
Сайт МИАПР «МГИА КЛИиО»- bingoplus.ru 

Отдел общего образования «Олимпиада» 

Адрес электронной почты для отправки работ участников: logosforum@yandex.ru 

Проводит 

III общероссийскую викторину с международным участием   

по истории для обучающихся и педагогов  

 «Зарождение Руси» №3 

К участию приглашаются обучающиеся 1-11 классов ОУ,  студенты (обучающиеся) учреждений  НПО и СПО,  педагоги 

ДОУ, учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги ДО, педагоги НПО и СПО и все желающие. 

Положение  Конкурса: 

Учредитель конкурса- 

Информационно-методический центр Межшкольной Интеллектуальной Ассоциации педагогов России  «МГИА 

КЛИиО». 

Сроки проведения викторины:   25 декабря 2014 года- 25 февраля 2015 года. 

Работы принимаются до 25 февраля 2015 года, до 23 часов 59 минут по московскому времени. 

Результаты будут опубликованы на сайте не позднее  25  марта 2015 года. В течение месяца, после опубликования 

результатов на сайте МИАПР,  происходит рассылка наградных материалов  (до 25 апреля 2015 года). 

Основные цели и задачи: 

-Пробудить и объединить созидательный творческий потенциал педагогической общественности; 



-укрепление престижа института обучения и воспитания; 

-привлечь внимание педагогической общественности, к проблеме воспитания подрастающего поколения и молодёжи на 

достойных идеалах в духе возрождения духовно-культурных традиций России. 

Группы обучающихся выделяются по возрасту и классу, месту обучения. 

ФИО педагога указывается на  грамоте участника. 

Если педагог организовал участие 5 и более обучающихся,  он получает благодарственное письмо. 

Условия участия в викторине: 

Каждый участник получает (на свой выбор, указанный в заявке): 

1. Для заполнения два бумажных диплома (или сертификата) с печатью МИАПР и свою заявку с указанием полученного 

результата (победитель, призер или участник). 

2. Заполненный диплом в электронном виде. 

3. Заполненный диплом в бумажном виде Почтой России. 

Заявка, скан квитанции об оплате  и  конкурсная работа принимаются по электронной почте отдельными файлами в 

одном письме на электронный адрес- logosforum@yandex.ru 

ТЕМА письма – название викторины! 

Коллеги, дождитесь подтверждения получения работы. Вам ответят в течение 96 часов!!! 

Оплата производится: 

КИВИ- Кошелек +79511711972 

Переводом с карты на карту Сбербанка:  №  67619600  0203170437 



Или  переводом с карты на карту Сбербанка:  № 4276  8260  2135  5299 

Или оплатить в любом отделении Сбербанка при предъявлении паспорта на любой из данных номеров карт Сбербанка. 

Или по квитанции Сбербанка. (Квитанция прилагается!) 

Заявка и ответы в таблицу заполняются на компьютере в ВОРД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п.п Заявка на участие  Викторина «Зарождение Руси» №3 

 Сроки проведения викторины:  25 декабря 2014 года- 25 февраля 

2015 года 

 Заявка, скан квитанции об оплате  и  конкурсная работа 

принимаются по электронной почте отдельными файлами в одном 

письме  

на электронный адрес- 

logosforum@yandex.ru 

 

1 ФИО участника, 

 возраст или класс для детей 

 

2 Научный руководитель у детей, должность  

3 Регион (Республика, край, АО, ГФП  или область), образовательная 

организация (место учебы), адрес, электронный адрес. 

 

4 Вид получения наградных документов (сумма оплаты) 1. Вид получения документов!!! 

2. Сумма оплаты. 

5. Почтовый (и электронный) адрес с индексом для получения 

документов участником, с указанием домашний это адрес 

ПЕДАГОГА (!!!), или адрес ОУ. 

Телефон (сотовый) и электронный адрес для связи. 

 

6. Разрешаю использовать указанную мною электронную почту для рассылки информации о проектах ИМЦ. 

ДА 



Желаем удачи!!!  

Викторина «Зарождение Руси» №3 (21 вопрос) 

 

1. Кто на Руси провел первую налоговую реформу: 

 

А) Олег 

Б) Игорь 

В) Ольга 

Г) Святослав 

 

2. «Пойди, князь, в Киев, если же не пойдешь, то знай, что много зла произойдет, это не только Путятин двор или 

сотских, но и евреев пограбят, а еще нападут на невестку твою, и на бояр, и на монастыри, и будешь ты ответ 

держать» - кого приглашали киевляне: 

А) Ярослава I 

Б) Всеволода I 

В) Владимира II 

Г) ЮрияI 

 

3. Кто на Руси не мог выступать в суде истцом и ответчиком: 

 

А) люди 

Б) ремесленники 

В) рядовичи 

Г) торговцы 

 



4. Если господин убьет своего холопа, он: 

А) подвергается церковному покаянию 

Б) отвечает перед судом 

В) подвергается анафеме 

Г) платит штраф семье погибшего 

 

5. При ком была введена церковная десятина: 

А) Владимир I 

Б) Ярослав Мудрый 

В) Владимир Мономах 

Г) Мстислав Удалой 

 

6.  «Указывать путь» - так новгородцы: 

А) приглашали князя 

Б) показывали территорию 

В) прогоняли князя 

Г) показывали дорогу к храму 

 

7. «Крещенье дало нашим предкам высшую свободу – свободу выбора между Добром и Злом, а победа православия 

подарила Руси тысячелетнюю историю» - слова принадлежат: 

А) Н.М. Карамзину 

Б) В.Н. Татищеву 

В) Л.Н. Гумилеву 

Г) Н.И. Костомарову 

 

8. Какой князь не имел прозвища: 



А) Ярослав I 

Б) Изяслав II 

В) Владимир II 

Г) Юрий I 

 

      9.    «… с помощью злодеяния и храбрых варягов овладел государством, но скоро     доказал, что он родился быть 

государем великим». О ком писал Н.М. Карамзин: 

А) Олег 

Б) Владимир I 

В) Иван IV 

Г) Ярослав Мудрый 

   10. Кто впервые обнаружил и подготовил к печати текст Русской Правды: 

А) Н.М. Карамзину 

Б) В.Н. Татищеву 

В) Л.Н. Гумилеву 

Г) Н.И. Костомарову 

 

   11.  Какие княжества обособились раньше остальных: 

          А) Киев 

          Б) Галич и Волынь 

          В) Владимир и Суздаль 

          Г) Новгород и Полоцк 



 

12.  «Не идет место к голове, но голова к месту» - в какой период появилась эта поговорка: 

        А) создание Древнерусского государства 

        Б) крещения Руси 

        В) феодальной раздробленности 

       Г) татаро-монгольского ига 

 

13. Кого называли «мизинными людьми»: 

       А) дружинников 

      Б) закупов 

   В) смердов 

  Г) холопов 

 

14. О каком князе говорили: с ним «не ужити»: 

А) Даниил Галицкий 

Б) Андрей Боголюбский 

В) Мстислав Храбрый 

Г) Юрий Долгорукий 



 

15. Когда Киев лишился своего первенства как княжество: 

А) 1171г 

Б) 1168 

В) 1170 

Г) 1169 

 

16. Какое княжество, по мнению историка М. Грушевского, стало наследником Киева: 

А) Галицко-Волынское 

Б) Владимиро-Суздальское 

В) Новгородское 

Г) Черниговское 

 

17. Кто первый ввел употребление титула «Великий князь владимирский: 

А) Юрий Долгорукий 

Б) Андрей Боголюбский 

В) Ростислав Юрьевич 

Г) Всеволод Большое Гнездо 



 

18. Сколько княжеств образовалось в период феодальной раздробленности: 

А) 250 

Б) 270 

В) 240 

Г) 260  

 

19. Чем торговало Галицко- Волынское княжество: 

А) хлебом и рабами 

Б) хлебом и лесом 

В) хлебом и мясом 

Г) хлебом и воском 

 

20. Сколько детей было у Всеволода Большое Гнездо: 

А) 14 

Б) 15 

В) 16 

Г) 17 



21. Эссе: «Какие пути развития были у русских княжеств в период феодальной раздробленности? Какой путь стал 

доминировать и почему? 

 

20 вопросов- 1 балл за каждый правильный ответ 

21 вопрос = 5 баллов 

Итого- 25 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

(может быть заполнено участником от руки и отсканировано, или выполнено в электронном виде). 

ФИО   

Ответы на викторину №3 Викторина «Зарождение Руси» №3 

Сроки проведения викторины:  25 декабря 2014 года- 25 февраля 2015 года 

Заявка, скан квитанции об оплате  и  конкурсная 

работа принимаются по электронной почте 

отдельными файлами в одном письме  

на электронный адрес- logosforum@yandex.ru 

 

1 11 

2 12 

3 13 

4 14 

5 15 

6 16 

7 17 

8 18 

9 19 

10 20 

21/ Эссе «Какие пути развития были у русских княжеств в период 

феодальной раздробленности? Какой путь стал 

доминировать и почему?» 

 

 

 



Стоимость получения документов об участии в викторине для 

ОБУЧАЮЩИХСЯ:  
Скидка воспитанникам детских домов, коррекционных заведений любого типа=20% от стоимости участия. 

 
Способ 

отправки 

документов 

Вид документа Сумма оплаты указана с каждого человека (одной квитанцией за группу), отправка одного 

письма с несколькими документами на один адрес. 

Почтой 

России  

Или  

Электронная 

почта 

Самозаполнение 

документов 

Или  

Заполненный 

диплом 

1 

участник 

 

2-5 6-10 11-20 21-50 51-100 101 и более  

Электронная 

почта 

Заполненный 

диплом 

150 

Заказным 

письмом 

Почтой 

России 

самозаполнение 

документов 

175 160 145 130 115 100 85 

Заказным 

письмом 

Почтой 

России 

Заполненный 

диплом 

250 225 200 175 150 125 100 

Заказным 

письмом 

Почтой 

России и 

Электронной 

Заполненный 

диплом 

300 



почтой 

Стоимость получения документов для педагогов об участии в викторине:  
Скидки на участие: 

Скидка педагогам, работающим в коррекционных заведениях любого типа = 10% 

 

1.  Только Почтой России под САМОЗАПОЛНЕНИЕ  (стоимость снижена за счет самозаполнения документов): 

Заказным письмом Почтой России = 275 рублей 

Каждый участник – педагог получает для заполнения 2 (два) бумажных  сертификата (или диплома) с печатью  ИМЦ 

МИАПР и свою заявку с указанием регистрационных данных на документ и сам заполняет документ. 

 

2. Сертификат (или диплом) в электронном виде, стоимость 300 рублей. 

 

3. ЗАПОЛНЕННЫЙ сертификат (или диплом), Заказным письмом Почтой России. Стоимость 500 рублей. 

 

4. Сертификат (диплом) в электронном виде и  ЗАПОЛНЕННЫЙ сертификат (диплом), Заказным письмом Почтой 

России. Стоимость 750 рублей. 

 

Дополнительно можно заказать: 

0. Юбилейный нагрудный знак «70 лет Великой Победе!»=100 рублей 

1. Нагрудный Закатной Знак (малый диаметр)= 200 рублей 

2. Нагрудный Закатной Знак (средний диаметр)= 400 рублей 

3. Нагрудный Заливной Знак = 600 рублей 

4. Медаль «Вносим вклад в Просвещение»= 800 рублей 

5. Медаль на колодке «Вносим вклад в Просвещение»= 1000 рублей 

 

Квитанция для оплаты участия. 
 



Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                                                            
Общество с ограниченной ответственностью «КЛИиО» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4205257558   40702810726000098832 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

 Отделение №8615 Сбербанка России  г. Кемерово  БИК 043207612 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для Кузнецова  И.И.   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. 

плательщика: 

Кузнецов Иван Иванович 

Адрес плательщика: г. Томск, ул. Центральная, д. 55, кв. 201 

  Сумма платежа: 150 руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

Общество с ограниченной ответственностью «КЛИиО» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4205257558   40702810726000098832 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Отделение №8615 Сбербанка России  г. Кемерово  БИК 043207612 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для Кузнецова  И.И.   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. 

плательщика: 

Кузнецов Иван Иванович 

Адрес плательщика: г. Томск, ул. Центральная, д. 55, кв. 201 

  Сумма платежа: 150 руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 


