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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебное пособие «Сборник кроссвордов и заданий» разработано  

в помощь педагогам, реализующим программы краеведческой  

и генеалогической направленностей в целях оказания методической помощи, 

а также для учащихся, проявляющих интерес к истории Белгородчины,  

к генеалогии и поиску предков. 

 Учебное пособие является результатом обобщения актуального 

педагогического опыта педагогических работников муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

Белгородского района Белгородской области». 

Учебное пособие включает кроссворды, творческие задания по 

различным темам, ориентированы на учащихся среднего и старшего 

возраста. Использование на занятиях материалов пособия позволит 

разнообразить мониторинг знаний учащихся. 
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1. Крестный отец по отношению к родителям крестника и друг к другу 

2. Отец мужа 

3. Отец одного из супругов по отношению к родителям другого 

4. Сестра жены 

5. Мать мужа 

6. Перечень поколений одного рода, устанавливающий происхождение и 

степени родства 

7. Сестра мужа 

8. Мать отца или матери 

9. Сын дочери или сына по отношению к деду или бабушке 

10. Отец жены 

11. Брат мужа 

12. Брат жены 

13. Брат отца или матери, муж тетки 

14. Отец отца или матери 

15. Неродная дочь одного из супругов, приходящая родной другому 

16. Мать жены  

Кроссворд №1 «Родня и родственники» 
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Кроссворд №2 «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АРХИВЫ» 

 

 

1. Федеральное казенное 

учреждение «Российский 

государственный архив 

Военно-Морского Флота» 

2. Федеральное казенное 

учреждение «Российский 

государственный архив 

новейшей истории» 

3. Федеральное казенное 

учреждение «Российский 

государственный архив 

древних актов» 

4. Федеральное казенное 

учреждение «Российский 

государственный архив 

кинофотодокументов» 

5. Федеральное казенное 

учреждение «Российский 

государственный военно-

исторический архив» 

6. Федеральное казенное 

учреждение «Российский 

государственный 

исторический архив» 

7. Федеральное казенное 

учреждение «Российский 

государственный архив социально-политической истории» 

8. Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив 

литературы и искусства» 

9. Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

военный архив» 

10. Федеральное казенное учреждение «Государственный архив 

Российской Федерации» 
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Кроссворд № 3 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы по вертикали: 
1. Походная посуда для приготовления пищи на костре. 4. Его заряжают в 

пистолет. 7. Что защищают солдаты на войне? 8. Человек, прошедший войну. 

9. В каком месяце мы празднуем День Победы. 10. Тяжелая гусеничная 

военная техника. 12. Углубление в земле для защиты солдата. 13. 

Артиллерийское орудие и знаменитая военная песня. 

Вопросы по горизонтали: 
2. Военная больница. 3. В ней хранили и из нее пили воду солдаты. 5. 

Человек, совершивший подвиг. 6. Территория активных боевых сражений. 8. 

Огнестрельное оружие, которым пользовались солдаты во время войны. 11. 

Участник народного отряда, выступающего против захватчиков в тылу врага. 

14. Награда за высокие военные достижения. 15. Солдатский защитный 

головной убор. 
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Задача «ЦАРСКАЯ ДИНАСТИЯ» 

 

У основателя правящей династии — царя Ивана I, было четыре сына.  

У десяти из его потомков (по мужской линии) было по три сына, у десяти — 

по два, у десяти — по одному, а у остальных рождались только девочки или 

вообще детей не было. Сколько всего у Ивана I было потомков мужского 

пола? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача «ПРАДЕДУШКИ И ПРАБАБУШКИ» 

 

Сколько всего прадедушек и прабабушек было у всех ваших прадедушек и 

прабабушек? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Задача «НАСЛЕДСТВО» 

 

Брат и сестра получили в наследство 90 руб. Если сестра отдаст брату из 

своей доли 10 руб., то брат окажется вдвое богаче сестры. Сколько денег в 

наследство досталось брату и сколько сестре? 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 
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СОСТАВЬ РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО 

Используя составленную поколенную роспись рода Чернякиных, изобразите 

данное родословие в виде генеалогической таблицы 

 

Поколение 1 

1. Чернякин Яков Андреевич 

Отец: Чернякин Андрей Иванович 

Мать: Чернякина Варвара Ивановна 

  Жена: Чернякина (Чаплыгина) Мария Яковлевна 

     Дочь: Свирщук Клавдия Яковлевна (1.1) 

     Сын: Чернякин Михаил Яковлевич (1.2) 

     Сын: Чернякин Анатолий Яковлевич (1.3) 

     Дочь: Чернякина Татьяна Яковлевна (1.4) 

     Сын: Чернякин Николай Яковлевич (1.5) 

Поколение 2 

1.1. Свирщук Клавдия Яковлевна, дочь 

  Отец: Чернякин Яков Андреевич (1) 

  Мать: Чернякина (Чаплыгина) Мария Яковлевна 

  Муж: Свирщук Павел 

     Сын: Свирщук Николай Павлович (1.1.1) 

     Дочь: Свирщук-Логвинова Татьяна Павловна (1.1.2) 

     Сын: Свирщук Владимир Павлович (1.1.3) 

1.2. Чернякин Михаил Яковлевич, сын 

Отец: Чернякин Яков Андреевич (1) 

Мать: Чернякина (Чаплыгина) Мария Яковлевна 

  Жена: Чернякина Лидия 

     Дочь: Чернякина Елена Михайловна (1.2.1) 

     Дочь: Ткаченко (Чернякина) Светлана Михайловна (1.2.2) 

     Сын: Чернякин Валерий (1.2.3) 

1.3. Чернякин Анатолий Яковлевич, сын 

Отец: Чернякин Яков Андреевич (1) 

Мать: Чернякина (Чаплыгина) Мария Яковлевна 

  Жена: Надежда 

     Сын: Чернякин Яков Анатольевич (1.3.1) 

     Дочь: Чернякина Ирина Анатольевна (1.3.2) 

1.4. Чернякина Татьяна Яковлевна, дочь 

Отец: Чернякин Яков Андреевич (1) 

Мать: Чернякина (Чаплыгина) Мария Яковлевна 

1.5. Чернякин Николай Яковлевич, сын 

Отец: Чернякин Яков Андреевич (1) 

Мать: Чернякина (Чаплыгина) Мария Яковлевна 

  Дочь: Моисеева Татьяна Николаевна (1.5.1) 

  Дочь: Чернякина Галина Николаевна (1.5.2) 
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Поколение 3 

1.1.1. Свирщук Николай Павлович, внук 

Отец: Свирщук Павел 

Мать: Свирщук Клавдия Яковлевна (1.1) 

1.1.2. Свирщук-Логвинова Татьяна Павловна, внучка 

Отец: Свирщук Павел 

Мать: Свирщук Клавдия Яковлевна (1.1) 

  Сын: ... (1.1.2.1) 

  Дочь: Загороднюк Марина (1.1.2.2) 

1.1.3. Свирщук Владимир Павлович, внук 

Отец: Свирщук Павел 

Мать: Свирщук Клавдия Яковлевна (1.1) 

1.2.1. Чернякина Елена Михайловна, внучка 

Отец: Чернякин Михаил Яковлевич (1.2) 

Мать: Чернякина Лидия 

  Дочь: Чернякина Алина (1.2.1.1) 

1.2.2. Ткаченко (Чернякина) Светлана Михайловна, внучка 

Отец: Чернякин Михаил Яковлевич (1.2) 

Мать: Чернякина Лидия 

  Сын: Ткаченко Владислав (1.2.2.1) 

1.2.3. Чернякин Валерий, внук 

Отец: Чернякин Михаил Яковлевич (1.2) 

Мать: Чернякина Лидия 

1.3.1. Чернякин Яков Анатольевич, внук 

Отец: Чернякин Анатолий Яковлевич (1.3) 

Мать: Надежда 

  Сын: Чернякин Михаил Яковлевич (1.3.1.1) 

  Дочь: Дарья Яковлевна (1.3.1.2) 

1.3.2. Чернякина Ирина Анатольевна, внучка 

Отец: Чернякин Анатолий Яковлевич (1.3) 

Мать: Надежда 

1.5.1. Моисеева Татьяна Николаевна, внучка 

Отец: Чернякин Николай Яковлевич (1.5) 

Сын: Моисеев Михаил (1.5.1.1) 

1.5.2. Чернякина Галина Николаевна, внучка 

Отец: Чернякин Николай Яковлевич (1.5) 

Дочь: Федяева Наталья (1.5.2.1) 

  



 

10 

Задание «АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ» 

 

Определите, какой архивный документ перед вами 

  

_______________________________ 

 

_______________________________ 

  

________________________________  

 

________________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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Задание «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» 

Прочитайте текст, адаптируйте его на современный русский язык. 
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Задание «НАЙДИ ОШИБКУ» 

Прочитайте текст и найдите в ней ошибки 

 

«В 1919 году на территории Белгородской области проживало около 800000 

людей» 

«Белгородская засечная черта в конец 19 века представляла собой 

укрепленную оборонительную линию на южных рубежах». 

«Герб города Белгород представляет собой: в лазоревом поле чѐрный орѐл с 

серебряными глазами и золотым клювом, языком и когтями, над лежащим на 

зелѐной земле золотым львом с серебряными глазами, зубами, когтями и с 

червлѐным языком» 

«В метрических книгах православных церквей вносились данные о 

родителях, восприемниках, указывался возраст родителей и данные 

священника, производившего обряд крещения» 

«Белгородская область была образована в 1727 году» 

«Николай II в 1924 году посетил город Белгород. В честь приезда улица 

Корочанская была переименована в улицу Императора Николая Второго»  

«В Российском государственном архиве древних актов хранятся метрические 

книги, исповедальные ведомости» 

«Получив жалованную грамоту, гражданин Иванов вернулся в колхоз и 

продолжил работу в должности шофера» 

«В клировые ведомости вносилась информация о жизни села, деревни, 

города» 

«Сведения о награждении в период Великой Отечественной войны 

можно найти на сайте «Память народа» или сделать запрос в ЗАГС по 

месту жительства» 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Задание «ПОИСК» 

Укажите, в каких документах или архивах вы будете искать данные 

О рождение, браке и смерти 

 

_____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

О ранении, нахождении в 

госпитале 

_____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

О воинской службе солдата в 

50-60 е годы 20 века 

_____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

О священнослужителе и церкви _____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

О призванном на военную 

службу в 19 веке 

_____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

О репрессированном в 30-40е 

годы 20 века 

_____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

О предках, проживавших в 

конце 18 века 

_____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

О моряке, воевавшем в годы 

Великой Отечественной войне  

_____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

О предке-дворянине _____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

 

1. История – это  наука, которая изучает развитие: 

а) нашей планеты; 

б) живых организмов на земле; 

в) геологического процесса в недрах земли; 

г) растительности на земле; 

д) человеческого общества. 

 

2. Исторические источники бывают: 

а) речные; 

б) горные; 

в) вещественные; 

г) морские; 

д) письменные; 

е) хозяйственные; 

ж) устные. 

 

3. К вещественным источникам относятся: 

а) документы; 

б) орудия труда; 

в) грамоты; 

г) одежда; 

д) монеты; 

е) хроники; 

ж) оружие; 

з) предметы быта; 

и) былины; 

з) жилище. 

 

4. К письменным источникам относятся: 

а) гербы; 

б) медали; 

в) летописи; 

г) дневники; 

д) сказания; 

ж) грамоты; 

з) обувь; 

и) документы; 

к) договоры; 

л) указы. 

 

5. К устным историческим источникам относятся: 

а) летописи; 

б) домашняя утварь; 

в) предания; 

г) монеты; 

д) одежда; 

е) сказания; 

ж) легенды; 

з) жилище; 

и) былины; 

к) договоры. 

 

6. Исторический источник – это: 

а) растительный мир планеты; 

б) животный мир планеты; 

в) все предметы и вещи, которые нас окружают; 

г) полезные ископаемые земли; 

д) сохранившиеся свидетельства прошлого, связанные с деятельностью 

человека. 
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7. Что такое генеалогия? 

а) наука о наследственности; 

б) наука о строении земли; 

в) наука о людях, обладающих гениальными способностями; 

г) наука, изучающая и составляющая родословные. 

 

8. Для чего раньше нужны были родословные? 

а) чтобы знать, кто твои предки; 

б) чтобы похвастаться своим происхождением; 

в) для доказательства наследственного права на имущество и власть. 

 

9. По какой линии ведется родословная? 

а) по женской; 

б) по мужской; 

в) по обеим. 

 

10. Что указывается в родословной? 

а) возраст человека; 

б) фамилия; 

в) адрес; 

г) имя; 

д) профессия; 

е) отчество; 

ж) друзья и знакомые; 

з) годы жизни; 

и) степень родства; 

к) черты характера. 

 

11. Как называется наука, занимающаяся составлением и описанием гербов? 

а) нумизматика; 

б) хронология; 

в) геральдика; 

г) археология. 

 

12. Какой формы бывают гербы? 

а) ромбовидной; 

б) треугольной; 

в) цилиндрической; 

г) овальной; 

д) круглой; 

е) четырехугольной; 

ж) квадратной; 

з) пирамидальной; 

и) фигурной

. 

 

13. Какие цвета применяются в геральдике? 

а) алый; 

б) синий; 

в) коричневый; 

г) голубой; 

д) зеленый; 

е) желтый; 

ж) пурпурный; 

з) черный; 

и) красный; 

к) золотой; 

л) серебряный; 

м) оранжевый. 
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14. Какие естественные фигуры изображали на гербах? 

а) лук; 

б) подкова; 

в) замок; 

г) человек; 

д) зверь; 

е) стихия; 

ж) дракон; 

з) сфинкс; 

и) птица; 

к) зведы; 

л) единорог; 

м) улей; 

н) пушка; 

о) пчелы. 

 

15. Какие искусственные фигуры изображали на гербах? 

а) лук; 

б) молоток; 

в) человек; 

г) зверь; 

д) двуглавый орел; 

е) дракон; 

ж) книга; 

з) корзина; 

и) пегас; 

к) звезды; 

л) птица; 

м) пушка; 

н) замок; 

о) колесо. 

 

16. Как называется надпись на гербе? 

а) легенда; 

б) девиз; 

в) реклама; 

г) афоризм; 

д) пословица; 

е) афиша. 

 

17. Что такое девиз? 

а) название герба; 

б) форма герба; 

в) украшение над гербом; 

г) краткое изречение, отражающее суть жизни владельца герба. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Адрес-календари - это списки чиновников различных учреждений , которые 

в 1765-1867 публиковались только Академией наук. Адрес-календари 

существовали с 60-х годов XVIII в . до 1917 г . 

Антропонимика – раздел ономастики, изучающий происхождение, 

изменение, географическое распространение собственных имен людей. 

Брачный обыск (предбрачное свидетельство) - письменный акт, 

совершенный причтом церкви перед венчанием с целью установления 

отсутствия родства у вступающих в брак. Был введен в 1765 г. 

Войсковые обыватели — принадлежали к числу государственных крестьян. 

Это были потомки людей, служивших в пограничных слободских или 

украинских и ландмилицких полках, которые набирались из однодворцев и 

малороссийских казаков. 

Вольноотпущенник — раб или крепостной, получивший свободу. 

Восприемники (в просторечии крестный отец и крестная мать) — так 

называются лица (обыкновенно мужчина и женщина), которые при обряде 

крещения, в Православной церкви, ручаются перед последней за веру 

крещеного. 

Восходящая родословная – родословная, в которой основанием является 

имя человека, от которого восходят все более отдаленные по времени 

поколения. 

Дети (или сыны) боярские- сословие, существовавшее на Руси в конце XIV-

начале XVIII веков. В XVI—XVII веках дети боярские вместе с дворянами 

входили в число «служилых людей по отечеству» и несли обязательную 

службу, за которую получали поместья, записывались в десятни по уездам. 

Династия – ряд последовательного правящих монархов из одного рода. 

Домовая книга - документ административного учета населения городов 

XVIII - начала XX вв. Составлялась в каждой из полицейских частей города 

частными приставами. Содержала следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество, чин, звание, место жительства, состав семьи. 

Единокровные – братья и сестры от одного отца, но от разных матерей. 

Единоутробные – братья и сестры от одной матери, но от разных отцов. 

Жалованная грамота - документ, закреплявший имущественные права и 

привилегии лица и его наследников. Наиболее часто встречающимся 

документом приказного периода была жалованная грамота. Среди 

жалованных грамот, оформлявших земельные отношения и права 

феодальной собственности можно назвать: а) вотчинные, б) поместные 

льготные, в) заповедные обельные, г) несудимые. 

Исповедные книги (росписи) — обязательно имеются при каждой 

приходской церкви для записи в них по установленной форме бывших в той 

церкви у исповеди и св. Причастия. Один экземпляр их хранится при церкви, 

другой отсылается в консисторию ежегодно к 1 октября. Они могут в 

известных случаях служить доказательством событий, удостоверяемых 

обыкновенно метрическими книгами. 
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Клировая ведомость - документ о службе лиц духовного сословия. Этот 

документ назывался еще списки лицам духовного ведомства, послужные 

списки духовенства и по закону считался актом, удостоверявшим состояние 

лиц духовного звания. 

Книги писцовые и переписные — так называются правительственные 

документы XV-XVII вв., служившие основанием для податного обложения.  

Кормчие книги – сборники церковных и светских законов на Руси с XIII в. 

Местничество – система распределения служебных мест в московском 

государстве с XIV-XV вв. при назначении на военную, административную и 

придворную службу с учетом происхождения, служебного положения 

предков. Отменено в 1682 г. 

Метрические книги - совокупность хронологических записей о рождении, 

браке и смерти по установленной форме. Это реестр актов гражданского 

состояния. 

Ономастика – отдел языкознания, изучающий собственные имена. 

Переписные книги - рукописные книги, содержащие сводные сведения о 

количестве населения России XVII-XVIII вв., появились в середине XVII в. 

вследствие перехода от общих хозяйственных описаний к подворному. 

Поколение – члены рода, одинаково отдаленные в родственном отношении 

(по количеству колен) от общего предка. 

Поколенная роспись – перечень членов одного рода, расположенных по 

поколениям, начиная от родоначальника. 

Посемейные списки составлялись на лиц податных сословий (крестьян и 

мещан). Велись они с 1858 казенными палатами и волостными правлениями. 

Разрядные книги – книги Разрядного приказа, в которых записывались 

распоряжения о ежегодных назначениях на военную, гражданскую и 

придворную службу. 

Ревизская сказка - документ ревизского учета податного населения. 

Существовала с 1718 по 1858 гг. (с 1-й по 10-ую ревизии податного 

населения). В нем последовательно перечислялись все члены семей или 

отдельные лица, жившие на определенной территории. 

Род – 1) объединение родственных семей; 2) совокупность людей, 

происходящих по мужской линии от одного предка. 

Родоначальник - 1) предок, от которого ведет свое начало род; 2) предок, 

первый носитель фамилии. 

Родословная – перечень поколений одного рода, устанавливающий 

происхождение и степень родства. 

Родословная таблица – схематическое изображение родственных связей. 

Родословное древо – родословная схема в виде условного древа. 

Свойство – некровное, приобретенное посредством брака родство. 

Тезка – человек, имеющий с кем-либо одинаковое имя. 

Топонимика – 1) совокупность географических названий, какой-либо 

территории; 2) раздел ономастики изучающий имена собственные 

географических объектов. 

Урожденная – появившаяся на свет в определенной семье. 
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Формулярные списки - это форма систематического и регулярного учета 

всего чиновничества, существовавшая с середины XVIII в. до 1917 года. До 

этого существовали аттестаты и описания службы, которые требовались 

только при представлении чиновника к награждению чином или при 

отставке. 

Челобитная - документ, целью которого являлось соискание определенных 

льгот или пожертвований. Жалованным грамотам, как правило, 

предшествовали челобитные. В челобитных особое внимание уделялось 

перечислению заслуг просителя, а также его родственников. 
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