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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

1. Какому князю, выдающемуся полководцу Киевской Руси, посвящены следующие строки «Повести временных 
лет»: 

«Когда … вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и легко ходил в походах, как пардус, и много 
воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину или зверину, или 
говядину и зажарив на углях, так ел; не имел он и шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, – такими же были 
и все прочие его воины. И посылал в иные земли со словами: «Хочу на вас идти»1. 

________________________________________________________________ 
 

2. О каком событии повествует Ипатьевская летопись? 
«Поставил Батый пороки около города, у Ляшских ворот. Пороки непрестанно били день и ночь и разрушили стены. 

Вышли горожане на остатки стены, и было видно, как тут ломались копья, разбивались на куски щиты, стрелы помрачи-
ли свет. Горожане были побеждены, и Дмитр ранен, а татары взошли на стены и там засели. Но в тот же день и ночь го-
рожане построили другие стены около церкви Святой Богородицы. На другой день татары начали приступ, был большой 
бой между ними и защитниками. Люди укрылись в церкви, влезли на церковные своды со своим добром, и от тяжести 
рухнули вместе с ними стены церковные. Так город был захвачен воинами. Дмитра вывели раненым и не убили мужества 
его ради»2. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

3. О каком событии повествует летописец? 
«И пошел князь Александр с братом своим Андреем и с новгородцами и с суздальцами на немецкую землю с вели-

кой силой, чтобы немцы не хвалились, говоря «унизим словенский язык». Князь же великий поставил войско на Чудском 
озере на Узмени, у Воронья камня, и, приготовившись к бою, пошел против них. Войска сошлись на Чудском озере; было 
тех и других большое множество. Был же тогда день субботний, и на восходе солнца сошлись оба войска. И была здесь 
злая и великая сеча для немцев и чуди, и слышен был треск ломающихся копий и звук ударов от мечей, так что и лед на 
замерзшем озере подломился, и не видно было льда, потому что он покрылся кровью … И обратились немцы в бегство, и 
гнали их русские с боем как по воздуху … били их 7 верст по льду до Суболицкого берега, и пало немцев 500, а чуди бес-
численное множество, а в плен взяли 50 лучших немецких воевод и привели их в Новгород, а другие немцы утонули в 
озере, потому что была весна …»3. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

4. О каком военном событии рассказывается в приведенном ниже отрывке из выдающегося произведения русской 
литературы рубежа XIV–XV вв.? Укажите название этого произведения. 

«Уже близко друг к другу подходят сильные полки, и тогда выехал злой печенег из большого войска татарского, пе-
ред всеми доблестью похваляясь, видом подобен древнему Голиафу … И увидел его Александр Пересвет, монах, кото-
рый был в полку Владимира Всеволодовича, и, выступив из рядов, сказал: «Этот человек ищет подобного себе, я хочу с 
ним переведаться!». И был на голове его шлем, как у архангела, вооружен же он схимою по велению игумена Сергия. И 
сказал: «Отцы и братья, простите меня, грешного! Брат мой, Андрей Ослябя, моли бога за меня!…» – бросился на печене-
га и добавил: «Игумен Сергий, помоги мне молитвою!». Печенег же устремился на встречу ему, и христиане все вос-
кликнули: «Боже, помоги рабу своему!». И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними, и свалились 
оба с коней на землю и скончались … 

И сошлись грозно обе силы великие, твердо сражаясь, жестоко друг друга уничтожая, не только от оружия, но и от 
ужасной тесноты под конскими копытами испускали дух, ибо невозможно было вместиться всем на том поле … было 
поле то тесное между Доном и Мечею … И был треск и гром великий от преломленных копий и от ударов мечей, так что 
нельзя было в этот горестный час никак обозреть то свирепое побоище. Ибо в один только час, в мановение ока, сколько 
тысяч погибло душ человеческих, созданий божьих!…»4. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

5.  Об обороне какой русской крепости на заключительном этапе Ливонской войны идет речь в документе? Ка-
ково ее влияние на исход войны? 

«Так началась осада… в год 7089-й, 18 августа, в день памяти святых мучеников Фрола и Лавра. 
И вот… пришел и сам литовский король со всем своим огромным войском того же месяца августа в 26-й день… и 

велел войскам своим окружить и осадить град… 
                                                           

1  История государства Российского: Хрестоматия. X – XIV вв. / сост. Г.Е. Миронов; РГБ. – М. : Изд-во «Кн. палата», 1996. – С. 
280. 

2  Хрестоматия по истории России : в 4 т. – М. : Мирос – Международные отношения, 1994. – Т. 1: С древнейших времен до XVII 
века. – С. 96. 

3  История государства Российского … – С. 161–162. 
4  Там же. – С. 343. 



Того же месяца сентября в 7-й день, в четверг, в первом часу дня, начали бить из орудий по городу – из трех тур, из 
двадцати пищалей; и били по городу беспрестанно весь день до ночи. Также и утром пять часов беспрестанно по граду 
били из орудий и разбили двадцать четыре сажени городской стены до земли, и Покровскую башню всю до земли сбили, 
и у Угловой башни разрушили весь охаб – до земли, и половину Свиной башни сбили до земли, и стены городские разби-
ли местами на шестьдесят девять саженей. Все это разбили и городскую стену во многих местах проломили… 

Того же месяца сентября в 8-й день… в пятом часу дня… литовские воеводы и ротмистры, и все градоемцы и гайду-
ки проворно, радостно и уверено пошли к граду… на приступ… заняли Покровскую и Свиную башни и из-за щитков 
своих и из бойниц в город по христианскому войску беспрестанно стреляли. Все эти проверенные лютые литовские гра-
доемцы… были крепко в железо и броню закованы и хорошо вооружены. Государевы же бояре и воеводы во всем хри-
стианским воинством твердо стояли против них, непреклонно и безотступно, сражаясь доблестно и мужественно, неос-
лабным сопротивлением не давая врагу войти в город… 

С Похвальского раската из огромной пищали «Барс» ударили по Свиной башне, и не промахнулись, и множество 
воинов литовских в башне побили. Кроме того, государевы бояре и воеводы повелели заложить под Свиную башню мно-
го пороха и взорвать ее… 

…уже близился вечер, а литовские воины все еще сидели в Покровской башне и стреляли в город по христианам. 
Государевы же бояре и воеводы… христианский бросили клич, и в едином порыве все, мужчины и женщины, бросились 
на оставшихся в Покровской башне литовцев… и так… всех… уничтожили… И побежала литва от города в свои станы… 
Христиане же выскочили из города и далеко за ними гнались, рубя их…А всех градоемцев, убитых… было более пяти 
тысяч…»5. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
6. О каком крупнейшем военном событии первой половины XVIII в. говорится в записке Петра I ? 
«И как войско наше, таковым образом в ордер баталии установись, на неприятеля пошло, и тогда в 9 часу пред по-

луднем атака и жестокий огонь с обеих сторон начался, которая атака от наших войск с такою храбростию учинена, что 
вся неприятельская армия по получасном бою с малым уроном наших войск (еже притом наивяще удивительно) как ка-
валерия, так и инфантерия весьма опровергнуты, так что шведская инфантерия ни единожды потом не остановилась, но 
без остановки от наших шпагами, багинетами и пиками колота, и даже до обретающегося вблизи лесу, яко скот гнаны и 
биты»6. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

7. О каком сражении рассказывается в приведенном ниже отрывке из «Писем русского офицера» Ф.Н. Глинки? 
«Я был под Аустерлицем; но то сражение в сравнении с этим – сшибка! Те, которые были под Прейсиш-Эйлау, де-

лают почти такое же сравнение. Надобно иметь кисть Микель-Анджело, изобразившую Страшный суд, чтоб осмелиться 
представить сие ужасное побоище. Подумай только, что до 400 тысяч лучших воинов на самом тесном, по многочислен-
ности их, пространстве, почти, так сказать, толкаясь головами, дрались с неслыханным отчаянием: 2000 пушек гремели 
беспрерывно. Тяжело воздыхали окрестности – и земля, казалось, шаталась под бременем сражающихся. Французы мета-
лись с диким остервенением; русские стояли с неподвижностью твердейших стен … Многие батареи до десяти раз пере-
ходили из рук в руки. Сражение горело в глубокой долине и в разных местах, с огнем и громом, на высоты всходило. 
Густой дым заступил место тумана. Седые облака клубились над левым крылом нашим и заслоняли средину, между тем 
как на правом сияло полное солнце … Сколько потоков крови! Сколько тысяч тел! «Не заглядывайте в этот лесок, – ска-
зал мне один из лекарей, перевязывавший раны, – там целые костры отпиленных рук и ног! …»7. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

 

8. О какой наступательной операции русской армии сообщается в «Оперативной сводке боевых действий на Юго-
Западном фронте от  
22 мая / 4 июня 1916 г.»? Каковы итоги этой операции?  

«В 8-й армии группа ген. Зайончковского и наша артиллерия проделала во многих местах проходы в заграждениях, 
разрушила частью бруствера первой линии и несколько капониров. В начале 17 час. пехота бросилась на штурм в районе 
Черныж – подробных сведений пока не получено. В 39-м корпусе ночью от 406-го полка четыре подрывных партии и 
восемь партий гренадер произвели прорыв проволочных заграждений у с. Ставок … 

С рассветом наша тяжелая и мортирная артиллерия начала разрушение укрепленных пунктов участка Ставок, Хро-
мякова, а в девятом часу легкая артиллерия – проволочных заграждений. В 40-м корпусе разрушение окопов первой ли-
нии и проволочных заграждений на всем фронте идет вполне успешно. Команды разведчиков 5-го и 6-го стрелковых пол-
ков проникли южнее дороги Олыка, Покашево в окопы первой линии на широком фронте, уже брошенные австрийцами, 

                                                           
5 Волков, В.А. Русская рать: богатыри, витязи и воеводы / В.А. Волков. – М. : Изд-во Эксмо; Изд-во Алгоритм, 2005. – С. 244 – 

266. 
6  Тарле, Е.В. Северная война и шведское нашествие на Россию / Е.В. Тарле. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2002. – С. 504–505. 
7  Мы были дети 1812 года. Записки, страницы воспоминаний. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1989. 

– С. 36. 



вынесли оттуда щиты, винтовки и ручные гранаты; при переходе же ко второй линии были встречены контратакой и 
отошли с незначительными потерями. 

В 8-м корпусе легкая артиллерия проделала 38 проходов в заграждениях, тяжелая и мортирная – разрушила почти 
все цепи первой линии, а местами и совершенно сняты бугры убежищ; часть окопов второй линии также обращена в гру-
ду земли … 

В 11-й армии в 17-м корпусе, атака, произведенная 3-й дивизией у Сопанова, увенчалась полным успехом, весь 
фронт противника прорван, взяты все три линии…»8. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Дайте определение следующим понятиям. 
 

Воевода – ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Гвардия – __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Гуляй-город – _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Дикое поле – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Дружина – __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

Засека (засечная черта) – _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Интервенция – ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Казачество – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

                                                           
8  Шацилло, В.К. Первая мировая война 1914 – 1918. Факты. Документы / В.К. Шацилло. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – С. 211–

212. 



________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Новик – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Партизан – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Полки нового строя – ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Регулярная армия – _________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Служилые люди по прибору – ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Стрелецкое войско – ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 

 

Заполните таблицы. 

 

1. Выдающиеся полководцы России 

 

Полководец Краткая военная биография (военные заслуги) 

Владимир Мономах 

(1053 – 1125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Невский 

(1220 – 1263) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Дмитрий Донской 

(1350 – 1389) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.П. Шуйский  

(? – 1588) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Скопин-Шуйский 

(1586 – 1610) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Д. Меншиков  

(1673 – 1727) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Г.А. Спиридов  

(1713 – 1790) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.А. Румянцев  

(1725 – 1796) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П.И. Багратион  

(1765 – 1812) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Н. Сенявин  

(1763 – 1831) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Дибич  

(1785 – 1831) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Юденич  

(1862 – 1933) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



2. Русь и монголо-татары 1223 – 1480 гг. 
 

Дата Событие и его военно-политическое значение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Польско-шведская интервенция 1607 – 1618 гг. 
 

Дата Событие и его военно-политическое значение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Отечественная война и Заграничный поход 
русской армии 1812 – 1814 гг. 

 

Дата Событие и его военно-политическое значение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



5. Россия в Первой мировой войне (1914 – 1918 гг.) 
 

Дата Боевая операция, ее цели и результаты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Основные события русской военной истории 

 

Даты События 

965 г.  

1036 г.  

1223 г.  

 Битва на р. Сити 

 Разгром Александром Невским шведского войска на Неве 

 Ледовое побоище 

 Куликовская битва 

 Грюнвальдская битва 

1480 г.  

1552 г.  

1558 – 1583 гг.  

 Разгром войск крымского хана Девлет-Гирея у д. Молоди 

 Героическая оборона Пскова против армии Стефана Батория 

 Польско-шведская интервенция в Россию 

1609 – 1611 гг.  

1654 – 1667 гг.  

1709 г.  

1714 г.  



1759 г.  

 Разгром турецкого флота в Чесменском бою 

 Взятие войсками Суворова Измаила 

 Итальянский и Швейцарский поход Суворова 

 Взятие Парижа 

 Героическая оборона Севастополя 

 Разгром австро-венгерской армии в Галицийской битве 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 

 

ТЕСТЫ 

 

Укажите правильные ответы. 
1. Русский князь, разгромивший в 960-е гг. Хазарский каганат: 

а) Олег; 
б) Святослав; 
в) Аскольд. 

2. Кочевой народ, обосновавшийся на рубеже IX – X вв. в причерноморских степях и в течение века совершавший 
грабительские набеги на южнорусские земли: 

а) печенеги; 
б) авары; 
в) огузы. 

3. Древнерусское название жителей Скандинавии, в конце VIII – XI вв. предпринимавших грабительские походы на ев-
ропейский континент: 

а) варяги; 
б) викинги; 
в) норманны. 

4. Русский князь, организатор походов в степь 1103, 1111, 1116 гг., сумевший нанести сокрушительное поражение 
половецким ордам и на некоторое время обезопасить южные границы Руси: 

а) Святополк II Изяславич; 
б) Владимир Мономах; 
в) Игорь Святославич. 

5. Печально известный по литературному памятнику XII в. новгород-северский князь Игорь Святославич в 1185 г. по-
терпел поражение от … 

а) хазар; 
б) крымских татар; 
в) половцев. 

6. Первое военное столкновение русских и монголо-татар произошло на реке: 
а) Альте; 
б) Калке; 
в) Каяле. 

7. Организатором татаро-монгольского  нашествия на Русь в 1237 – 1241 гг. явился хан … 
а) Чингисхан; 
б) Батый; 
в) Тимур. 

8. В ходе нашествия монголов на русские земли наименее постра-дала … 
а) Рязанская земля; 
б) Киевская земля; 
в) Новгородская земля. 

9. Новгородский князь Александр Ярославич получил прозвище Невский за победу над … 
а) шведами в 1240 г.; 
б) немецкими рыцарями в 1242 г.; 
в) литовцами в 1245 г.  

10. Князь, канонизированный русской православной церковью – организатор обороны Псковской земли от агрессии 
Ливонского ордена во второй половине XIII в.: 

а) Александр Невский; 
б) Довмонт; 



в) Миндовг. 
11. В результате Куликовской битвы … 

а) Русь оказалась под игом Золотой Орды; 
б) Орде было нанесено крупное военное поражение; 
в) было ликвидировано татаро-монгольское иго. 

12. Битва, в которой был положен предел агрессии Ливонского ордена на Восток: 
а) Грюнвальдская; 
б) Ледовое побоище; 
в) Раковорская. 

13. Основные противники России в войнах конца XV – XVII вв.: 
а) Ливонский орден, Польша и Литва, Швеция; 
б) Венгрия, Османская империя, Китай; 
в) Большая Орда, Казанское ханство, Астраханское ханство. 

14. Государство, образовавшееся в результате распада Золотой Орды, правящие круги которого в течение трех веков 
организовывали опустошительные набеги на южные границы России: 

а) Хивинское ханство; 
б) Сибирское ханство; 
в) Крымское ханство. 

15. Результаты внешнеполитической деятельности Ивана III: 
а) разгром Ливонского ордена и присоединение к России прибалтийских территорий; 
б) ослабление Ливонского ордена и присоединение к России Северских и части Смоленской земель; 
в) присоединение к России Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. 

16. Крупнейшим военным успехом Василия III стало взятие … 
а) Смоленска; 
б) Казани; 
в) Азова. 

17. В царствование Ивана IVк России были присоединены … 
а) Украина и Белоруссия; 
б) Казанское, Астраханское и Сибирское ханства; 
в) Прибалтика. 

18. Главная задача внешней политики Ивана Грозного с конца 50-х гг. XVI в.: 
а) борьба за Прибалтику с целью налаживания интенсивных торговых контактов со странами Западной Европы; 
б) разгром Крымского ханства с целью прекращения разорительных набегов татар на южные границы страны и 

освоения черноземных территорий; 
в) расширение границ России на востоке с целью увеличения экспорта пушнины в страны Запада. 

19. Крепость, гарнизон которой в годы Ливонской войны в течение 5 месяцев героически оборонялся от армии поль-
ского короля Стефана Батория, сорвав агрессивные планы Речи Посполитой по отношению к России: 

а) Смоленск; 
б) Псков; 
в) Орешек. 

20. Ливонская война завершилась для России … 
а) присоединением Прибалтики и получением удобного выхода к морю; 
б) безрезультатно; 
в) военным поражением, хозяйственной разрухой, утратой части побережья Финского залива. 

21. В интервенции в Россию в начале XVII в. приняли участие … 
а) Англия и Франция; 
б) Речь Посполитая и Швеция; 
в) США и Япония. 

22. Одна из целей интервенции начала XVII в.: 
а) ликвидация власти большевиков и реставрация капитализма в России; 
б) превращение России в рынок сбыта и дешевую сырьевую базу для европейской и американской промышлен-

ности; 
в) захват западных и северо-западных районов страны, перекрытие для России доступа к Балтийскому морю. 

23. Русская крепость, гарнизон которой в течение 20 месяцев сдерживал движение королевской армии Сигизмунда 
III на Москву: 

а) Орешек; 
б) Смоленск; 
в) Мурманск. 

24. Предводители второго ополчения, освободившего в октябре 1612 г. Москву от интервентов: 
а) Минин и Пожарский; 
б) Ляпунов и Заруцкий; 
в) Заруцкий и Трубецкой. 

25. Один из организаторов интервенции начала XVII в., потерпевший в 1615 г. поражение при осаде крепости Пско-
ва: 

а) Сигизмунд III; 
б) Карл XII; 
в) Густав II Адольф. 

26. В результате русско-польской войны 1654 – 1667 гг. к России отошли … 



а) Украина и Белоруссия; 
б) Левобережная Украина и Смоленская земля; 
в) Лифляндия и Эстляндия. 

27. Ликвидация угрозы турецкой оккупации Левобережной Украины в XVII в. связана с … 
а) победами русской армии под командованием А.В. Суворова; 
б) Чигиринскими походами русских войск; 
в) вхождением Астраханского ханства в состав России. 

28. Первое самостоятельное военное предприятие Петра I: 
а) Персидский поход; 
б) Прутский поход; 
в) Азовские походы. 

29. Цель России в Северной войне 1700 – 1721 гг.: 
а) получение выхода к Балтийскому морю; 
б) разгром Крымского ханства и получение выхода к Черному морю; 
в) нанесение военного поражения Речи Посполитой и присоединение к России украинских и белорусских земель. 

30. Крупнейшие сухопутные и морские битвы, обеспечившие победу России в Северной войне: 
а) Нарвское, Гемадертгофское, Головчинское; 
б) Эрестферское, Калишское, Таммерсфорское; 
в) у д. Лесной, Полтавское, Гангутское, Гренгамское. 

31. Европейская война, в которой русским войскам удалось нанести ряд крупных поражений прусской армии Фрид-
риха II: 

а) Испанское наследство; 
б) Семилетняя; 
в) Тридцатилетняя. 

32. В ходе русско-турецких войн второй половины XVIII в. Россия … 
а) потеряла Левобережную Украину; 
б) овладела проливами Босфор и Дарданеллы; 
в) присоединила к себе северное причерноморье и Крым. 

33. Морское сражение XVIII в., в ходе которого русской эскадре удалось полностью уничтожить турецкий флот: 
а) Чесменское; 
б) Афонское; 
в) Синопское. 

34. Крупнейшие победы русской армии, одержанные в ходе Итальянского похода Суворова 1799 г.: 
а) Ларга, Рябая Могила, Кагул; 
б) Кинбурн, Фокшаны, Рымник; 
в) Адда, Треббия, Нови. 

35. Самым крупным поражением русской армии в ходе наполеоновских войн стало … 
а) Кунерсдорфское; 
б) Аустерлицкое; 
в) Инкерманское. 

36. Причиной Отечественной войны 1812 г. не являлось(ась) … 
а) стремление Наполеона к политическому господству на европейском континенте; 
б) подготовка России к захвату Западной Европы; 
в) систематическое нарушение Россией условий континентальной блокады Англии. 

37. Русским полководцем эпохи войны 1812 г. не являлся … 
а) М.Б. Барклай де Толли; 
б) П.И. Багратион; 
в) К.К. Рокоссовский; 
г) Н.Н. Раевский. 

38. Руководители партизанских отрядов, действовавших в тылу французской армии в ходе Отечественной войны 
1812 г.: 

а) Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, А.С. Фигнер; 
б) Л.Л. Беннигсен, А.П. Ермолов, А.И. Кутайсов; 
в) С.А. Ковпак, В.И. Козлов, В.З. Корж. 

39. В результате наполеоновских войн к России отошла территория … 
а) Восточной Пруссии; 
б) герцогства Варшавского; 
в) Галиции. 

40. Руководитель горцев в Кавказской войне 1817 – 1864 гг.: 
а) Девлет-Гирей; 
б) Мехмет II Фатих; 
в) Шамиль. 

41. Приморская крепость, гарнизон которой в ходе Крымской войны 1853 – 1856 гг. в течение 349 дней героически 
оборонялся от превосходящих союзных войск Англии, Франции, Турции и Сардинии: 

а) Петропавловск-на-Камчатке; 
б) Свеаборг; 
в) Севастополь. 



42. Горный перевал в Болгарии, который в ходе русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. 5 месяцев удерживал русско-
болгарский отряд под начальством генералов Ф.Ф. Радецкого и Н.Г. Столетова: 

а) Сен-Готард; 
б) Шипка; 
в) Паникс. 

43. В ходе походов русских войск в 60 – 80-е гг. XIX в. в состав России была включена… 
а) Камчатка; 
б) Аляска; 
в) Средняя Азия. 

44. Русская крепость – военно-морская база России на Квантунском полуострове, гарнизон которой во время русско-
японской войны 1904 – 1905 гг. 7 месяцев героически оборонялся от осаждавшей его 3-й японской армии генерала Ноги: 

а) Дальний; 
б) Владивосток; 
в) Порт-Артур. 

45. Причина Первой мировой войны 1914 – 1918 гг.: 
а) борьба между ведущими капиталистическими державами за колониальный передел мира, рынки сбыта и ис-

точники сырья; 
б) стремление европейских монархий подавить большевистскую революцию в России; 
в) планы дружественной оси милитаристских государств – Германии, Италии и Японии на мировое господство. 

46. Противниками России в Первой мировой войне выступали … 
а) Англия и Франция; 
б) Германия и Австро-Венгрия; 
в) Германия и Япония. 

47. Операция русской армии в годы Первой мировой войны, результатом которой стал срыв планов германского ко-
мандования по захвату Парижа и выводу из войны Франции: 

а) Восточно-Прусская;  
б) Варшаво-Ивангородская; 
в) Лодзинская. 

48. Операция германских войск, положившая начало Великому отступлению русских армий 1915 г.: 
а) Моонзундская; 
б) Горлицкая; 
в) Верденская. 

49. Итог кампаний 1914 – 1917 гг. на Восточном фронте:   
а) освобождение русскими войсками территории Восточной Европы и взятие Берлина; 
б) оккупация германскими войсками русской Польши, Литвы, Западной Белоруссии и переход войны в позици-

онную фазу; 
в) овладение русскими войсками проливами Босфор и Дарданеллы и выход из войны Османской империи. 

50. Россия вышла из войны … 
а) в марте 1917 г., после свержения самодержавия; 
б) в октябре 1917 г., после прихода к власти большевиков; 
в) в марте 1918 г., после подписания Брестского мира с Германией. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

Укажите, используя подсказки, кто из известных русских полководцев и военачальников XVIII – начала XX в. 
изображен на портретах. 

 

Русский генерал-фельдмаршал (1701 г.). Уча-
стник Крымских походов 1687 – 1689 гг. Во время 
Азовских походов 1695 – 1696 гг. командовал ар-
мией, действовавшей против крымских татар. В 
ходе Северной войны 1700 – 1721 гг. командую-
щий войсками в Прибалтике, на Украине и в По-
мерании. Одержал победы при Эрестфере (1701 г.) 
и Гуммельсгофе (1702 г.). Главнокомандующий 
русской армией в Полтавском сражении (1709 г.).  

 

________________________________________________________________ 

 
 

 

Русский генерал-фельдмаршал (1759 г.). Во 
время Семилетней войны (1756 – 1763 гг.) главно-
командующий русской армией (1759 – 1760 гг.). 
Одержал победы над прусской армией при Паль-
циге и Кунерсдорфе (1759 г.).  

 

________________________________________________________________ 

 

 

Крупнейший русский полководец XVIII в., 
генералиссимус (1799 г.). Во время русско-
турецких войн 1768 – 1774 и 1787 – 1791 гг. одер-
жал победы при Козлудже (1774 г.), Кинбурне 
(1787 г.), Фокшанах (1789 г.), Рымнике (1789 г.).  
В 1790 г. овладел крепостью Измаил. В 1799 г. ус-
пешно провел Итальянский и Швейцарский похо-
ды, разбив французские войска на реках Адда и 
Треббия и при Нови. Автор труда «Наука побеж-
дать». 

 

 

 

________________________________________________________________ 



 

Крупнейший русский флотоводец XVIII в., 
адмирал (1799 г.), один из создателей Черно-
морского флота и с 1790 г. его командующий. В 
русско-турецкую войну 1787 – 1791 гг. одержал 
победы над турецким флотом при Фидосини 
(1788 г.), Керчи (1790 г.), у Тендры (1790 г.) и у 
мыса Калиакрия (1791 г.). Успешно провел Сре-
диземноморский поход русского флота 1798 – 
1800 гг., овладев Ионическими островами, в том 
числе крепостью Корфу. 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Русский полководец, светлейший князь 
Смоленский (1812 г.), генерал-фельдмаршал 
(1812 г.). Участник русско-турецких войн второй 
половины XVIII в., отличился при штурме Из-
маила в 1790 г. В русско-австро-французскую 
войну 1805 г. главнокомандующий русскими 
войсками, потерпел поражение при Аустерлице. 
В русско-турецкую войну 1806 – 1812 гг. одер-
жал победы под Рущуком и Слободзеей (1811 г.). 
В Отечественную войну 1812 г. главнокоман-
дующий русской армией, изгнавшей Наполеона 
из России. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Русский военачальник, генерал-
фельдмаршал (1814 г.). Участник войн с Фран-
цией (1805 и 1806–1807 гг.) и Швецией (1808–
1809 гг.). В 1810 – 1812 гг. военный министр.  
В Отечественную войну 1812 г. командующий 
1-й армией, в июле–августе – всеми действую-
щими армиями. Главнокомандующий русской 
армией в ходе заграничных походов 1813– 
1814 гг. 

 

________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Русский генерал от инфантерии (1818 г.).  
В Отечественную войну 1812 г. начальник шта-
ба 1-й армии. В 1816 – 1827 гг. командир От-
дельного Кавказского корпуса и главноуправ-
ляющий в Грузии во время Кавказской войны 
1817 – 1864 гг. Автор «Записок». 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Русский флотоводец, адмирал (1855 г.).  
В Крымскую войну 1853 – 1856 гг., командуя эс-
кадрой разгромил турецкий флот в Синопском 
сражении (1853 г.). В 1854–1855 гг. один из руко-
водителей обороны Севастополя. Смертельно 
ранен на Малаховом кургане. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Русский генерал от инфантерии (1881 г.), 
участник Хивинского похода 1873 г., Ахалтекин-
ской экспедиции 1880–1881 гг. В русско-
турецкую войну 1877–1878 гг. успешно командо-
вал отрядом под Плевной, затем дивизией в сра-
жении при Шипке-Шейново. Скоропостижно 
скончался в возрасте 39 лет. 

 

 

________________________________________________________________ 



 

Русский флотоводец, вице-адмирал (1896 г.), 
ученый. Инициатор и руководитель постройки ледо-
кола «Ермак», на котором дважды (в 1899 и 1901 гг.) 
совершал плавания в Арктику. В русско-японскую 
войну 1904–1905 гг. командующий Тихоокеанской 
эскадрой в Порт-Артуре. Погиб во время взрыва 
броненосца «Петропавловск». 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Русский генерал от кавалерии (1912 г.); в пер-
вую мировую войну успешно командовал 8-й армией 
в Галицийской битве (1914 г.), с 1916 г. главноко-
мандующий Юго-Западным фронтом, провел успеш-
ное наступление против австро-венгерской армии 
(Брусиловский прорыв). В мае – июле 1917 г. – Вер-
ховный главнокомандующий. С 1920 г. в Красной 
Армии. Оставил мемуары. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Русский генерал от инфантерии (1914 г.).  
В Первую мировую войну командовал Северо-
Западным фронтом, с 1915 г. – начальник штаба 
Ставки, в марте – мае 1917 г. – Верховный глав-
нокомандующий. После прихода в октябре 1917 г. к 
власти большевиков возглавил белогвардейскую 
Добровольческую армию. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 



 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Айрапетов, О.Р. Русская армия на сопках Маньчжурии / О.Р. Айрапетов // Вопросы истории. – 2002. – № 1. – С. 
64 – 82. 

2. Артемьев, А.Р. Ледовое побоище и битвы XIV – начала XV вв. на Северо-Западе Руси / А.Р. Артемьев // Вопросы 
истории. – 1999. – № 2. – С. 148 – 153. 

3. Богданов, А.П. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский / А.П. Богданов // Вопросы истории. – 1996. – № 8. – С. 46 
– 66. 

4. Брусилов, А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – М., 2004. 
5. Военный энциклопедический словарь / редкол. : А.П. Горкин, В.Д. Золотарев, В.Л. Манилов [и др.]. – М., 2002. 
6. Волков, В.А. Войны и войска Московского государства / В.А. Волков. – М., 2004. 
7. Все полководцы мира: Российская империя / Ю.Н. Лубченков. – М., 2002. 
8. Генов, Ц. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. / Ц. Генов. – М., 1979. 
9. Герои 1812 года : сборник / сост. В. Левченко. – М., 1987. 
10. Головин, Н.Н. Военные усилия России в мировой войне / Н.Н. Головин. – М., 2001. 
11. Гордин, Я.А. Кавказ: земля и кровь: Россия в кавказской войне XIX века / Я.А. Гордин. – СПб., 2000. 
12. Горский, А.А. Александр Невский / А.А. Горский // Родина. – 1993. – № 11. – С. 26 – 31. 
13. Жилин, П.А. Гибель Наполеоновской армии в России / П.А. Жилин. – М., 1974. 
14. Жилин, П.А. Михаил Илларионович Кутузов: Жизнь и полководческая деятельность / П.А. Жилин. – М., 1983. 
15. Залесский, К.С. Кто был кто в Первой мировой войне: Биографический энциклопедический словарь / К.С. Залес-

ский. – М., 2003. 
16. Золотарев, В.А. Военная история России / В.А. Золотарев. – М., 2001. 
17. История Отечества: Энциклопедический словарь / сост.: Б.Ю. Иванов [и др.]. – М., 2003. 
18. История первой мировой войны 1914 – 1918 : в 2 т. – М., 1975. 
19. Каргалов, В.В. Московские воеводы XVI – XVII вв. / В.В. Каргалов. – М., 2002. 
20. Кирилин, А.В. Боевые заслуги М.Д. Скобелева в Туркестане / А.В. Кирилин // Военно-исторический журнал. – 

2002. – № 7. – С. 40 – 45. 
21. Кирпичников, А.Н. Александр Невский: между Западом и Востоком / А.Н. Кирпичников // Вопросы истории. – 1996. – 

№ 11–12. – С. 115 – 118. 
22. Ковалевский, Н.Ф. История государства Российского: Жизнеописания знаменитых военных деятелей XVIII – XX 

века / Н.Ф. Ковалевский. – М., 1997. 
23. Кучкин, В.А. Александр Невский – государственный деятель и полководец средневековой Руси / В.А. Кучкин // Во-

просы истории. – 1996. – № 5. – С. 18 – 33. 
24. Кучкин, В.А. Дмитрий Донской / В.А. Кучкин // Вопросы истории. – 1995. – № 5–6. – С. 62 – 83. 
25. Ляхов, П.Р. Великие полководцы / П.Р. Ляхов. – М., 2002. 
26. Отечественная война 1812 года. Энциклопедия / ред. колл. : В.М. Безотосный [и др.]. – М., 2004. 
27. Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года / Н.И. Павленко. – М., 2004. 
28. Первая мировая война: Пролог XX века / ред. В.Л. Мальков. – М., 1999. 
29. Полководцы и военачальники: Краткий биографический словарь. – М., 2002. 
30. Похлебкин, В.В. Татары и Русь: 360 лет отношений Руси с татарскими государствами в XIII – XVI вв., 1238 – 

1598 гг.: От битвы на реке Сить до покорения Сибири / В.В. Похлебкин. – М., 2000. 
31. Русский военно-исторический словарь / В.Г. Краснов, В.О. Дайнес. – М., 2002. 
32. Русский орел на Балканах: Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. глазами ее участников: записки и воспомина-

ния. – М., 2001. 
33. Сацкий, А.Г. Дмитрий Николаевич Сенявин / А.Г. Сацкий // Вопросы истории. – 2002. – № 11. – С. 73 – 97. 
34. Сацкий, А.Г. Федор Федорович Ушаков / А.Г. Сацкий // Вопросы истории. – 2002. – № 3. – С. 51 – 78. 
35. Скрынников, Р.Г. Войны Древней Руси / Р.Г. Скрынников // Вопросы истории. – 1995. – № 11–12. – С. 24 – 39. 
36. Тарле, Е.В. Политика: История территориальных захватов (XV – XX век) / Е.В. Тарле. – М., 2001. 
37. Троицкий, Н.А. Александр I и Наполеон / Н.А. Троицкий. – М., 1994. 
38. Троицкий, Н.А. Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты / Н.А. Троицкий. – М., 2002. 
39. Уткин, А.И. Первая мировая война / А.И. Уткин. – М., 2001. 
40. Федоров, В.А. История России: 1861 – 1917 / В.А. Федоров. – М., 2003. 
41. Цветков, В.Ж. Николай Николаевич Юденич / В.Ж. Цветков // Вопросы истории. – 2002. – № 9. – С. 37 – 59. 
42. Шамбаров, В.Е. За веру, царя и Отечество / В.Е. Шамбаров. – М., 2003. 
43. Шефов, Н.А. Битвы России / Н.А. Шефов. – М., 2002. 
44. Широкорад, А.Б. Тевтонский меч и русская броня / А.Б. Широкорад. – М., 2004. 
45. Шишов, А.В. Неизвестный Кутузов: Новое прочтение биографии / А.В. Шишов. – М., 2002. 

 


