
ИЗ ЖИЗНИ РЫЦАРЕЙ
историческая викторина 

для детей и взрослых



Дорогие дети и взрослые! Наш музей дружит с музеем
немецкого города Ниддеген, который располагается в
средневековом замке и рассказывает о жизни и быте
рыцарей. Тема эта интересна, поэтому предлагаем вам
углубиться в средневековую историю и принять участие в
рыцарской викторине. Ответы на вопросы просим
направлять на электронный адрес музея.
Победителей ждут награды.



КАКИМИ БЫЛИ РЫЦАРИ?

Рыцари появились в эпоху средневековья. Рыцарем
называли человека смелого, великодушного, верного
долгу, благородного. В средние века рыцарь имел боевого
коня, одетого в доспехи, дорогое вооружение: на голове
– шлем, на теле – кольчугу или панцирь, в руках
меч и щит, на ногах – латы. Все это было очень
тяжелым и неудобным, потому рыцарь передвигался
с трудом. Уже с семи лет мальчика отдавали
учиться к опытным воинам, которые должны были
искусно владеть верховой ездой, фехтованием, копьем,
плаванием, охотой, игрой в шашки, сочинением и
пением стихов в честь дам сердца.



Вопрос № 1

Для детей

Как именуется 
сообщество рыцарей:

• Орден

• Братство

• Гнездо

Для взрослых

Какое прозвище, ставшее
крылатым выражением,
получил за храбрость и
великодушие
французский рыцарь ХV
века Пьер Баярд ?



Вопрос № 2

Для детей

Какой предмет вручали 
рыцарю при его присяге и 
пожаловании ему земельных 
владений:

• Щит

• Меч

• Грамоту

Для взрослых

При встречном разъезде 
рыцари в качестве жеста, 
показывающие мирные 
намерения, поднимали 
забрало. Открывали они 
лицо правой рукой, это 
показывало, что воин не 
готов начать бой и не имеет 
агрессивных намерений. 
Какой обычай зародился 
таким образом?



Вопрос № 3

Для детей

Назовите вес доспехов

рыцаря:

• 15 кг 

• 35 кг

• 50 кг

Для взрослых

Прообраз этого вида спорта    
появился в средние века на 
народных праздниках и 
рыцарских турнирах. В 
середине ХIХ века этот вид 
спорта превращается в вид 
легкой атлетики. Какой это 
вид спорта? 



Вопрос № 4

Для детей

Как называется 

жилище рыцаря:

• Крепость

• Замок

• Пещера

Для взрослых

Это животное очень 
часто изображали на 
рыцарских гербах. И не 
случайно, ибо оно 
символизировало такие 
качества, как храбрость 
льва, зрение орла, силу 
волка, быстроту оленя и 
ловкость лисицы. 
Назовите его.



Вопрос № 5

Для детей

Что должен был 
продемонстрировать 
новый рыцарь, 
прошедший ритуал 
посвящения:

• Боевые умения

• Деловой этикет

• Поцеловать даму

Для взрослых

Давно приказали жить 
старые рыцарские латы, 
но одна деталь из них 
сохранилась в форме 
почти всех армий, 
правда в стилизованном 
виде. Что это за деталь? 



Вопрос № 6

Для детей

Излюбленное развлечение 
средневековых рыцарей:

• Конные прогулки с дамой

• Рыцарский турнир

• Пение под окном

Для взрослых

Средневековые рыцари 
привезли ветряные мельницы 
с собой из крестовых походов. 
Их появление в Европе ХI-XII
веков породило «право на 
ветер», которым феодалы 
выгодно торговали. А какой 
рыцарь прославился войной 
против этих новинок?



Вопрос № 7

Для детей

Донжон – это:

• Имя известного 
средневекового рыцаря

• Главная неприступная 
башня рыцарского замка

• Смотровая площадка

Для взрослых

В зависимости от тяжести 
провинности рыцарь мог 
лишится ЭТОГО. Лишение 
всех четырех считалось 
большим позором. Зато 
находка хотя бы одной этой 
детали делало рыцаря 
счастливым. О чем идет 
речь ?



Вопрос № 8

Для детей

Как называлось место 
проведения турнира:

• Ристалище

• Арена

• Площадь

Для взрослых

В средние века она часто 
имела символическое 
значение: ее вручали 
дворянам при посвящении в 
рыцари, представителям 
духовенства – при 
получении сана, горожанам 
– в знак различных 
привилегий. А что означало, 
когда ее бросали?



Вопрос № 9

Для детей

«Брошенная перчатка» 
означала:

• Вызов на поединок

• Приветствие

• Отказ от поединка

Для взрослых

В средние века было мало 
способов бороться с 
ржавчиной на доспехах. 
Одним из них была 
полировка. Другой способ 
попроще – натирание 
жирной сажей. Ответьте, 
что означает выражение 
«Черный рыцарь».



Вопрос № 10

Для детей

Поднять перчатку 
означало:

• Время поединка 
согласовано

• Я отказываюсь от 
поединка

• Принять поединок  

Для взрослых

Чтобы воевать, рыцарю 
времен Ричарда Львиное 
Сердце одного коня 
категорически не 
хватало. Требовалось 
целых три. Для чего же 
предназначался каждый 
из них?



Вопрос № 11

Для детей

Приветствие рыцарей:

• Пожатие руки, 
согласно этикету

• Кивок головой

• Ритуальный танец

Для взрослых

В свое время римские 
папы неоднократно 
запрещали хоронить 
этих рыцарей по 
христианскому обряду, 
требуя, чтобы их 
хоронили, как 
самоубийц. Где погибали 
эти рыцари?



*************************************

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!


