Учитель истории и обществознания МБОУ Гимназия № 1 г.о. Самара
Кочережко Сергей Сергеевич

ЭТАП «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ»
ИГРЫ «ЗАРНИЦА»
Три возрастные группы: 4-5 кл., 6-7 кл., 8-10 кл.
Максимально – 3 балла за вопрос.
 1 балл – сразу правильный ответ каждой из возрастных групп команды
 0,5 балла – правильный ответ после подсказки

Основные вопросы
1. Эта одна из самых известных битв древности попала в список 15 решающих сражений
мира по мнению Эдварда Шефера Криси. Она вошла в историю удивительным фактом: одна сторона превосходила другую в 10-12 раз, но не смогла реализовать преимущество, а, напротив, потерпела сокрушительное поражение, потеряв около 20-22 тыс. воинов.
Вопрос: Назовите это сражение.
Уточняющие вопросы
Подсказки
а) Назовите приблизительное число погиба) В этой битве сошлись два давних противших в этом бою греков, если известно, что по- ника – греки и персы.
сле сражения всем им почти сразу были воздвигнуты памятники. Не забудьте, что персы
потеряли в Марафонском бою 20-22 тыс. человек1.
б) Вспомните, когда была Марафонская
б) Начиная с 1896 года это сражение абсобитва и ответьте, какой весьма солидный юби- лютно точно известно не только историкам, но
лей этой битвы греки праздновали в прошлом и спортсменам.
(2010) году, в честь чего Национальный банк
Греции выпустил металлическую монету количеством 2,5 млн штук2.
2. Он был одним из величайших правителей древности, вошёл не только в историю своей страны, но и в мировую историю и как император, и как полководец. В литературе он обычно
изображается как тиран и деспот. О жизни его личного 8-тысячного войска (пехотинцев, лучников и конников) нам ничего не известно, но мы точно можем узнать, как выглядел каждый из них
– узнать каждого из них в лицо.
Вопрос: Назовите имя этого правителя и полководца.
Уточняющие вопросы
Подсказки
а) Почему мы с уверенностью говорим, что
а) Этот правитель впервые в истории объпри желании можем установить внешность и единил своё государство, в знак чего были снелицо каждого из его охранников? Где мы мо- сены оборонительные стены, разделявшие
жем увидеть их лица?
прежние царства, и создана новая система обороны, также вошедшая в историю.
б) Во время правления этого императора руб) Он впервые объединил Китай в одно
ками почти пятой части населения страны было государство и получил имя «первый император
создано одно из семи т.н. «новых чудес света». Цинь»
Какое?
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192 грека.
2500 лет (битва 490 г. до н.э.).
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3. Переходим к средневековой истории. Средневековая история, как известно, начинается с распада Римской империи и захвата её территории германскими племенами, которых сами
римляне называли варварами. Одним из первых стремительно начали развиваться племена франков. Это были воинственные племена, для которых единственным достойным мужчины занятием
считалась война. Поэтому во франкском обществе преимущественное положение занимала дружина князя и занятые войной свободные общинники. Уже в VI веке нашей эры появляется сборник законов франков, который назывался «Салическая Правда». Теперь ближе к вопросу. Согласно «Салической Правде» воинственных франков, за лишение человека одного из пальцев полагался гораздо больший штраф, чем за лишение всех остальных (целых 35 золотых солидов).
Вопрос: Какой палец у свободных общинников ценился больше всех остальных пальцев?
Уточняющие вопросы
Подсказки
а) Почему именно указательный палец цеа) Хироманты указывают, что ношение
нился дороже всех остальных пальцев?
кольца на этом пальце – символ власти.
б) Как звали одного из самых известных
б) Речь идёт именно о свободных общиннилучников Средневековья, легенда о котором ках, занятых военным делом. Указательный
гласит, что он ставил яблоко на голову своему палец был необходим для некого очень важносыну и со значительного расстояния сбивал его го в тех условиях действия.
стрелой. К слову, Джакомо Рассини посвятил
ему целое музыкальное произведение1.
4. Вы все наверняка слышали о таком великом средневековом правителе и полководце
как Чингисхане. Под его руководством татаро-монголы в первой половине XIII века захватили
огромные территории, разгромили Китай и установили на Руси т.н. татаро-монгольское иго.
Чингисхан прекрасно понимал, что для таких масштабных завоеваний нужно иметь первоклассное войско – хорошо вооружённое, хорошо обученное и дисциплинированное. Поэтому Чингисхан вёл систематическую борьбу с этим недугом. В «Великой Ясе» – ордынском кодексе законов
Чингисхан лично написал целую главу, посвящённую ему, и вот цитата из этой документа: «Если
уж нет средства против этого, то человеку нужно сделать это три раза в месяц. Как только он перейдёт за три раза – совершит наказуемый поступок. Если в течение месяца он сделает это только дважды – это лучше; если один раз – ещё похвальнее, если же он совсем не будет делать этого, что может быть лучше этого?! Но где же нам найти такого человека, который совсем бы не
делал этого, а если уж такой найдётся, то должен быть ценим».
Вопрос: С какой напастью боролся Чингисхан?
Уточняющие вопросы
Подсказки
а) Одно из сражений против ордынского
а) Одно из сражений против ордынского
войска русская рать проиграли в том числе из- войска русские войска проиграли в том числе
за этого недуга: 2 августа 1377 года русское из-за этого недуга: 2 августа 1377 года на реке
войско князя Ивана Дмитриевича решило, что Пьяне русское войско князя Ивана Дмитриевиармия противника ещё далеко, напилось и ча были неожиданно атакованы армией Арапначало «потехи деюще, не имея ни малейшего ши и наголову разгромлены. Сам Иван Дмитсомнения». В этот момент на них неожиданно риевич утонул, пытаясь переплыть через реку,
напали ордынские войска Арапши и наголову а ордынцы затем захватили Нижегородское
разгромило. Сам Иван Дмитриевич утонул, пы- княжество и Рязань.
таясь переплыть через реку, а ордынцы затем
захватили Нижегородское княжество и Рязань.
Назовите реку с вполне «говорящим» (если
вспомнить недуг, о котором мы говорим)
названием, на которой русские войска потерпели это поражение2.
1
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Вильгельм Телль.
Речка Пьяна.
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б) Кому после Ялтинской (Крымской) конб) Пётр I также боролся с этим недугом
ференции 1945 года Сталин направил в пода- весьма интересным способом: он приказал изрок несколько ящиков первоклассного армян- готавливать 7-килограммовый чугунный орден,
ского коньяка?1
который полагалось на неделю вешать на шею
людям, предававшимся этому недугу.
5. Переходим к средневековой русской военной истории. Речь пойдёт об одном из самых
легендарных русских князей и полководцев. Посвящённый ему фильм вышел на экраны в 1930-е
годы, но был запрещён с 1939 по 1941 год в связи с заключением договора о ненападении между
СССР и гитлеровской Германией, а с началом Великой Отечественной войны снова вышел на
экраны, причём, с новой силой.
Во время своего первого крупного и успешного сражения в устье реки Ижоры он ворвался
в шатёр к предводителю войска противников (зятю шведского короля ярлу Биргеру) и, как сказано в летописи, «дланью латною печать к лику его приложил», после чего обрушил этот шатёр.
Вопрос: Назовите этого князя, который впоследствии был канонизирован русской православной церковью – введён в состав лика святых.
Уточняющие вопросы
Подсказки
а) Во время своего первого крупного и
а) Во время самой известной битвы этого
успешного сражения – Невской битвы (в устье князя (к слову, самой крупной в истории Вореки Ижоры, где она впадает в Неву) 15 июля сточной Прибалтики на тот момент), происхо1240 года Александр Невский ворвался в шатёр дившей 5 апреля, русские воины преследовали
к предводителю войска противников (зятю бежавшего врага 7 вёрст по поверхности изшведского короля ярлу Биргеру) и, как сказано вестного водоёма.
в летописи, «дланью латною печать к лику его
приложил». Переведите эту фразу на современный русский язык2.
б) Почему летописец обратил внимание на
б) Заняв Владимирский великокняжеский
эту делать и каким образом она прославляла престол в 1252 году, этот князь не участвовал в
Александра Невского3.
борьбе с монголо-татарами, а проводил политику строгого исполнения обязательств перед
Ордой с целью избежать карательных походов.

Премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.
Одетой в латы рукой (а именно ладонью) ударил по лицу (дал пощёчину) ярлу Биргеру так, что у
того на лице остался отпечаток (шрам латной пятерни).
3
Удар ладонью всегда считался обиднее удара кулаком или оружием. А здесь – ещё и по лицу, да
ещё и с отпечатком.
1
2
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6. Следующий вопрос связан с темой военной формы.
Эта часть одежды вообще отсутствовала у народов древности – к примеру, у египтян, персов и ассирийцев, и вошла в моду уже в Средневековье благодаря Византии. Этот элемент одежды являются важной частью военной униформы, и в военной истории с ним связано несколько
интересных фактов. Древний китайский правитель Шан Ян провёл военную реформу, одним из
элементов которой было сокращение длины этой части военной одежды китайского войска, что
сразу же резко увеличило его боеспособность. В России XVIII века императрица Елизавета Петровна и правивший всего несколько месяцев Пётр III также с помощью укорочения этого элемента одежды хотели не увеличить боеспособность армии, а просто сэкономить сукно. А на полвека раньше Пётр I с помощью их особого цвета обозначил созданные им гвардейские элитные
полки – Семёновский и Преображенский.
Вопрос: Назовите эту деталь одежды.
Уточняющие вопросы
Подсказки
а) Как известно, в России первой четверти
а) В известной песне рассказывается, что на
XVIII века Пётр Великий стремился ввести этой детали одежды располагались некоторые
обычаи поведения, манеры и приличия по ев- очень важные личные данные хозяина военной
ропейскому образцу. Он считал недопустимым формы. Однако, в наши дни эти данные распообычное для солдат и офицеров во время еды лагаются на другой части военной формы.
вытирать рот рукавом – и по-варварски, и сукно дорогое пачкается. Пётр нашёл простой выход из этого положения. Какие детали он добавил к военной форме, чтобы пресечь вытирание
рта рукавом?1
б) Какого цвета были рукава у офицеров
б) Их можно встретить и на реке, и при тулюбимого Петром Преображенского полка и шении пожаров.
какую крылатую фразу этот цвет символизировал?2
7. Не так давно самарские археологи во время экспедиции в некой деревне решили заночевать в домике у одной старушки и заметили у неё один военный предмет лет 700-800 в отличном состоянии. Археологи долго уговаривали старушки продать им этот прекрасный экземпляр,
но отказывалась, поясняя, что она, её мать, её бабка и многие поколения её предков использовали
этот предмет как средство очищения котлов от гари копоти и пригоревшей еды. По её словам,
она не знает лучшего средства для этого, чем тот предмет.
Вопрос: Назовите этот военный предмет.
Уточняющие вопросы
Подсказки
а) Согласно одной из версий, принцип
а) Это был элемент военного обмундироваустройства кольчуги был заимствован челове- ния, весьма распространённый в средневекоком у некоего живого существа. Какого?3
вье.
б) В фильме «Александр Невский» один из
б) В фильме «Александр Невский» кузнец
эпизодических героев раздал всему войску раздал всем это обмундирование, оставив сакольчуги, а себе оставил только одну – ма- мому себе малую, и в итоге был убит1.
гиб. Его имя не спрашиваю, назовите его профессию4.
Ряд или несколько рядов металлических пуговиц, которые не несли никакого функционального
назначения, кроме как мешать вытирать рот рукавом.
2
Красный, т.к. руки по локоть в крови.
3
Рыба (чешуя).
4
Кузнец.
1

4
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8. В романе Алексея Толстого «Пётр Первый» описана сцена, множество раз имевшая
место в реальной жизни. В XVIII веке в России в ходе строевой подготовки рекрутов (солдат,
набранных из крепостных крестьян) командир полка поочерёдно выкрикивал слова «сено», «солома», «сено», «солома» и т.д. Делал он это совершенно неслучайно, его слова играли ключевую
роль в ходе строевой подготовки рекрутов.
Вопрос: Какое отношение сено и солома имела к обучению рекрутов строевой подготовке? Для чего он произносил эти слова? Как и чему он обучал новобранцев?
Уточняющие вопросы
Подсказки
а) Известно, что в результате военной реа) Во время этой тренировки использоваформы Петра I в России была создана регуляр- лись пучки сена и соломы. Для новобранцев
ная армия на основе рекрутских наборов. Еже- они обозначали две противоположности.
годно или чаще всё податное население страны
было обязано с определённого числа душ
(формально с 500, но в ряде случаев – с 300,
200 и даже со 100) сдавать одного рекрута, который (вместе со своей семьёй – женой и детьми) выбывал из состава прежнего сословия и
переходил в сословие солдат или солдатских
детей. Сколько составлял срок службы для рекрутов?2
б) Пётр I обязал дворянское сословие слуб) И по сей день не только дети, но и взросжить империи. Дворяне начинали службу в лые испытывают проблемы с определением
гвардейских полках, где они дослуживались до этих двух противоположностей. В результате
сержанта гвардии, затем переходили в армию чего, к примеру, частые ошибки при ориента(получая там сразу офицерский чин). А как ции в пространстве.
назывались дворянские дети, не получившие
образования и не прошедшие службу? Подскажу, что это слово встречается в классической
русской литературе3.

Умирая, он произнёс знаменитую фразу: «Маловата кольчужка».
Пожизненно (а для дворян начиная с правления Анны Иоанновны – 25 лет).
3
Недоросль.
1
2
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9. Теперь поговорим немного об оружии.
Это оружие до сих пор считается фантастикой: совсем недавно были изготовлены первые
образцы такого оружия и сейчас они проходят испытания. Но принцип действия этого оружия
широко используется в самых разных не связанных с войной областях, причём сегодня вы уже
либо сталкивались с его применением, либо ещё столкнётесь. А первое описание применение подобного оружия относиться аж ко временам античности – к эпохе Древней Греции.
Вопрос: Назовите это оружие.
Уточняющие вопросы
Подсказки
в) Назовите древнегреческого учёного, ков) Если верить историческим источникам,
торый впервые применил прообраз этого ору- изобретателем прообраза этого оружия был вежия1.
ликий древнегреческий учёный, который погиб
при обороне родных Сиракуз. Его последними
словами были: «Убейте меня, но только не трогайте мои чертежи»
г) Как известно, Архимед обещал переверг) Этот прибор описан в произведении
нуть нашу Землю, но только если сможет Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид
найти… Что? («Дайте мне [именно это], и я пе- инженера Гарина». А дешёвые и маломощные
реверну Землю»)2
варианты этого прибора нередко используются
учителями и лекторами на занятиях, а также
шкодливыми детьми
10. Предками этого оружия нередко называют таборы гуситов и гуляй-город русских и
украинских казацкий войск. Один из первых проектов этого оружия, сделанного из дерева, предложил ещё Леонардо да Винчи. Когда в 1913 году поручик Гюнтер Бурштынь представил австрийскому военному министерству свой проект этого оружия, то был объявлен сумасшедшим, а
проект был признан нереализуемым. В 4-м номере журнала «Нива» за 1917 год впервые в России
были помещены фотографии изобретённого английскими военными инженерами оружия с подписью: «Лохань – новое секретное супероружие, не знающее преград».
Уточняющие вопросы
Подсказки
а) Какая мирная техника в годы Великой
а) Своё название это оружие получило от реОтечественной войны наиболее тесно была зервуаров-цистерн для перевозки нефти или
связана с танками: не только заводы по её про- питьевой воды, в которых с целью маскировки
изводству переквалифицировались на произ- перевозили детали этого оружия во время Перводство танков, но (более того) в некоторых вой мировой войны. В переводе – «бак», «цислучаях эту технику просто обшивали листами стерна».
брони и так шли в атаку (во время обороны
Одессы от румынских частей)3
б) Такие особые сверхкомпактные и очень
б) В ходе Первой мировой войны солдаты с
дешёвые танки находятся на вооружении рос- юмором выделили два вида этого оружия:
сийской армии с 2006 года и производятся в «самцы» с пушкой и «самки» – без пушки, а
Подмосковье. Их главная задача – ввести про- только с пулемётами.
тивника в заблуждение4

Архимед.
Точка опоры.
3
Тракторы.
4
Надувная (раньше была фанерная), которая воспроизводит радиолокационный, тепловой и инфракрасный диапазон для приборов ночного видения.
1
2
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Дополнительные вопросы
1. Какой элемент знаменитой винтовки Мосина противоречил всем принимаемым с
начала 1920-х годов мировым конвенциям?
Ответ: Штык-нож.
2. В 1916 году русским инженером Михаилом Фёдоровым был изобретён первый в мировой истории автомат. Однако он не был принят на широкое вооружение: им был вооружён всего один батальон. Каким образом лично император Николай II объяснил это?
Ответ: «У меня итак не хватает патронов, а ваша штука выплёвывает их пачками».
3. Император Священной Римской империи Максимиллиан вошёл в историю больше не
как правитель и полководец, а как военный изобретатель. Он предложил новый метод изготовления доспехов – в 2 раза прочнее и в 2 раза легче. Для лёгкости он использовал более тонкий металл, а для прочности… С помощью листа бумаги покажите, каким образом он увеличил прочность доспехов.
Ответ: Гармошкой.
4. Назовите не менее пяти новых видов вооружения, либо впервые появившихся, либо
впервые получивших широкое распространение в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг.
ОТВЕТ:
 танк
 подводная лодка
 самолёт
 пулемёт
 химическое оружие
 автомобиль (бронированный автомобиль)
5. С этой напастью, которая за одну ночь могла привести целый полк в небоеспособное
состояние, французские солдаты научились бороться ещё в XIX в.: к мундиру того из них, от кого исходила опасность, на спине в районе позвоночника пришивали небольшое пушечное ядро. С
чем они так боролись?
Ответ: С храпом (теперь этот человек уже не мог спать на спине, а храпят, как правило,
только спящие на спине люди).
6. С помощью двух книг в XIX веке австрийских и прусских офицеров учили этично и
красиво принимать пищу. Покажите, как именно они это делали?
Ответ: Книжки вставляли между руками и боками, и нужно было есть так, чтобы книжки
не выпали из такого положения.
7. На расследование причин этой войны Евросоюз потратил 1,6 миллиона евро, а комиссия пришла к выводу, что в основе войны лежали давние противоречия, и виноваты обе стороны.
Ответ: Российско-грузинский конфликт в Южной Осетии в начале августа 2008 г.
8. "На всякий пожарный" американские военные штабы всё-таки разрабатывали планы
участия США в Первой мировой войне: "чёрный план" морской войны с Германией и "оранжевый план" войны с этой страной
Ответ: С Японией.
9. Это сражение, в котором с обеих сторон участвовало более 2 миллионов человек,
охватило территорию площадью в 100 тысяч квадратным метров и продолжалось 200 дней и ночей
Ответ: Сталинградская битва (1942-1943 годы).
10. Её называли и дробовиком, и василиском (средневековое огнестрельной орудие
Непобедимой Армады), и гаубицей. Точно определить, что же это за орудие, смогли в 1980 году
специалисты Артиллерийской академии имени Дзержинского, назвавшие её классической бомбардой
Ответ: Царь-пушка.
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11. Это оружие возникло на востоке из цепа для обмолота риса в тот момент, когда крестьянам было запрещено носить какое-либо оружие. Использовать его было удобнее, чем обычную палку, поскольку при ударе любой силы оно не давало отдачу в держащую руку
Ответ: Нунчаки.
12. Марк Красс - римский консул и победитель Спартака - утверждал, что никто не должен называться лидером, если не может содержать её за свой счёт. Сам-то он сколотил громадное состояние, скупив за бесценок объятую пожаром собственность римлян.
Ответ: Армия.
13. По меткому замечанию одного историка, в ХХ веке войны не объявлялись, а начинались. В качестве одного из наиболее ярких подтверждений этого тезиса, можно привести одного
средневекового русского князя, который постоянно вёл войны, но в итоге из его черепа князь печенегов (Куря) сделал кубок для вина. Назовите не только этого князя, но и дословно то, каким
образом он начинал войны.
Ответ: Святослав Игоревич (отец князя Владимира Красное Солнышко). «Иду на вы».
14. По мнению нацистского генерала Гуддериана, во время Великой Отечественной войны Советский Союз спас этот генерал, который и до этого не раз помогал России в борьбе с захватчиками. Подскажу, что этот генерал вовсе не был человеком. Кто это?
Ответ: Генерал Мороз.
15. Двойной вопрос.
15.1. Объясните, что конкретно для древнерусских ратников означало слово «ошеломить»?
Ответ: Дать по голове мечом так, чтобы слетел шлем.
15.2. Объясните, что конкретно для древнерусских ратников означало слово «опешить»?
Ответ: Убить коня под воином.
16. В 1904 году главнокомандующий сухопутным войсками генерал А.Н. Куропаткин
приказал солдатам пореже стирать свои рубашки. Чем он объяснял такой странный приказ?
Ответ: Белая форма русских была отличной мишенью.
17. В 219 году до н.э. полководец Ганнибал перешёл через Альпы. После него это делали
и А.В. Суворов, и Наполеон, но никому из них не удалось и вряд ли кому удастся повторить достижение, которым Ганнибал неприятно удивил римских воинов. Кого же ему удалось привезти
с собой.
Ответ: Слонов.
18. В российской армии есть подразделение со своим роддомом, где рождаются будущие
военнослужащие. Кто в нём служит?
Ответ: Собаки.
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