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Обоснование  темы  

Предметный КВН  является наиболее интересной   из нетрадиционных форм 

внеклассной работы но предмету. В учебных заведениях,  где игра  КВН 

традиционная и любимая, учащиеся с охотой принимают участие в подготовке и 

проведении предметного КВН. 

Несмотря на то, что эта форма требует значительной подготовки, она весьма 

эффективна для повышения познавательной активности учащихся и 

популяризации предмета   и тем обыгранных на КВН. 

Через состязательность формируются дополнительные мотивы к изучению 

предмета. Предметный КВН хорошо вводить на заключительном этапе 

предметного, месячника. 

Очень важно сформулировать и подобрать задания таким образом  чтобы: 

 

Оно вызвало интерес у учащихся, содействовало углубленному изучению 

предмета. Важно разжечь дух соперничества между командами в процессе 

подготовки и привлечь, как можно больше болельщиков.     

 ПОДГОТОВКА к игре 

Подготовка к игре начинается с рекламы. Публикуется объявление и создается 

инициативная группа из числа наиболее подготовленных учащихся старших 

классов. Эта группа под руководством преподавателя разрабатывает положение о 

конкурсе. 

В конкурсе принимают участие учащиеся 7-х классов. Состав команд не ограничен. 

Каждая команда, должна подать заявку в организационную комиссию за неделю до 

конкурса.  

Команды готовят: Приветствие, домашнее задание, готовятся к вопросам 

«разминки» и выездному конкурсу.  

Вывешивается объявление с указанием темы и сути домашнего  задания. Из числа 
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старшеклассников  формируется жюри из пяти человек, Заготавливаются 

специальные  ведомости для членов жюри. 

План 

проведения игры КВН   в рамках исторической недели. 

1. Приветствие   команд,  

/ команды выбирают  какой-то период из объявленного века и обыгрывают 

ситуацию изображая героев этого времени/ обычно приветствие готовится 

традиционно, 

2. Разминка команд 

/ Команды готовят по три вопроса из истории объявленного века. Отвечает та 

команда, которая быстрее нашла  ответ 

3. Выездной конкурс "Археологическая экспедиция" 

/Команды вытягивают карточку с детой и отправляются на раскопки в названном  

периоде.  Они должны предоставить и обосновать свои находки/, 

4. Конкурс капитанов* 

/Капитаны получает пакеты с заданиями/. 

5. Домашнее   задание,  

  

6, Конкурс болельщиков, 

Болельщики определяют  время и событие, и  кого из героев этих событий 

представляла  команда. 

                                              

 

                                             
Ведомость для жюри. 

 

№ 

п./п. 

Название   конкурса.   мах Мах 

балл 

Команда 

№1 

Команда 

№2 

1 Приветствие;  Команда изображает время и 

героев. Жюри и зрители должны отгадать 

название команды. 

6   

2 Разминка  Команды задают по три вопроса 

связанных с историей 17-го века. 

6   

3 Домашнее задание. Команды изображают 

событие из 17 века.  Какое это событие? 

6   

4 Выездной конкурс: «Археологическая 

экспедиция» 

Команда  выходит в «поле» и приносит 

находку из 17 века.  Объясняет, что это такое 

и доказывает, что она относится именно к 17 

веку. 

6   
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5 Конкурс «знатоки» отвечаем на вопросы 

ведущего. 

6   

Итого  30   

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие команды  «Самозванцы» 

(Капитан выходит в сопровождении свиты. С противоположного края сцены  

выходит вразвалочку казак.) 

 

Казак – Гриша, друг!  Славно мы вчера погуляли, а что теперь делать-то будем. Ты 

хоть помнишь, что вчера хлопцам наобещал? 

Капитан- Гриша?  Кто здесь Гриша? (Обращаясь к полякам) Может вы 

ясновельможные скажете, кто здесь Гриша? 

Паны- Что вы капитан, мы не можем того знать. 

Казак - Ладно Г..  не кипятись ваше величество, ну сболтнул нечаянно лишнего, с 

кем не бывает? 

Капитан – Смотри, а то в следующий раз, болтать будет не чем. 

Казак – А я что, я молчу. Только вот о чём подумать треба.  Как нам болельщиков 

на свою сторону заполучить?  

Капитан – Ну если я сумел этих ясновельможных на свою сторону склонить… 

Казак – А вот это как раз не показатель. Им всё равно с кем, лишь бы на халяву. 

 Так Панове?  

Паны – Так, так. 

Казак – А ты говоришь. 

Капитан – А я говорю нашим болельщикам, что мы вышли на эту сцену только 

ради них. Что бы у них были хорошие оценки по истории. И ради этого мы и себя 

не пожалеем. 

Паны- Браво, браво! Очень добрый пан.  Ваше величество, а что  с теми делать 

будем, ну у которых свой капитан есть? 

Казак – С соперниками? 

(Выходит красавица Марина) 

Марина – Ну  какие же они соперники?  (Строго)  Для нашего величества они  не 

соперники, а смутьяны,  поняли? 

Все – Поняли  ясновельможная пани марина.  

Казак – Послушай, Г. Ваше  величество,  ну а этим, которые судьи,  им-то чего 

скажем? 

Капитан – С судьями надо по аккуратнее, особенно тебе.  Я тебе обещал? 

Казак -  А я шо?  Я молчу. 
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Капитан – Вот и молчи, а я сам с ними справлюсь.   Жюри я  торжественно обещаю 

золотые горы, как только мы победим. 

Паны – А нам?  

Капитан – А вам земли и города. 

Казак – А нам? 

Капитан – А вам,  воля вольная, жизнь раздольная. 

Команда – тогда мы с тобой в огонь и в воду.  Всем привет, а нам побед! (танец) 

 

Приветствие команды «Бояре» 

1-й Боярин – Я всех главнее! 

2-й Боярин – Я всех родовитее! 

3-й Боярин – А я вас всех богаче. 

4-й Боярин – Ну что вы всё лаетесь. Наш род древнее Рюриковичей, и то я молчу. 

5-й Боярин – А наш ещё древнее. 

6-й Боярин – А я вообще,  по правую руку от царя сидел. 

7-й Боярин – Ладно , будя,  все хороши. Что делать – то будем? Эти вон 

самозванцы уже на сцену успели выскочить.  С болельщиками договорились, 

Жюри  золотые горы наобещали. 

1-й Боярин – Да  кто тебе мил человек мешает. Они  оду, а ты две горы пообещай.  

2-й Боярин – Ну вы уж совсем. Кто же теперь обещаниям верит? 

1-й Боярин – Что делать будем ? 

7-й Боярин – Ты же сказал, что ты самый главный, вот и решай. 

1-й Боярин – Тут кто-то кричал, что он самый родовитый, пусть и решает. 

2-й Боярин – А причём тут родовитость. Тут есть самые богатые. 

3-й Боярин – Что наши богатства, прах, когда есть род  древнее Рюриков. 

4-й Боярин – И да же ещё  древнее. 

5-й Боярин – А некоторые по правую руку от царя сидели. 

6-й Боярин – Так сидеть я и сейчас готов, по правую руку. 

7-й Боярин – В общем так. По мне бы и воевать- то не за чем. Только как потом 

болельщикам объяснить, что мы без боя самозванцам сдались? 

1-й Боярин – Скажем  поняли, осознали, уверовали! 

7-й Боярин – Не поверят. Скажем, что ни корысти ради, а чтобы народную волю 

исполнить. 

6-й Боярин – Скажем, что ради их блага, денно и  ночно поклоны кладём. 

5-й Боярин – Молимся о победе нашего юмора. 

4-й Боярин – А с  самозванцами скажем у нас разговор короткий. Ножом по горлу и 

в колодец, то есть в пушку. 

3-й Боярин – Главное говорить надо искренне, что бы поверили. 

2-й Боярин – А жюри скажем, что у нас то же богатства имеются. 

1-й Боярин – Богатство души, и широта натуры. 

7-й Боярин – И кланяемся всем соболями, хорошими знаниями  и красными 

девицами. 

 (Девушки танец) 

 

2) Разминка 

 

Команды задают дру другу по три вопроса из 17-го века. 
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3)Выезной конкурс «Археологическая экспедиция» в  1654 год. 

4) Конкурс –«Эрудиты» 

 

1. Какой век русской истории называют "бунташным"? 

а. XVI 

б. XVII 

в. XVIII 

2. Кто из русских царей первым принес письменную присягу 

("крестоиеловальную запись") перед своими подданными? 

а. Василий Шуйский 

б. Лже Дмитрий I 

в. Михаил Романов 

3. Кого в начале XVII в. называли "тушинским вором"? 

а.Иван Болотников 

б. Лжедмитрий II 

в. Василий Шуйский 

4. Где войско Ивана Болотникова потерпело окончательное поражен!' 

а.Тула 

б. Кашира 

в. Серпухов 

5. Кто из русских царей первым отправил молодых дворян учиться за 

границу? 

а. Иван Грозный 

б. Василий Шуйский 

в. Борис Годунов 

6. Какой бунт произошел в Москве в 1648 г.? 

а. Медный 

б. Соляной 

в. ЧУМНОЙ 

7. Кто был идейным лидером старообрядцев? 

а. Филарет 

б. Никон 

в. Аввакум 

8. Кто был сподвижником Степана Разина? 

а. Иван Заоуцкий 

б. Васили  Ус 

в. Федор Косой 

9. Как называюсь первая русская рукописная газета, которая 

составлялась с 1621 г. Посольским приказом для царя и его 

окружения? 

а. "Куранты" 

б. "Ведомости" 

в   'Известия" 

10  Кого в начале XVII в. называли "воренком"? 

а. Лжедмитрий I 

б. Лжедмитрий И 

в. сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II 
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 11Где по инициативе купца Козьмы Минина в 1612 г. было создано второе 

ополчение? 

а. Тверь 

б. Нижний Новгород 

в. Смоленск 

12. Кто возглавлял в 1610-1613 гг. семибоярщину? 

а. В. Шуйский 

б. П.Ляпунов 

в. Ф.Мстиславский 

13. Какой буш произошёл в Москве в 1662 г.? 

а. Чумной 

б. Медный 

в. Соляной 

 

14. Кто  редигиожых деятелей России XVII в. отстаивал принцып верховенства 

церковной власти над светской? 

а. Филарет 

б. Никон 

в. Гермоген 

15. Где осенью 1670 г. было разбито войско Степана Разина? 

а. под Симбирском 

б. под Астраханью 

в. под Самарой 

16. С каким государством Россия заключила в 1617 г. ( Столбовский мир? 

а. Крымское ханство 

б. Польша 

в. Швеция 

17. Когда произошло воссоединение Украины с Россией? 

а. 1648 г. 

б. 1654 г. 

в. 1662 г. 

 

5 Домашнее задание  Команде «Самозванцы» 

 

1)«Соляной бунт» 

 

(На сцене Царь и два боярина) 

1-й Боярин -  Какая служба была славная. 

2-й Боярин. – А как певчие славно пели. Ну чистые ангелы. 

Царь – Всё хорошо, только что там Никон в проповеди про мздоимство говорил? 

На кого намекал? Я что-то не понял? 

(Выбегают мужики) 

1-й Мужик- Царь батюшка, не вели казнить, вели слово молвить! 

2-й Мужик - Помилуй батюшка, пропадаем низа грош! 

3-й Мужик – От твоих мироедов совсем житья не стало. 

Царь – Это кто же из моих слуг у вас в мироедах числится? 

1-й Мужик – Плещеев! 
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2-й Мужик – Траханиотов! 

3-й Мужик – Чистый! 

1-й Мужик – А первый злодей Морозов! 

2-й Мужик – Вечёр людей в тюрьму забрали, а на рассвете их безвинных  Морозов 

казнил. 

3-й Мужик- Иль ты батюшка на то злодейство благословенье дал? 

Царь – Что вы ребятушки, как можно. Хотел я заступиться, но опоздал. 

1-й Мужик- Будь благодетелем воззри на наши печали. 

2-й Мужик- Морозов налоги поднял. Козна богаче не стала и нас в конец разорил. 

3-й Мужик- Рыба гниёт, мясо тухнет, капуски квашенной не поесть. 

Царь – Коль челядь моя вам так досаждает, справляйтесь с ней сами. 

1-й Мужик- Справимся батюшка, не сомневайся.  

2-й Мужик- Ты выдай нам зятя твоего Морозова. Народ его в клочки порвёт. 

3-й Мужик- За все его душегубства. Только дай его нам. 

Царь – Ребятушки, со слезами молю, пожалейте старика. Не за себя прошу, за нашу 

голубку, за матушку Царицу. 

1-й Мужик- Что ж ради царицы простим душегуба. 

 

Домашнее задание команде «Бояре» 

 2)  Медный бунт 

(Выходит мужик с плакатом, его обступает народ) 

1-й Мужик - Читайте православные, смотрите, как нас обирает царская родня! 

2-й Мужик – (читает) Милославские  -  жулики. Купец Шорин и любимец царя 

Ртищев всю казну по своим подвалам растащили, а на такой дряни надавали, что 

ни один торгаш не берёт. 

3-й Мужик – Надо к царю за правдой в коломенское идти. 

4-й Мужик-   К царю в Коломенское с челобитной! (Делают круг по сцене,  им на 

встречу выходит царь) 

1-й Мужик- Царь батюшка, что же это творится, по миру нас пустили твои 

помощники. 

2-й Мужик- А сами все в злате да в серебре. 

3-й Мужик- Казну растащили мы бедствуем. Кругом воры! 

4-й Мужик- мы с голода пухнем, казна скудеет, а они богатеют. 

1-й Мужик- Пошто ворам потакаешь? 

Царь – Успокойтесь соколики. Я разберусь, я обязательно разберусь и накажу всех 

виноватых. Идите с богом! (Мужики уходят, но у края сцены встречают новую 

толпу) 

1-й Мужик- Здорово кум! Ты это далече собрался? 

5-й Мужик- Здорово кум! Мы  это,  к царю мы. Слыхал какие безобразия творятся? 

1-й Мужик- Слыхал, как не слышать. О том вся Москва говорит, да и у царя уже 

был. 

5-й Мужик- Ну и что? 

1-й Мужик-  А ни чего. Сказал, что разберётся и всех накажет. 

5-й Мужик- Пусть это он нам скажет.  А злодеев мы и сами наказать можем.  

Пошли к царю. 

1-й Мужик- Так ведь были уже. 

6-й Мужик- Вы были, а мы не были. 
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7-й Мужик- Пошли. Там раберёмся. 

Царь – Я уже говорил, объяснял. Вам повторяю разберусь, кого  следует накажу. 

5-й Мужик- Ты нам батюшка только их дай. А наказать, мы их сами накажем. 

6-й Мужик-  Зачем тебе грех на душу брать. 

7-й Мужик- Нам отдай бояр добром, а не отдашь, в щепы всё разнесём. 

1-й Мужик- Коли порука царёва плоха. Красного пустим тебе петуха. 

Царь – Со всеми разберёмся, всех постреляем. А вот и стрельцы. Ну ка стрельцы 

заряжайте пищали.  Взять этих разбойников.  

 

Наша игра подходит к финалу.  Сейчас жюри назовёт победителей этой игры, но 

главное не в этом. Главное в том, что сегодня не будет побеждённых. Главное что 

сегодня многие из вас сумели как-то по другому посмотреть  на события далёкого 

17-го века. До новых встреч друзья. 

 


