19 лет он ушел учиться в Москву. 

- Сахаров А.Д. 

- Менделеев Д.И. 

- Ломоносов М. 

- Ковалевская Софья 

 

9.  Кто сказал: «Кто с мечом  на  землю Русскую придет, от меча и погибнет.» 

- Петр Первый 

- Дмитрий Донской 

- Александр Невский 

- Александр Суворов 

 

10.  Какой город построил Петр Первый? 

- Санкт-Петербург 

- Архангельск 

- Мурманск 

- Иваново 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 «ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ» 
 

Один правильный ответ – 1 балл. 

Максимально – 12 баллов. 

 
1. Какую обувь носили  русские крестьяне? 

- Валенки 

- Онучи 

- Сапоги 

- Лапти 

 

2. Какой сувенир считается символом России? 

- Самовар 

- Тульский пряник 

- Матрешка 

- Балалайка 
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3.  Какой новый праздник ввел Петр Первый? 

- 1 января 

- 8 марта 

- 23 февраля 

- 1 апреля 

 

4. Назовите праздник проводов зимы и встречи весны? 

- Рождество 

- Крещение  

- Масленица 

- Пасха 

 

5.  Что такое «сусек»? 

- Ящик для ссыпки зерна 

- Кухонная принадлежность 

- Мебель 

-  Сельскохозяйственный инвентарь 

 

6.  Как назывались первые актеры на Руси? 

- Лицедеи 

- Скоморохи 

- Шуты 

- Клоуны 

 

7. Как в старину на Руси назывались яйца, расписанные к Пасхе? 

- Зарисовки 

- Расписки 

- Писанки 

- Раскраски 

 

8. Как назывался старинный девичий головной убор? 

- Корона 

- Диадема 

- Кокошник 

- Лента 

 

9. По ключевым словам надо определить название праздника. 

 

                     -   Звезда, Коляда, Святки, мороз, гадание, ряженные    

                                                                                      ___________________ 

- Катание на лошадях, чучело, столб, прощеный день, костер,  

блины, гуляния. 

                                                                                       ________________ 

                  

- Ночь, вода, прыжки через костер, папоротник, целебные травы 

купание. 

                                                             ____________________ 
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- Бабье лето, уборка урожая, сентябрь, первые посиделки,  

капустин день, свадьбы. 

                                                             _________________ 

 

        

ЗАДАНИЕ 3 

«ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ» 

 
 Один правильный ответ – 1 балл. 

Максимально – 6 баллов. 

 

1. Назовите самое глубокое озеро России. 

- Байкал 

- Ильмень 

- Ладожское 

- Онежское 

 

2. Какую реку в России называют «матушкой-рекой»? 

- Оку 

- Волгу 

- Лену 

- Ангару 

 

3. Какая река вытекает из озера Байкал? 

- Ангара 

- Амур 

- Дон 

- Иртыш 

4.   Назовите «водную жемчужину Сибири». 

- Озеро Балхаш 

- Озеро Байкал 

- Река Лена 

- Река Енисей 

 

5.  Какая русская река называется женским именем?  

- Волга 

- Обь 

- Нева 

- Лена 

 
6.  Что означает эвенкийское слово «Ионесси», от которого произошло название  реки 

Енисей? 

- Малая река 

- Большая вода 

- Быстрая вода 

- Тихая река 
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ЗАДАНИЕ 4. 

«ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА» 

 
Восстановите рассказ о Российской Федерации, вставив пропущенные слова в 

текст, подходящие, по вашему мнению, для характеристики России. Слова и числа 

впишите в пропуски в тексте печатными буквами.  

За каждое правильно вставленное слово или число – 1 балл. 

Максимально за это задание – 17 баллов. 

 

 

«Моя любимая Россия».  

Россия ,  самая  большая  страна мира,  распол ожена  в  _________ 

полушарии Земного  шара,  занимает  большую часть  ________. Россия  

граничит с  _________ странами мира .  

С запада  на  восток Россия  имеет протяженность  около  ________ 

километров,  с  севера  на  юг превышает  _______ километров.  В стране 

_________ часовых поясов.  

В России около  _______ миллионов ______ тысяч  рек ,  из  которых 

самые большие:  _______,  _______ ,  ______,  _______ и  _______.   

В нашей стране  есть  крупнейший в  мире  замкнутый водоѐм –  

____________ море ,  протяженность  его  с  севера  на  юг  примерно 

________ километров.  Кроме того ,  в  России имеется  самое  глубокое 

озеро на  планете  –  _________,  глубина его  _________ метров.  

 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. 

«ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ РОССИИ» 

 
Перед вами портреты знаменитых людей России, незабываемых личностей, 

которые внесли огромный вклад в развитие разных сфер Российской Федерации. Вам 

предстоит рядом с каждым изображением подписать фамилию, имя и отчество 

(полностью) человека с портрета.  

Один правильный ответ – 1 балл. 

Максимально – 10 баллов. 

1 

 

2 
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3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

ЗАДАНИЕ 6. 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 
Перед вами фото 5 достопримечательностей современной России. Назовите город 

Российской Федерации, где располагается это замечательное место и получите 1 балл за 

каждый правильный ответ.  

Максимально 5 баллов. 

 

 

Скульптура «Родина – мать зовѐт» 

находится в городе ____________________. 
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Храм Василия Блаженного находится в 

городе ______________________________. 

 

Эрмитаж находится в городе 

____________________________________. 

 Вантовые мосты находятся в 

____________________________________. 

 Памятник деревянного зодчества Кижи 

находится 

в___________________________________. 

 

      
Желаем вам, чтобы в ваших сердцах была любовь и к природе, и к окружающим 

вас людям, и к месту, где вы родились, - ко всему тому, что включает в себя 

простое слово – «РОДИНА». 

               

Спасибо за участие в викторине! 


