
                           Проект «Ледовое побоище» 

Участники проекта: ученики и родители 1 «Ф» класса 

В рамках проекта просмотрели фильм 

 «Александр Невский»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наш первый опыт –стендовые доклады. 

Мы их разместили на страничке класса, и все ребята 

смогли с ними познакомиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писаренко Тамара 

Дёмин Арсений 

Гуренков Руслан 

Филюшин Данил 



Наши викторины по фильму «Александр Невский» 

Викторина 

Составитель Гупалова Милана 

1. Какое отчество было у Александра Невского? 

2. На какой город немцы напали первым? 

3. Что произошло 5 апреля 1242 года? 

4. Где произошло Ледовое побоище? 

5. Как называлась одежда для ведения боя? 

6. В виде какой геометрической фигуры построил своё войско 

Александр Невский? 

7. Какой враг, по словам Александра Невского, «хуже татарина»? 

8. Закончи фразу «Кто на Русь с мечом придёт,…..» 
 

Демин Арсений, 1 «Ф» 

Викторина по фильму «Александр Невский» 

1) Сколько лет в этом году исполнилось Ледовому побоищу?  

2) На каком озере произошла битва?  

3) Назовите точную дату Ледового побоища?  

4) Как в фильме называли народ, который был противником русского 

народа?  

5) Какую крылатую фразу сказал Невский после победы в битве?  

6) Какие два богатыря сватались к одной девушке?  

7) Какие орудия использовались в битве?  

8) В каком году был снят этот фильм?  

9) У русского войска не было оружия для этой битвы. Кто изготавливал 

оружие?  

10) Каким промыслом занимался русский народ в начале фильма?  

11) Что произошло с врагами на льду озера?  

12) Чем закончилось Ледовое побоище?  

 



Викторина . 

Составитель Екимова Виктория 

1. Какой город освободил Александр Невский? 

2. На каком озере произошла битва? 

3. В каком году была битва? 

4. С кем бился Александр Невский? 

5. Почему ливонских рыцарей звали крестоносцами? 

 

 

Викторина Александр Невский. Составила Тамара Писаренко 1Ф класс 

Вопросы 

 

1) После победы в этой битве Александра стали называть Александр 

Невский.  

2) Какое преимущество использовал Александр при битве со шведами  в 

1240г. Что помогло ему одержать победу в неравном бою.  

3) На каких мероприятиях юный князь учился большой политике, имел 

совет с дружиной. Что в XIII веке было отнюдь ни праздным занятием.  

4) На чем учился писать Александр.  

5) Как назывались однопалубные корабли шведов, имеющие по 15-20 пар 

весел на борту, способные перевозить 80 человек или 50 крестоносцев и 

10 коней. Именно эти 100 судов в июле 1240г приплыли по р.Неве с 

целью напасть на Новгород.  

6) Почему города Псков, Новгород влекут захватчиков как магнит.  

7) Участие в каком сражении, произошедшем за 7 лет до Ледового 

побоища, дает Александру идею загнать немецких рыцарей на лед.  

8) Какое непреодолимое препятствие встречают немецкие рыцари, 

прорвав слабый строй малообученных, многочисленных ополченцев на 



обрыве, благодаря которому рыцари вынуждены расстроить свой 

порядок. 

9)  Как называется скала, выходящая из воды, за которой Александр 

спрятал засадный полк при битве на Чудском озере 5 апреля 1242 г  

10) Как поступил Александр с пленниками, захваченными во время 

Ледового побоища. Этот поступок назовут политическим жестом, 

наглядно демонстрирующим всей Европе что земля, на которую 

покушались крестоносцы – им принадлежать не будет.  

11) Почему Александр не вступил в бой с монголо-татарским иго, а 

заключил с ними союз, откупаясь данью за спокойствие от их нашествия.  

 

Самохина Алена, 1 Ф класс 

викторина по фильму «Александр Невский», 1938 года выпуска 

1. Полное имя древнерусского князя.  

2. В каком городе Александр был поставлен князем?  

3. Какие битвы с иноземцами прославили великого русского полководца?  

4. Как называлось озеро, на котором произошло Ледовое побоище? 

5. Каким клином шли немцы 

6. Какую поговорку говорил Александр Невский в начале фильма  

 

Викторина по Александру Невскому  

Составитель Якушев Антон 

 

1. Как было полное имя Александра Невского? 

2. В каком веке жил и княжил А. Невский? 

3. В каком году родился Невский?  

4. Какой город является родиной князя?  

5. К какому княжеству принадлежал этот город?  

6. В каком городе Александр был поставлен князем?  



7. Какие битвы с иноземцами прославили великого русского 

полководца?  

8. Когда произошла Невская битва?  

9. Когда произошло Ледовое побоище?  

10.  Как называлось озеро, на котором произошло Ледовое побоище?  

11.  В каком году умер Александр Невский?  

12.  Какой город стал последним жизненным пристанищем русского 

князя?  

13.  Какие слова, сказанные князем, стали “крылатыми”? 

14.  По чьему приказу был построен Собор во имя святого Александра 

Невского? 

15. Кто режиссёр фильма «Александр Невский», снятого в 1938 году? 

16. Кто написал музыку к фильму? 

17. Когда и где происходили съёмки фильма? 

18. Кто снимался в главной роли? 

19. Каково главное событие фильма? 

20. Были ли в фильме ошибки? 

Викторина к фильму «Александр Невский» 

Составитель Фефилова Дарина 

 

 

1. Кто такой Александр Невский? 

2. Продолжите поговорку: «Входя в дом –хозяев …» 

3. Кто напал на Русскую землю? 

4. Какой город защищал А. Невский? 

5. Как называлось место, где произошло сражение ? 

6. В каком году произошло Ледовое побоище? 

7. Продолжите фразу: «А если кто с мечом к нам войдет - …» 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Гуренков Руслан 


