
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ИГРА-
ВИКТОРИНА  



Назови основоположников 

славянской письменности 
Кирилл и Мефодий.  



С какого языка братья 
переводили церковные книги 

на славянский язык ? 

С греческого  

 



Кто из братьев был 

библиотекарем, а кто воином?  

Кирилл – 

библиотекарь, 

Мефодий – 

военачальник, 

как и его отец 



Назовите дату рождения  

славянской азбуки 

    Датой рождения 

славянской азбуки 

считают IX век, 

если быть точнее, 

то дату              

862 –863 года.. 



Почему возникла 
необходимость создать 

славянскую азбуку? 
 

Чтобы проповедовать христианство в 
славянских землях не на чужом, латинском, а 
родном языке. 

 



Как называется одна из 
славянских азбук, которая стала 

основой русского алфавита? 

кириллица 



Какие буквы придумали  

в 18 веке для звуков,  

не существовавших  

в старославянском языке?  

ё, й 



Сколько букв стало в 
современной азбуке после 

революции? 

33 



В каком городе России прошёл  

первый Праздник Письменности? 
 

 

 

 

В1986 году   

в Мурманске. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA


Кто изобрёл первый печатный 

станок на Руси? 

Ива ́н Фёдоров – 

первый известный 

русский  

книгопечатник 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1


Как называется место, где 
печатают книги? 

Типография  



Как называлась первая 

печатная газета в России?  

«Ведомости» 

 



Какой русский царь ввёл новый 

гражданский шрифт и сделал 

буквы похожими на современные? 

 

 
 

 

 

ПЕТР  I 



Какой материал использовали для 

письма на Руси в 9-11 веках? 



В какой стране изобрели 
бумагу? 

В Китае 



В старину так называли  
документ , письмо? 

грамота 



Что являлось 

предшественником карандаша? 

Перья — «орудия труда » — 

ими пользовались вплоть  

до начала XIX века. 

Пером рисовались заставки, 

концовки на каждой странице в 

виде узора из цветов, листьев.  

А еще разрисовывались 

заглавные буквы в виде дивных 

зверей, птиц и даже людей.  

 



Рукописные книги кроме 
искусных писцов и художников 

переписывали  … Кто? 

монахи 

 



Какая азбука старше: кириллица 
или глаголица? 

 

 

 

глаголица 

 



 

 

Этого сказочного персонажа знают 

многие славянские народы.  

Чехи называют его "змок",  

белорусы - "цмок", поляки - "смок".  

А как его называют в русских сказках? 



Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова,- 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем навеки. 

 

АННА АХМАТОВА, 

Февраль 1943г . 


