
                                       Путь славы российской
                                   
                                
                              литературо-библиографическая  игра
                                          для учащихся 7-8 классов

         Цели: познакомить школьников с одним из периодов в истории 
России-Смутным временем и ролью нижегородцев в освобождение 
государства от иноземных захватчиков; привлечь внимание к значению 
этого времени для Отечества; познакомить с новыми терминами и 
устаревшими
словами, фактами и датами этого периода истории.
          Игра может проводиться как с отдельными группами,  так и 
индивидуально. Данные задания также могут быть использовании при 
проведении других мероприятий по этой теме. В помощь к игре 
предлагается список литературы.

           Блиц-тур:
          Тушинским вором прозвали:
            1. Лжедмитрия 1
            2. Лжедмитрия 2
            3. Королевича Владислава
            4. М.В. Скопина-Шуйского
           Нижегородский староста, один из руководителей ополчения в 
1612 году:

1. П.Ляпунов
2. Д.Пожарский
3. К.Минин  
4. И.Сусанин

           Укажите отечество Дмитрия Пожарского:
1. Иванович
2. Михайлович  
3. Павлович
4. Петрович

           К.Минин и Д.Пожарский возглавили:
            1. «Совет всея земли»
            2. «Совет всея Руси»
            3. «Совет земства»
           В этот город стекались отряды, пополняя силы ополчения, здесь 
было создано 
           Земское правительство:

1. Нижний Новгород
2. Ярославль  
3. Рязань

           Началом для создания нижегородского ополчения послужило 
послание патриарха:

1. Гермогена  
2. Никона



3. Филарета
           Рязанская земля в начале 1611 года стала одним из центров 
организации 
           Ополчения под правительством:

1. Д.М. Пожарского
2. К.Минина
3. П.П.Ляпунова  

           Второе ополчение сформировалось в Нижнем Новгороде:
1. Летом 1611 года
2. Осенью 1611 года  
3. Весной 1612 года

           К.Минин утверждал, что бросить клич о сборе людей и средств 
для освобождения  
           Москвы от чужеземцев его заставили:

1. Сергей Радонежский  
2. Георгий Победоносец
3. Николай Угодник

           Осада польского  гарнизона в Московском Кремле длилась:
1. 2 дня
2. 2 года
3. 2 месяца  

           
           Расположите в хронологическом порядке:
           1. Смутное время
             2. Утверждение на престоле династии Романовых
             3. Правление Бориса Годунова
             Ответ: 3,1,2
          

1. Правление Лжедмитрия 1
2. Правление Бориса Годунова
3. Правление Василия Шуйского

             Ответ: 2,1,3
 

1. Освобождение Москвы от поляков
2. Восстание И.Болотникова
3. Правление Лжедмитрия 1
4. Гибель царевича Дмитрия в Угличе

             Ответ: 4,3,2,1
 Впиши недостающее:
 ( В текст необходимо вставить недостающие слова – фамилии, 
географические названия, даты и т.д.)
  История и народное предание навеки соединили эти два имени. Как 
символ этой неразделимости стоит им памятник на ………………………… 
Москве.
  Осенью ………………… года, когда чужеземцы, шведы и поляки, 
хозяйничали в Москве, Новгороде, пришла……………………. Грамота с 
призывом к русским людям объединиться ради спасения родной земли. 
Тогда-то с горячим словом обратился посадский староста ………………. , 
торговец……………….
«Православные, не пожалеем животов наших, дворы свои продадим, 
жен, детей в кабалу отдадим…» Нижегородцы тут же выбрали 



……………………. За «старшего человека» ,а начальником ратной силы 
решили призвать князя………….
По инициативе …………… было решено отдавать ……………………. Часть 
всего достояния каждой семьи, монастыря, церкви. И в других городах 
поступали так же. Весь народ участвовал в подготовке ополчения, и 
ратные люди стекались в ………………., а затем……………. . Одновременно 
полководцы собирали вокруг себя ……………………. думу,  вели 
переговоры со шведами, казаками, стоявшими под …………….. .

В ………….. 16 ……… года ополчение подошло к …...... , отбросила 
спешившие на помощь………..войско, заняло город и осадило кремль. В 
………………… голодные ……. Вынуждены были капитулировать.


