
ИСТОРИЧЕСКИЙ КВН  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕКА» 



ПРИНЦИПЫ КВН 

1. Знание + юмор = хорошее 

настроение. 

2. Главное – чувство меры, особенно в 

желании победить. 

3. Сила каждого – в коллективе, сила 

коллектива – в каждом. 



РАЗМИНКА 

1. Как называется просьба, благодарение, с 
которой люди обращаются к богам и духам? 

2. Как называется изобретённый в Китае 
напиток, прогоняющий усталость? 

3. Человек, который в научных целях 
занимается раскопками. 

4. Поэмы Гомера. 

5. Назовите героя Троянской войны. 

6. Бог грозы и молнии у греков. 

7. Как называется приношение первобытных 
людей духам и богам? 

8. Простой народ по-гречески. 

 



ВИКТОРИНА ДЛЯ 1 КОМАНДЫ 

1. Несколько родов, живших в одной 

местности. 

2. Мягкий металл, открытый 

первобытными людьми. 

3. Существо с телом льва и головой 

человека, охранявшее гробницы 

фараонов. 

4. Титан, держащий небо. 

5. Полуостров, на котором жили греки. 

 



ВИКТОРИНА ДЛЯ 2 КОМАНДЫ 

1. 10 веков. 

2. Вера в богов, духов и поклонение 

им. 

3. Письменность в древнем Египте. 

4. Тот, кто был обречен всю жизнь 

выполнять напрасный труд. 

5. Полуостров, на котором жили 

древние римляне. 

 



ВИКТОРИНА ДЛЯ 3 КОМАНДЫ 

1. Изготовление различных 
изделий. 

2. Первое жилище человека. 

3. Гроб, куда клали умерших 
фараонов в древне Египте. 

4. Здание с запутанными ходами. 

5. Континент, на котором находился 
древний Египет. 



ДАТЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

490 г. до н.э.   *Марафонская битва 

 

334 г. до н.э.   *Восстание Спартака 

 

753 г. до н.э.   *Поход Александра Македонского 

 

74 г. до н.э.   *Основание Рима 

 

218-202 г.г. до н.э.  *Захват Цезарем власти в Риме 

 

49 г. до н.э.   *2-ая война Рима и Карфагена 

 

134 г. до н.э.   *Земельный закон  Тиберия Гракха 



ЖИЛИ ЛИ ОНИ? 

Цезарь, Ганнибал, Эгей, 

Тесей, Гай Гракх, Солон, 

Перикл, Демосфен, 

Фемистокл, Спартак, 

Брут, А.Македонский, 

Гермес, Артемида, 

Дионис, Гефест, Афина. 



«КРЫЛАТЫЕ» ВЫРАЖЕНИЯ 

Нить Ариадны 

 Троянский конь 

Ахиллесова пята 

 Гуси Рим спасли 

Пиррова победа 

Перейти Рубикон 

Сизифов труд 

Лаконизм  

 



КОНКУРС КАПИТАНОВ 

1 ТУР 
1. Марафонская битва произошла в 490 г. до 

н.э. 

2. Главным городом Аттики были Афины. 

3. Главным занятием жителей Спарты было 
земледелие. 

4. Во время Олимпийских игр запрещались все 
войны. 

5. Эллины – это все жители Египта. 

6. Женщины участвовали в Олимпийских 
играх? 

7. Афиняне крайне редко посещали Агору. 

8. Марафонский бег составляет 42 км 195 м.  
 

 



Каким областям творческой деятельности и 
наукам покровительствовали 9 дочерей 

Зевса и богини памяти Мнемозины? 

Каллиопа 

Мельпомена 

Эрато 

Талия 

Урания 

Клио 

Эвтерпа 

Терпсихора  

КОНКУРС КАПИТАНОВ 

2 ТУР 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАЗЛЫ 



ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗООСАД 





ЗАДАЧКИ НА ЛЕНТЕ ВРЕМЕНИ 

1. Император Октавиан Август начал править 
в 30 г. до н.э.; а умер в 14 г. н.э. Сколько лет 
правил Октавиан Август? 

2. В 5543 г. до н.э. 11-летний мальчик первый 
раз пошел на охоту в качестве помощника 
своего отца. Через три года он уже сам мог 
обучать молодых. В каком году родился 
мальчик? В каком году он начал обучать 
молодых? 



КОНКУРС  

БОЛЕЛЬЩИКОВ 

1. Я – черное дитя сверкающего отца; птица без 

крыльев, я поднимаюсь до облаков; едва родившись, 

я рассеиваюсь в воздухе. 

2. Когда ты на меня смотришь, я тоже смотрю на тебя, 

но не вижу, ибо у меня нет глаз. Когда ты говоришь, 

глядя на меня, я открываю рот и двигаю губами, но 

молча, ибо у меня нет голоса. 

3. Не говори ничего, и ты выразишь моё имя. Но, если 

ты назовёшь меня, говоря моё имя, о, чудо! Ты не 

выразишь меня. 



«БЛЕФ-КЛУБ» 
 Главное отличие человека от животного – 

умение изготавливать орудия труда. 

 Первые орудие труда человека- сапёрная 

лопата, топор и пила. 

 Древнеегипетские правители – цари. 

 Самая высокая пирамида в Египте – 

пирамида Хеопса. 

 Письменность египтян – клинопись. 

 Царь Вавилона известный своими 

законами – Хаммурапи. 

 



 Халдеи – ученые Месопотамии. 

 Навуходоносор II – царь Вавилонии. 

 Тиглатпаласар III – царь Ассирии. 

 Ашшурбанапал – царь Ассирии. 

 Прозрачное стекло открыли в Индии. 

 Писистрат – тиран Греции. 

 Матрона – греческая женщина. 

 Ганнибал – военный полководец Рима. 

 

 



             ВОПРОСЫ 

       ДЛЯ РЕФЛЕКСИИ 

• Своей работой на занятии я… 

• За что ты можешь похвалить 

себя, одноклассников, учителя? 

• Сегодня на занятии я смог… 

• Для меня было открытием то, 

что… 

• Что, на ваш, взгляд  не 

удалось? Почему? Что учесть 

на будущее?  

 


