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Близится 1000-летие Ярославля. Пробуждается интерес и
уважение к истокам, к родной земле, к познанию старины глубокой. Здесь жили наши предки и здесь живем мы.
Уважаемые, коллеги!
Предлагаем вам материалы марафон - викторины «Русь
древняя» для учащихся среднего и старшего школьного возраста.
Ее цель: Расширять знания по древнерусской истории и
культуре, передавать колорит и самобытность 10-11 веков.
Викторине должна предшествовать подготовительная
работа: историко-познавательные часы, исторические диалоги
по книгам, отражающим период 10-11 в.
Изучение тысячелетней истории Ярославской земли способствует формированию в юном гражданине национального
самосознания. Эта викторина о Ярославле - древнем и современном.
Марафон-викторина содержит разделы:
1. «Первоначало». Введение в тему.
2. «Семейство Ярославово». О семье князя Ярослава.
3. «По сей грамоте ходите». О законах, по каким жили
славяне в 10-11в.
4. «Быт и нравы». Бытовые понятия славян в 10-11 в.
5. «Вои». Древнерусское воинство.
6. «Заботами князя Владимира». Православие.
7. «Умозрение в красках». Ярослав Мудрый в искусстве и
архитектуре.
8. «Земля сохранити и мы тож». Археология и музеология
о древнерусском периоде.
Это методическое пособие предназначено для библиотекарей, учителей 5-11 классов, специалистов учреждений внешкольного образования, методистов.
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«Первоначало»
1. В каких веках жил и правил Ярослав Мудрый?
 10-11в
2. Какой город в 11 веке стал столицей Руси?
 Ростов
 Ярославль
 Киев
3. В каком городе начал княжить Ярослав Мудрый?
 Великий Новгород
 Ростов Великий
 Чернигов

9. Маров В.Ф. Ярославль. Архитектура и градостроительство/ В.Ф. Маров.- Ярославль: Верхняя Волга, 2000.- 214с., ил.
10. Махотин С. Ярослав Мудрый/ С. Махотин.- М.:
Белый город, 2005.- 47с.
11. Погодин М. Древняя русская история до монгольского ига. Том 2/ М. Погодин.- М.: ТерраКнижный клуб, 1999.- 525 с.
12. Юрьева Т.В. Ярославский иконостас/ Т. В.
Юрьева.- Ярославль: Мастерская рекламы, 2007.240с.: ил.
13. Яковлева Н.А. Русская икона/ Н. А. Яковлева.М.: Белый город, 2002.- 63с.
14. Я познаю мир: История России.- Балашиха:
АСТ «Астрель», 2002.- 479с.

4. В каком году был основан Ярославль?
 1010г.
5. Как называлось место, где был основан Ярославль?
 Медведицкий овраг
 Медвежий угол
 Медвежий привал
6. Скандинавские саги называют Русь:
 Гербарика
 Гардарика
 Грабарика
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7. Когда князя Ярослава назвали Мудрым?
 ученые в 17 веке

Список литературы
1. Андреев П. Ярославль. Очерки по истории
города (11в.- октябрь 1917г.)/ П. Андреев, Л. Генкин.- Ярославль.- Ярославское кн. изд - во.- 335с.
2. Болоболичева Л. Великие князья/ Л. Болоболичева.- М.: Белый город, 2005.- 47с.
3. Гумилев Л. От Руси до России/ Л. Гумилев.М.: Айрис- Пресс.- 2004.- 315с.
4. Замыслов В.А. Ярослав Мудрый: историческая дилогия/ В. А. Замыслов.- Ярославль: издательство ООО «ЛИЯ», 2004.- 592с., ил.
5. История губернского города Ярославля:
сборник/ сост. А.М. Рутман – Ярославль: Издательство Александра Рутмана, 2006.- 517 с., ил.
6. Ишимова А.О. История России/ А. О. Ишимова.- Москва: Эксмо, 2008.- 811 с.
7. Карпов А.Ю. Ярослав Мудрый/ А.Ю. Карпов.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Молодая гвардия,
2005.- ил.- (Жизнь замечат. людей)
8. Летопись Ярославля 1010-2010.- СПб: Издательский дом «Морской Петербург», 2006.- 360 с.,
ил.
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8. Правителем он был?
 Никчемным
 Идеальным (ближе всего)
 Худым
9. Самый оживленный русский торговый путь того
времени?
 «Из варяг в греки»
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6. Где сегодня хранятся эти иконы?
 Митрополичьи палаты. ЯХМ;
 Государственная Третьяковская галерея

«Семейство Ярославово»
1. Детство Ярослава прошло в сельце:
 Предгоревое
 Предтечево
 Предславино
2. Сельцо стояло на реке
 Лебедь, Лыбедь, Лаба (что означало гусь)
 Рак
 Щука

7. Откуда нам известно как выглядел князь Ярослав?
1) Археологические находки. Изображения на монетах.
2) Вскрытие в 1939 году мраморного саркофага Ярослава Мудрого в Киевском Софийском соборе. Анатомическое и рентгенологическое исследования советских ученых под руководством академика Герасимова.

3. Назовите имена родителей Ярослава Мудрого.
 Владимир Красное Солнышко
 Рогнеда Рогволодовна

8. Князь Ярослав носил усы или бороду? О чем говорят археологи?
 На монетах и княжеских печатях у князя изображены кавалерийские усы. (Обычай ращения
бороды появился у русских князей позже, под
влиянием греков.)

4. Прозвище Ярослава Владимировича в народе?
 Хромоножка
 Хромец
 Хромка

9. Что такое вежа?
 башня
 весло
 межа

5. Как звали жену Ярослава Мудрого?
 Ингигерд. В православии – Ирина.
6. Назовите имена сыновей Ярослава Мудрого.
 Владимир, Изяслав, Святослав, Всеволод,
Вячеслав, Игорь

4
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«Земля сохранити и мы тож…»
Археология. Музеология.
О ранней истории древнерусских городов рассказывают городища:
Рядом с Новгородом - Рюриково городище
Рядом со Смоленском - Гнездово.
1. Рядом с Ростовом Великим находится…городище?
 Сарское городище

7. Назовите имена дочерей Ярослава Мудрого.
 Анна - королева Франции
 Елизавета - королева Норвегии
 Анастасия – королева Венгрии
8. За что брат князя Ярослава, Святополк, был прозван «Окаянный»?
 За убийство братьев Бориса и Глеба.
9. Самый знаменитый внук Ярослава Мудрого?
 Владимир Мономах

2. Какие крупные городища возникли в 9-11 веке рядом с
Ярославлем?
 Тимерево
 Михайловское
 Петровское
3. Откуда произошли названия городищ?
 По названию деревень
4. Города возникали на месте городищ?
 Существовали параллельно
5. Какие самые древние домонгольские иконы были сохранены в Ярославле?
 Спас-Вседержитель. Начало 13 века.
 Богоматерь Великая Панагия. Оранта Ярославская
Начало 13 века.
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«По сей грамоте ходите…»
Право в Древней Руси
1. Назовите древний памятник русского права, за который
Ярослав Мудрый приобрел еще одно прозвище «Правосуд»
 Русская правда
 Законник
 Домострой
2. Что для князя означало выражение «Сел на стол?»
 Начал княжить
3. После смерти Ярослава Мудрого «стол» всегда передавался от отца к сыну?
 В период усобиц закон нарушался. Стол захватывали силой. Бытовало выражение «согнал со стола». Обычно - брат брата.
4. Что означало слово «ряд», с точки зрения права?
 Воинский устав
 Соглашение
 Порядок

6. Назовите скульпторов, работавших над темой
«Ярослав Мудрый».
 И. Тихомиров
 М. Антокольский
 О. Комов
 Е. Пасхина
7. Назовите архитектурные сооружения, построенные по приказу Ярослава Мудрого. В каких городах
они были построены?
 Собор св.Софии в Киеве
 Собор св. Софии в Новгороде
8. Назовите памятник древнерусской литературы летописца Нестора.
 Повесть временных лет
9. Кто автор памятника древнерусской литературы
«Слово о законе и благодати»?
 Иларион

5. В 10-11 веках существовала кровная месть?
 Да
6. Что означает уплатить виру?
 Исполнить обычай, существовавший в славянском
обществе, когда кровная месть при определенных обстоятельствах, могла заменяться уплатой оговоренной
суммой денег. Вира положена за убийство.
6
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«Умозрение в красках»
Искусство. Архитектура. Литература
1. На какой площади был поставлен памятник Ярославу Мудрому?
 Красная площадь
 Советская площадь
 Площадь Богоявления
2.

В каком году?
 1993
 1980
 2001

3. Кто автор памятника Ярославу Мудрому в Ярославле?
 О. Комов
4. Какие две сторожевые башни остались в Ярославле от крепостной стены и сохранились до сих пор?
 Арсенальная и Знаменская
5. Назовите ярославских художников, работавших
над темой «Ярослав Мудрый».
 А. Харламова-Сибрина
 Н. Бутусова,
 В. Ульянов
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7. Когда приговор был более суров за нанесение телесного повреждения? Повреждение нанесено рукой или
оружием, например палицей.
 За нанесение телесного повреждения без оружия приговор был более суров. Человека заставали врасплох. Он не ожидал опасности, не успел
подготовиться даже морально.
8. Что такое полюдье?
 Хождение по людям, объезд в Киевской Руси
князем и его дружиной подвластных областей и
племен для сбора дани, позже - сама дань.
9. Что означало слово становище?
 Становище - административный центр, место
пребывания должностных лиц, место взимания
пошлин.
10. Кто такие?
 Данники - лица, платящие дань князю как военную контрибуцию.
 Тиуны - княжеские чиновники.
 Вирники - сборщики вирных пошлин.
11. Что означало выражение? «По сей грамоте ходите?»
 По этому закону поступайте.
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«Быт и нравы»
Дать точное определение слов.
1. корзно - плащ или накидка
кожух - шуба
кушак - пояс
гривна - женское шейное украшение, деньги.
ендова - посуда для жидкости
братина - чаша
снедь - еда
жито - хлеб

8. Строительство какого храма ведется в Дзержинском
районе г. Ярославля?
 Собор святителя Тихона (Патриарх Тихон возглавлял Ярославскую кафедру с 1907г. по 1914г.,
Патриарх Московский и всея России с 1917г. по
1925г.)
9. Инок - это?
 Инакомыслящий
 Иноземец
 Православный монах

2. бортный мед - мед, добытый из борти (борть - природный пчелиный улей в дупле дерева)
пажити - пастбища
береста - кора березы
раменье - темнохвойный лес
огниво - железная или стальная пластина для добывания
огня путем удара о кремень.
паникадило - святильник в церкви
хорос - светильник в церкви
3. домница - печь для выплавки железной руды
соха - служила первым ралом, для вспашки земли; самое простое, крестьянское орудие пашни.
заступ - лопата
сручье - инструмент
пестерь - плетеная заплечная сумка
корчага - глиняный сосуд для пива
волоковые оконца - оконца для выволакивания дыма из
избы
8
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«Заботами князя Владимира»
Православие
1. Что такое православие?
 Христианская вера
2. Почему первый храм в Ярославле назван Ильинским?
 По легенде Ярослав Мудрый победил медведя в
Ильин день, второго августа по новому стилю.
3. Важный шаг отца Ярослава Мудрого в православии?
 Владимир крестил Русь
4. Какое имя получил Ярослав Мудрый при крещении?
 Георгий
5. Как звали братьев Ярослава Мудрого, которых причислили к лику святых?
 Борис и Глеб

4. лада - девушка
лепота - красота
длань - рука
витаться - здороваться
цера - дощечка для письма
засим - затем, после этого, далее
баю - говорю
мекаю - думаю, соображаю
5. Кто такие смерды?
Основную массу населения в 10 веке в Древней Руси составляли смерды. Некоторые исследователи полагают, что смердами именовались все сельские жители. Другие считают, что
смерды - это лишь часть крестьянства, уже закабаленная
феодалами.
6. Что означает слово побыт?
 обычай
7. Пробавляться - это…
 Довольствоваться, обходиться, ограничиваться чемлибо, добывать средство к жизни, к пропитанию.

6. Назовите современников Ярослава Мудрого, первых
ростовских епископов?
 Феодор, Илларион.
Следующее за Ярославом поколение - Леонтий, Исайя.

8. Что это такое?
Паволоки, аксамит, парча
 ткани, ввозимые в Древнюю Русь

7. Что такое пост? В чем его смысл?
 Очищение души и тела, ради духовного совершенствования.

9. Откуда эти слова?
Добро, живете, мыслете
 старославянский алфавит
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Вои
1. Кто такие вои?
 воины
2. Назовите виды древнерусского оружия.
 Орясина - дубина
 Рогатина - разветвленная дубина c коваными
наконечниками
 Секира- топор на длинном древке (протазане)
 Лук со стрелами
 Булава или палица
 Копье и щит
 Порок - камнеметное оружие

7. Как передвигались в 11 веке из города в город, если кругом стояли непроходимые леса?
 По руслам рек. Зимой - по льду на санях, летом - по воде на челнах.
8. Что такое челн?
 Лодка
9. Кто такие печенеги?
 Степные кочевники

3. Что означало выражение «не щадя живота своего?»
 Живот - это жизнь. Воевали не щадя жизни
своей.
4. Что означало выражение «Перемещаться посолонь».
 По солнцу
5. Железная рубаха - это?
 Кольчуга
6. Что такое озор?
 Горизонт
10

11

