
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  
ТУРНИРА «СИЛА НАРОДА В ЕДИНСТВЕ», среди 8-11 классов.  

1. Общие положения 

Совет Добровольцев школы «Ты решаешь» в преддверии Дня народного Единства (4 ноября) 

проводят для старшеклассников интеллектуальный турнир «Сила народа в единстве».  

2. Цели  и задачи турнира 

 Воспитание у молодежи уважения к своей Родине и ее истории; 

 Расширение сферы полезного и интеллектуального досуга молодежи. 

3. Участники турнира 

К  участию в интеллектуальном турнире приглашаются обучающиеся старших классов (8-11 

классы). 

4. Оценка работ и награждение 

Каждый вопрос турнира имеет 2-х балльную оценку. Максимальное количество баллов – 48. 

Участник, набравший от 40 до 48 баллов, признается победителем турнира и награждается 

официальным дипломом победителя. 

Участники, набравшие от 32 до 40 баллов, получают звание лауреатов и награждаются 

официальными дипломами лауреатов. 

Участники, набравшие от 20 до 32 баллов, получают официальное благодарственное письмо за 

участие в турнире. 

Участники, набравшие менее 20 баллов, относятся к категории не справившихся с предложенными 

заданиями турнира.  

Ответы принимаются до  6 ноября 2018 г. кабинет № 52 

или в сообществе Вконтакте Совет Добровольцев школы № 32, 

г.Братск, можно отправить сообщение https://vk.com/sovet_dobro 

 

В бланке ответов укажите данные: 

 

1. Фамилия Имя ________________________________________________________ 

2. Класс ________ 

3. Руководитель ________________________________________________________ 

 
 

https://vk.com/sovet_dobro


Вопросы интеллектуального турнира «Сила народа в единстве». 
1. День народного единства отмечается в России 4 ноября. Почему? 
2. Какие исторические события легли в основу государственного праздника? 
3. Праздничный день Казанской иконы Божьей матери, объявленный царем Алексеем 

Михайловичем в 1649 году, связан с сегодняшним днем народного единства… Как? 
4. Какой период истории России принято считать Смутным временем? Почему? 
5. Какова роль Нижнего Новгорода в борьбе с польскими интервентами? 
6. Русская церковь во главе с Дионисием обратилась с посланием об объединении… К кому? 
7. Кого и за что царь Петр I назвал «Спасителем Отечества»? 
8. «…Не пожалеем животов наших, дворы свои продадим, жен, детей в кабалу отдадит… 

Будем бить челом, чтобы шли заступиться за истинную веру…». Кому принадлежат слова 
этого высказывания? 

9. Культурно-патриотическая акция «Алтарь Отечества», где проводится, кому и чему 
посвящена, каким маршрутом проходит?   

ВОПРОСЫ- РЕБУСЫ 

10. Какими силами были разгромлены интервенты? 

 

11. Какой праздник предшествовал Дню народного единства? 

 

12. Единство – это значит… 

 

13. Назовите звание священнослужителя Дионисия  

А Р     Н Д   Т 

ВОПРОСЫ-ШУТКИ 

14. Какие сказки убедительно доказывают преимущества единства героев над одиночками и 
индивидуалистами? 

15. Какой предмет русского быта мог бы стать напоминанием и символом единства, 
сплоченности и непобедимости? 

16. Какая часть человеческого тела легко доказывает превосходство силы единства над 
разрозненностью? 

ВОПРОСЫ-ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ (ВТАВТЕ НЕДОСТАЮЩИЕ СЛОВА) 
17. Сплочен и ____________, наш народ_______________. 
18. Народу единство, что птице _____________. 
19. Единство народа – несокрушимая ______________. 
20. Берись дружно, не будет ____________. 
21. Один и дома _____________, а двое и в поле ________________. 

ВОПРОСЫ-АНАЛОГИИ 
22. В Лаосе говорят: «Всем селом через реку пойдем, так и крокодилы испугаются». А как 

говорят в России? 
23. В Осетии говорят: «Единство горы рушит». А в России…? 
24. В Туркмении говорят: «Опирающийся не упадет». А как говорят у нас? 

 


