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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ТУРНИР 

 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний и способов действий. 

Вид занятия: итоговый контроль и оценка знаний. 

Методы стимулирования и мотивации учения: познавательная игра. 

Форма организации деятельности: групповая. 

Цель: стимулировать интерес обучающихся к дисциплинам философия и 

история. 

Задачи: 

Обучающие: углубление и закрепление знаний учащихся по предметам 

история и философия в неформальной игровой обстановке. 

Развивающие: развитие различных форм мышления: творческого 

(самостоятельный перенос знаний для решения проблем); критического (анализ 

информации, отбор необходимых фактов, умение выстраивать логику 

доказательности принимаемого решения, расширение кругозора). 

Воспитательные: воспитание духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, формирование чувства коллективизма, сотрудничества, 

уверенности в своих знаниях; воспитание активной гражданской позиции, 

способности к  успешной социализации в обществе. 

 



 
 

Предварительная подготовка занятия: 

 организация рабочего пространства: расстановка столов, оформление 

доски, сценарий, методический материал, вопросы по истории и 

философии для самостоятельной подготовки; 

 оснащенность вспомогательными средствами: ватманы, канцелярские 

товары (клей, фломастеры), газеты, журналы; 

 фиксация групповой работы: за три недели до занятия были 

сформированы рабочие группы по 10-12 человеке); выбраны капитаны 

команд, которые должны были представиться от имени какого-либо 

исторического деятеля, философа, который стал символом эпохи; 

команды должны были подготовить представление команд (название, 

эмблема). 

Ход занятия: 

1. Организационный момент (организация работы команд, представление 

жюри). 

2. Представление команд.   

3. Викторина (вопросы по философии и истории). 

Философия: 

1. В какой школе обучался в молодости Сократ? 

2. Что такое майевтика? 

3. Он был рожден в семье римского чиновника, учился риторике у 

скептиков, затем был приверженцем манихейства, но, перейдя в 

христианство, стал виднейшим из отцов западной церкви. Кто это? 

4. Как называется учение Фомы Аквинского? 

5. Что значит термин «гуманизм» (от лат. Humanus) 

6. Где зародилось Возрождение? 

7. Кого считают первым итальянским гуманистом? 

8. Что означает термин «Реформация»? 



 
 

Продолжите дальше: 

9. Ф.Бэкон: смысл, призвание и задача науки – это… 

10. Ф.Бэкон в гносеологии является основоположником… 

11. Научный метод Ф.Бэкона это… 

12. Кто сказал: «Я мыслю, следовательно, существую». 

13. Научный метод Р.Декарта – это… 

14. Кто сказал: «Знание – сила!»? 

15. Согласно Д.Локку основой всякого познания является… 

16. Перечислите известные вам работы И.Канта. 

17. Перечислите открытия И. Канта в науке… 

18. Агностицизм Канта в том, что … 

19. Сущность императива Канта в том, что… 

20. Гегель считал, что в основе реальности лежит… 

21. Назовите три закона диалектики Гегеля. 

22. Дайте определение: иррационализм – это… 

23. Центральные понятия философии А. Шопенгауэра – это… 

24. Философия А. Шопенгауэра называют пессимистической потому, что… 

25. Центральное понятие в учении З.Фрейда. 

26. Продолжите дальше: Психоанализ – это… 

27. Дайте определение: Экзистенциализм – это… 

28. Назовите работы Ф.Ницше. 

29. Назовите философов – космистов. 

30. Основное понятие в учении В.Вернадского. 

31. Назовите философов «русского зарубежья». 

32. Назовите основные идеи в творчестве Н.Бердяева 

 

 

 



 
 

История: 

1. Назовите первые государства мира. 

2. Кого называют «Отцом истории»? 

3. Назовите Семь чудес света. 

4. Как звали музу Истории в Древней Греции? 

5. Кому принадлежат слова: «Платон мне друг, но истина дороже»? 

6. Кто разрубил Гордиев узел? 

7. Назовите первоначальное значение термина «вандалы», что оно 

обозначает сейчас. 

8. Как звали последнего императора Западной Римской империи, в чем 

особенность его имени? 

9. Имена каких римских правителей дали названия месяцам года? 

10. О ком идет речь: это человек создал империю, которая после его смерти 

разделилась на три части, в последствии названные Франция, Германия, 

Италия. 

11. Знамениты город, расположенный в двух частях света, на своем веку 

трижды менявший название (перечислите все названия) 

12. Континент – родина какао, помидоров, картофеля, подсолнечника. 

13. Священный город иудеев, христиан и мусульман в Палестине 

14. На каком континенте в Средневековье были воздвигнуты величественные 

пирамиды? 

15. Кому принадлежат слова: «Если вы, король Англии, не сделаете так, то я 

беру на себя руководство войной и, где бы ни настигла ваших людей во 

Франции, я заставлю их уйти волею или неволею… Я послана сюда 

Богом, небесным королем… чтобы выгнать вас из всей Франции…». О 

каком событии идет речь? 

16. Создатель «Пьеты», статуи Давида, Собора Св. Петра в Риме. 



 
 

17. Какие два великих писателя эпохи Возрождения умерли в один день – 23 

апреля 1616 г.? 

18. Кто был первым Киевским князем? 

19. О ком идет речь: сын князя и рабыни, его дядя легендарный Добрыня, 

стал Киевским князем после убийства своих братьев, провел 2 

религиозных реформы: первая – насаждение язычества, вторая – 

христианства, имел 800 жен, но церковь признала законной только 

последнюю – Византийскую принцессу. 

20. Назовите первых русских святых. 

21. О ком идет речь: его сыновья были женаты на польской, австрийской, 

византийской, германской принцессах, а дочери стали королевами 

Франции, Венгрии, Норвегии? 

22. Назовите село, которое по легенде было основано князем Андреем, после 

явления ему Богородицы. 

23. Кого из русских правителей назвали Великими? 

24. Назовите первого избранного главу русского государства. 

25. Сколько раз менялась столица русского государства с 9 по 21 века? 

Назовите все. 

26. Назовите имя пирата, которого королева Елизавета произвела в вице-

адмиралы и баронеты Англии. 

27. Кому принадлежат слова: «У народа нет хлеба? Пусть едят пирожные» 

28. Первая общеевропейская война. 

29. Сколько раз русские войска брали Берлин? (назовите войны и годы) 

30. Кому принадлежат все следующие звания и титулы: генерал французской 

революционной армии, Первый консул Французской республики 

император французов, президент Итальянской республики, король 

Италии,  протектор Рейнского союза, медиатор Швейцарской 

Конфедерации, великий герцог Берга. 



 
 

31. Кому принадлежат слова: «Пуля – дура, штык – молодец» 

32. Кто получил официальное звание первого русского историка? 

33. Екатерина II запретила применять смертную казнь к дворянам. Когда, кем 

этот указ был нарушен? С каким событием это связано? К кому была 

применена смертная казнь? 

34. Российский император, покончивший жизнь самоубийством. Почему? 

35. Перечислите всех русских правителей, которые причислены к лику 

святых. 

36. Этот политический деятель имел 148 псевдонимов, но что обозначает тот, 

под которым он вошел в историю, до сих пор является загадкой для 

историков. По одной из трактовок: в его основе лежит имя любимой 

женщины. О ком идет речь? 

37. Что такое «Философский корабль», кто был его пассажирами? 

38. Кто из бывших белогвардейских офицеров помогал СССР в годы 

Великой Отечественной войны, будучи в эмиграции во Франции? 

39. Перечислите все города-герои. 

 В каком городе находится памятник «Взрыв», выполненный из осколков 

снарядов, мин и авиабомб, обрушившихся на город 

40. В  каком городе находится «Долина смерти» 

41. В каком городе до наших дней сохранили надписи: «Граждане! При 

артиллерийском обстреле эта сторона улицы наиболее опасна»? 

42. Кто из немецких главнокомандующих был свидетелем обвинения на 

Нюрнбергском процессе 

43. Кто стал «последним фюрером» Третьего рейха. 

44. Первый полнометражный художественный фильм о Великой 

Отечественной войне 

45. Название первой военной песни, созданной в июне 1941 г. 

46. Кто из командующих был дважды награжден орденом «Победа»? 



 
 

47. Какой американский президент избирался на пост главы государства 4 

раза в подряд. 

48. Когда и кем была запущена первая межконтинентальная баллистическая 

ракета?  

49. Назовите первого Президента СССР.  

50. Кому принадлежат слова: «…Международный престиж страны 

измеряется двумя вещами: ядерными ракетами и золотыми 

олимпийскими медалями".  

4. Конкурс капитанов: представление от лица какой-либо исторической 

личности-философа, его цели и идеи жизни) – по 5-10 минут. (10 баллов) 

5. «Идея эпохи». Создание плакатов, где отражена основная идея и мысль 

определенной исторической эпохи. (10 баллов) 

6. Подведение итогов и награждение. 

 
 


