Инструкция по выполнению заданий
I этапа олимпиады «Россия – Моя история» для обучающихся 6−7 классов
1. Скачайте бесплатный билет участника олимпиады «Россия – Моя история»
по ссылке на странице олимпиады.
2. Посетите Исторический парк «Россия – Моя история» (ВДНХ, павильон 57).
3. Выполните задания олимпиады.
4. Сохраните результат Вашей работы в одном файле в формате pdf.
5. Загрузите файл в систему. Внимательно заполните все поля, следуя
инструкции. Загрузка будет возможна после 31 октября 2016 года.
Примечание. Загрузка файла одновременно является регистрацией на участие
в олимпиаде «Россия – Моя история».
Задание 1.
Вам необходимо раскрыть связь исторических событий и их участников.
С помощью фотографий, сделанных Вами на экспозиции «Рюриковичи»
Исторического парка «Россия – Моя история», на основе комментариев
определить, как связаны между собой представленные события, процессы,
персоналии.
Для этого:
Шаг 1. Выберите один из предложенных тематических логических рядов.
Шаг 2. Создайте фотоколлаж по выбранной теме:
 6−9 фотографий (события/факты/персоналии), размер листа A4.
 Одна из фотографий – историческое селфи (Вы на фоне экспозиции).
 Пронумеруйте сделанные фотографии, выстроив их в логической
последовательности в соответствии с Вашим обоснованием.
Например,

Шаг 3. К каждой фотографии сделайте комментарий из двух-трёх предложений,
определив место фотографии в Вашем логическом ряду.
Шаг 4. Сделайте обобщающий вывод по выбранной теме.
Тематические логические ряды (на выбор)
Погост, слобода, застава
Полюдье, мыт, соха
Богатырь, ратник, герой
Князь, великий князь, царь
Река Волхов, река Москва, река Нева
1223 г., 1380 г., 1480 г.
Капище Владимира в Киеве, Софийский собор в Киеве, Успенский собор
в Москве
Разгром Мамая, Стояние на реке Угре, Битва при Молодях
Святослав, Александр Невский, Дмитрий Донской
Изба, терем, двор
Хазарский каганат, печенеги, ордынцы
Ордынский воин, ливонский рыцарь, русский дружинник
Задание 2.
Исследуйте интересные факты российской истории, представленные в экспозиции
«Рюриковичи», и выполните задания.
Шаг 1. Выберите блок загадок.
Шаг 2. Найдите ответы в экспозиции, запишите их, укажите период, к которому
относится загадка.
Шаг 3. Сделайте фотографии отгадок, поместите их на лист.
Шаг 4. Сформулируйте,
в современной жизни.
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Загадки.
Блок 1.
1) На Руси их было более 30 видов − долгих, круглых и треухих. Их называли
пряжёными, подовыми, глухими или расстегаями. И каждый из них
величали, то ли курник, то ли горовик, то ли крупеник, то ли кулебяка.
Назовите популярное блюдо русской кухни.
2) Что считалось «сердцем» русского города?
3) Эту ткань стали привозить в Россию из Франции. Её цвет символизировал
власть, роскошь, высокий статус. Чтобы окрасить полотно, использовали
кермес − мелкое насекомое, живущее на тех сортах дуба, которые

произрастают в местностях с наиболее тёплым климатом. Какого цвета
было сукно и как оно называлось?
4) Уже в древности на Руси начали записывать музыку. Первое нотное письмо
было безлинейным и представляло собой сочетания чёрточек, запятых
и точек. Как называлась первая русская нотная азбука?
5) Московские монеты называли «мечевой деньгой». С чем связано появление
этого названия?
6) . Рама с нанизанными на спицы костяшками. На каждой спице − по 10.
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Блок 2.
Ни в одной стране мира не было аналогов этого блюда, его использовали
как десерт к вечерней трапезе. Технология производства практически
не изменилась и в наше время, только вот блюдо стало более обыденным.
Назовите его.
На Руси бытовала пословица: «Деньги на безмен, а товар на промен». Что
в пословице именуется безменом?
Инструмент с металлическим лезвием, жёстко закреплённым на деревянной
рукоятке, сопровождал русского человека и в труде, и в бою, от рождения
до самой смерти. Некоторые исследователи считают, что в нём, как
в самурайском мече, заключена душа славянина.
Как появилось выражение «большая шишка»?
Так называли игру, связанную с бросанием костей животных в цель.
Это травянистое растение бывает огромным и маленьким, плоским или
шаровидным, бугристым и гладким. Было завезено в Европу из Северной
Америки и сразу стало популярным благодаря высокой урожайности,
неприхотливости,
исключительной
полезности
и
способности
к длительному хранению.
Блок 3.
Рецепт изготовления творога не изменился с течением веков: его делали из
простокваши, которую оставляли в печи на несколько часов, а затем
сливали сыворотку. Из полученного продукта готовили одно из древнейших
блюд. Определите название блюда и происхождение его названия.
Как до XVI в. на Руси называлась мужская длинная нарядная одежда,
которая в переводе с персидского означала «одетый с головы до ног»?
Основным строительным материалом на Руси был белый камень. Какой
специальный раствор использовали при кладке камней и кирпичей, если его
получали путём обжига в специальных печах, с добавлением яичного белка?
Этот предмет одежды был своеобразным удостоверением личности. По его
орнаменту можно было определить, из какой местности его обладатель,
и даже сколько ему лет.

5) Термин «школа» впервые появился на Руси только в 1382 году. А как
называлось первое учебное заведение на Руси, созданное князем
Владимиром?
6) Всем знакомо выражение «надоело хуже горькой редьки». Объясните, как
оно возникло. Как называли редьку на Руси?
Блок 4.
1) Обувь, сделанную из лыка, на одну ногу, носило много поколений жителей
России. Название этой практичной обуви знают сегодня немногие.
2) Проходя по этому речному торговому пути, арабский путешественник Ибн
Баттута писал, что видел в устье реки только русские корабли. Назовите
торговый путь.
3) Эти овощи были известны с незапамятных времён и пришли на Русь
из Византии. Называли их «средством от тысячи недугов». О каких овощах
идёт речь?
4) Этот музыкальный инструмент по форме мог напоминать крыло, шлем или
лиру. Самыми популярными исполнителями можно назвать былинных
сказителей − Бояна и Садко. Музыка этого инструмента считалась
лечебной. О каком музыкальном инструменте идёт речь?
5) Автором этого медицинского трактата была первая русская женщина-врач
Евпраксия Мстиславовна, внучка Владимира Мономаха и жена
византийского царевича Алексея. Определите название трактата.
6) На дульной части ствола этой пушки находится литое изображение
скачущего коронованного всадника с булавой и надпись: «Божией
милостию царь и великий князь Фёдор Иванович Государь и самодержец
всея великия Россия». Определите название пушки и мастера, её
изготовившего.
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Блок 5.
Самая популярная одежда на Руси, на все случаи жизни, для дома, для
гостей, для церкви, и в дорогу. И сегодня она придаёт статус владельцу.
Поскольку дорога из Средней Азии в Европу шла через русскую землю,
пряности на Руси были значительно дешевле. Определите название
кондитерского изделия, появившегося на Руси в связи с этим явлением.
Этот вязкий, тягучий продукт на Руси был белый, красный, пресный,
боярский… В старину его и пили, и ели, им поправляли здоровье,
использовали для приготовления мясных и рыбных блюд, добавляли его
в тесто для выпечки пирогов и ковриг.
Эту деталь одежды называли «кишень». Каково её современное название?
Этот столовый предмет был одним из немногих личных вещей простого
человека и дружинника. Его помечали, чтобы не перепутать с чужим.
Изготовленный из серебра, он мог стать предметом награды.

6) Пятница была базарным днём, а также днём исполнения разных торговых
обязательств. В пятницу, получая деньги, давали честное слово привезти
на следующей неделе заказанный товар. Или, наоборот, получая товар,
обещали через неделю отдать полагающиеся за него деньги. Что говорили
о тех, кто эти обещания нарушал?

