
Дорогие родители и педагоги! 

Размещенные здесь отрывки из произведений 

детского писателя  

Сергея Петровича Алексеева познакомят 

ваших детей с тем, что происходило на нашей 

древней земле много веков назад.  

На страницах книг дети встретятся с теми, кто 

жил, работал и строил то, что они видят  

и чем пользуются сейчас. 

Желающие узнать больше о писателе и его 

книгах могут зайти на сайт spalekseev.ru.  

Предлагаем вам принять участие в викторине 

и ответить ещё на один вопрос: «Какие 

произведения С.П. Алексеева вы читали?» 

Лучшие и самые правильные ответы будут 

размещены на сайте spalekseev.ru, а участники 

получат в подарок книги писателя.  

Читайте! Учитесь! Дерзайте! 

Доброго вам пути! 

Алексеева В.А. 

 

АЛЕКСЕЕВ 

Сергей  

Петрович 

 
 

«Мои книги для тех, кто 

любит родную историю, 

кто гордится нашим 

великим прошлым, кто, 

став взрослым, и сам не 

пожалеет своих сил для 

создания на нашей 

древней земле богатого и 

справедливого 

государства». 

 

 

 



Прочитайте отрывки из рассказов и повестей и ответьте на вопросы. 

1) Сколько длилось Смутное время? Кто положил этому конец? 

2) Кто первым водрузил знамя Победы над Рейхстагом?  

3) Какая разница между сеном и соломой? Почему солдаты из крестьян 

их не путали? 

4) Зачем Петр I стриг боярские бороды? 

5) На кого из героев Великой Отечественной войны вы хотели бы быть 

похожими? Объясните, почему. 

6) Как вы думаете, чему учились молодые бояре за границей? Научились 

ли? Будь вы на их месте, что стали бы изучать за границей? Что ещё 

вы знаете о царе Петре I и его нововведениях? 

7) Одобряете ли вы поступок гвардейского офицера? Почему Екатерину 

называют «Великой»? 

8) Почему А.В. Суворов наградил Шапкина медалью? Правильно ли он 

поступил?  

9) Какие крылатые выражения, кроме «Бить, а не считать», принадлежат 

А.В. Суворову?  

10) Как называется известная картина, посвященная знаменитому 

походу А.В. Суворова? 

11) Что такое крепостное право? Что вы о нём знаете? Кто отменил 

крепостное право? 

12) В чём состояла хитрость Разина? Чем закончилось восстание 

Степана Разина? 

13) Почему М.И. Кутузов так ответил: «Кто сказал — отступление? 

Сие есть военный манёвр»? 
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