
1.1  Культовый фильм С. Эйзенштейна «Александр Невский» был снят по государственному 
заказу. Почему в 1938 г. был «заказан» фильм о средневековой Руси? 
___В Германии к власти пришли фашисты, возродившие лозунг крестоносцев «Натиск на Восток» (Drang 

__nach Osten). Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г. было пересмотрено отношение 

___к изучению российской истории для воспитания патриотических чувств._ 

 

1.2 В начале фильма татарин пытается привлечь на свою 
сторону опального князя: «В Орду поезжай – большим 
начальником будешь!» Что ответил ордынскому посланцу 
русский князь? 

___Есть у нас поговорка: «С родной земли – умри, да не сходи». 

1.3  В каком сражении впервые проявился полководческий талант князя Александра 
Ярославовича? 

_В битве на Неве Александр со своей дружиной  разбил превосходящие силы  
шведских рыцарей и получил почётное прозвище «Невский»._ 

Когда оно произошло? ____15 июля 1240 г._____ Сколько лет было тогда полководцу?   _19__ 
 

1.4  С какой целью Папа Римский благословил походы крестоносцев на Русь в XIII веке? 

______Подчинить земли Пскова и Новгорода Римской Католической Церкви. 
 

1.5  Почему рыцари-крестоносцы рассчитывали на быструю и легкую победу над русскими? 

_________________Русские земли были ослаблены монгольским нашествием. 
 

1.6  Какими словами объясняет в фильме католический епископ смерть в огне псковских детей 
и псковского воеводы? 

 ___________________«Все, что непокорно Риму, должно быть умерщвлено!» 
 

1.7  Какую военную тактику впервые применил Невский в битве с крестоносцами на Чудском 
озере? 

_____Основные силы сосредоточил не в центре, как это было принято, а на флангах._  

__Этот строй стали называть «Русский пяток» (т.к. он имел вид римской цифры «V»)_ 

1.8 Кто из персонажей фильма «Александр Невский» 
возглавил в сражении «головной полк»? 

________Василий Буслай__ 
Кто руководил полками «левой руки»? 

_______Гаврила Олексич__ 

Какое название получило сражение? 
______Ледовое побоище__ 

1.9 Какое значение для Руси имели победы Александра Невского? _Было сохранено православие,_ 

_Сохранилась независимость Северо-Западной Руси,_прекратилась  «крестоносная агрессия»,  

1.10  Какими знаменитыми словами легендарного русского князя заканчивается фильм? 

________________А если кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет._______ 
________________На том стоит и стоять будет Русская Земля!________________ 



2.1  В страшные времена войн и усобиц XIV–XV веков на Руси 
появился великий иконописец Андрей Рублёв. Первый художник, 
который был канонизирован Православной церковью. В каком году 
он был причислен к лику преподобных святых? 

___в 1988 году 

В каком году был снят фильм А. Тарковского «Андрей Рублёв»? 
_в 1966-1969 г. 

Как первоначально назывался фильм? 
___«Страсти по Андрею» 

2.2  Отметьте то, что является особенностью художественной манеры Феофана Грека, 
цифрой «1», Андрея Рублёва – цифрой «2». 
Спокойные тона красок     _2_ Контрастность изображения   _1_  
Стремление передать духовную борьбу личности _1_ Умиротворённость   _2_ 
Стремление передать внутренний мир изображаемых персонажей    _1,2_ 

 

2.3  Какие исторические личности стали прототипами персонажей фильма «Андрей Рублёв»? 

Реальными историческими личностями являлись художники-иконописцы:_ Андрей Рублёв,_Феофан 

Грек, Даниил Чёрный.  Литейщик колоколов Александр Григорьев послужил прототипом для образа 

Бориски Моторина._В фильме также показан Великий князь Василий I. Его брат Юрий Дмитриевич_ 

в набегах на Владимир не участвовал,  поэтому его нельзя считать прототипом Малого князя._______ 
 

 

2.4  В каком соборе происходили события, 
показанные в новелле «Набег»? 

______________Успенский собор во Владимире. 
 
Когда впервые был совершён набег татар на этот 
храм? 

7 февраля 1238 года погибло множество горожан, 

_____укрывшихся в соборе во главе с епископом.  
 
Собор был заново расписан в ___1408 г.__ Андреем Рублёвым и _____Даниилом Чёрным_________ 
 

2.5  В каком городе и в каком веке появились на Руси первые колокола? 
Первое летописное упоминание о колоколах на Руси, относится к 988 г. В Киеве были колокола при 
Успенской и Ирининской церквях. В Новгороде колокола появились в  храме св. Софии в начале XI в. 
 

2.6  Какой «секрет» изготовления колоколов передал Бориске отец? 

____Отец не успел сообщить Бориске никакого секрета.__ 

Каким рельефным изображением был украшен первый Борискин колокол? 

_______________Святой Георгий_____________  

Что изменилось в жизни Андрея Рублёва, когда зазвонил Борискин колокол? 

_____Он снял с себя обет молчания и вернулся к иконописи.__ 
2.7  Закончите следующие фразы. 
Русь освободилась от монголо-татарского ига в ______1480 г.___  

Это произошло в период правления Царя ________Ивана  III.____ 



3.1  Назовите фамилию и имя этого юного актёра  

________________________Эрик Пырьев___ 

Кого он сыграл в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный»? 

_______________Царя Ивана IV в детстве___ 

В каком возрасте взошёл на престол Иван IV? _______________в 3 года___ 

В каком возрасте стал полноправным правителем? __________в 17 лет__ 
Какое прозвище дали юному царю служители дворца? 

___________________________волчонок___ 
 
3.2  Какое историческое событие запечатлено в этом кадре? 

___________Венчание на царство Ивана IV___ 
Когда (точная дата) и где оно происходило? 

_____16 января 1547 г. в Успенском соборе Московского Кремля__ 
Каково значение этого события в русской истории? 

_______ Венчание на царство стало важным шагом к установлению_  

_______ централизованной власти, способствовало росту авторитета  

________________русского царя, ставшего помазанником божьим__ 

_«Отныне Русской Земле единой быть!» - заявил на венчании Иван._ 
 

 

3.3   Как объясняется в фильме сбор монет перед штурмом 
Казани? 

____________«Сколько медяков после битвы не востребуют,_ 

_____________________столько душ на поле брани полегло»_ 

_____________________________________________________ 

Какие инженерные сооружения использовались при штурме? 

___минные подкопы, передвижные деревянные башни (туры) 
 

3.4  Закончите следующие фразы. 

Казань была взята _________2 октября 1552 г.            Штурм длился ______6 недель_ (41 день)_. 
В память о победе над Казанским ханством по приказу Ивана Грозного был возведён __________ 

_____________Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (Собор Василия Блаженного)__ 

Первые в русской истории регулярные войска назывались ____________«Стрелецкое войско».___ 

Ядро армии при Иване Грозном составляло ________________________Дворянское ополчение.___ 

«Опричниками»  в народе стали называть тех, ______________________кто вошёл в опричнину.__   

При этом сам Иван IV называл этих людей ________«монашеская братия»,   или_«дворовые»____ 
 

3.5  С какими событиями в фильме связано введение опричнины?  

_____________________________________________________________С изменой Андрея Курбского 



 

3.6  Назовите фамилию и имя этого актёра, кого он сыграл в 
фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный»? 

_Михаил Жаров исполнил в фильме роль опричника Малюты Скуратова 

_____ (настоящее имя Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский) _____ 

Какое прозвище получил этот опричник в народе? 
____________ «Государево око»,   «Рыжий пёс»___ 

 

3.7  Перечислите реформы, которые были проведены Иваном IV в 50-е годы?  

_Военная реформа (появление регулярного войска);__________________________________________  

_церковная реформа (Стоглавый собор 1551 года);___________________________________________ 

_реформа судебной системы (составлен Судебник 1550 года);__________________________________ 

_реформа государственного управления (начался созыв Земских соборов, появление приказов);_____ 

_внедрены элементы местного самоуправления (губная, земская реформы).______________________  
 

3.8  Иван Грозный произносит в фильме такие слова: «Не допущу, чтобы сосед лукавый… 
Державу нашу торговой петлёю душил!» Что называл царь «торговой петлёй»? 

___Ливонский орден контролировал Балтику и не пропускал английские суда в Россию._ 
 

 

Какой дипломатический ход придумал Иван IV, чтобы 
скинуть петлю «лукавого соседа»? Что передал с 
боярином английской королеве русский царь? 

_____Иван Грозный  решил принимать торговые суда из__ 

____________Англии на Белом море вместо Балтийского__ 

_______Он говорит боярину: «В дар свезёшь их (шахматы)  

________Елизавете Англицкой. Да на этих образинах ей и_ 

__________изъяснишь, как Белым морем до нас плыть.»__ 
 

3.9  За время царствования Ивана IV территория Руси увеличилась вдвое и стала больше всей 
остальной Европы. Какие земли были присоединены к России Иваном Грозным? 

____Казанское ханство, Астраханское ханство, Сибирское ханство, Башкирия,_Чувашия,__ 

 _____ Удмуртия,__Область войска Донского, земли Ногайской Орды.__  
 

 

3.10  Перед вами кадры из двух фильмов: 
«Иван Грозный» и «Борис Годунов». 
Кто на них изображён? Как связаны эти 
исторические персонажи? 

1._Пётр Фёдорович Басманов_________ 

2. _Фёдор Басманов_________________ 

Приближенный царя Бориса Годунова 
Пётр Басманов (1) был сыном верного 
опричника Ивана IV Фёдора Басманова (2) 
1.                                                                 2.   



4.1  Первое десятилетие 17 века в российской истории называют «Смутным временем». Какие 
события дали основание такому определению? 

1. Династический кризис: пресечение династии Рюриковичей.________________________________ 

2. Усиление борьбы за верховную власть среди боярских родов, недоверие к «избранным царям»._ 

3. Экономический кризис: неурожаи 1602-03 гг., голод.______________________________________ 

4. Появление целой группы самозванцев из низов общества.__________________________________ 

5. Интервенция со стороны Швеции, претензии Польши на русский престол и часть русских земель.  

6. Социальный кризис: крестьянские восстания._____________________________________________ 

7. Нравственный кризис: клятвопреступления, многочисленные измены.________________________  
 
4.2  Почему после пресечения династии Рюриковичей на царство 
был избран Борис Годунов? С какого года он фактически правил 
государством? 

_____В период правления царя Фёдора Иоанновича фактически__  

__государством управлял Борис Годунов и зарекомендовал себя___ 

__как успешный правитель. Участвуя в дворцовых интригах,_____ 

__Борис обеспечил себе поддержку бояр на выборах.____________ 

__Борис Годунов был братом_ жены царя Фёдора._______________ 

4.3  Мнения историков по вопросу виновности Бориса Годунова в смерти царевича Дмитрия 
разделились. Какой точки зрения придерживался А.С. Пушкин? Под чьим влиянием сформировалось 
его мнение? 

________________________А.С. Пушкин считает Бориса Годунова виновным в убийстве Дмитрия,_  

___________который был прямым наследником престола и мешал Борису в продвижении к власти._  

_______________Отношение поэта к царю Борису сформировалось под влиянием Н.М. Карамзина._ 
 

 

4.4  Назовите фамилию и имя этого исторического персонажа из 
фильма «Борис Годунов». 
Дмитрий Курбский, сын предавшего Ивана Грозного Андрея Курбского.  
Насколько происходящее с ним в фильме соответствует исторической 
действительности? 

__Князь Дмитрий Курбский принимал участие в военных действиях в__ 

__Прибалтике против Швеции, а в войсках Лжедмитрия не сражался и_ 

 тем более не мог погибнуть в начале 17 в., т.к. умер в 1649 г. в Вильно. 

 
4.5  Перечислите шесть основных претендентов на престол после смерти Бориса Годунова. 

_____Фёдор Годунов, Лжедмитрий 1, Лжедмитрий 2, (Лжедмитрий 3), ___ 

_______________________ Василий Шуйский, Владислав, Сигизмунд.___ 

4.6 Кто называл себя императором за сто с лишним лет до Петра I? _________Лжедмитрий I__ 



5.1  Перед вами кадр из фильма «В начале славных дел», 
отражающий уникальность ситуации, имевшей место 
в российской истории. Назовите имена этих 
исторических персонажей. 

__Пётр I и его брат Иван V__ 

В чём уникальность исторической ситуации? 
___На троне (специально изготовленном) одновременно__ 

_____________________________восседают два монарха__ 

В каком году происходит событие, отражённое в 
кадре? 

В 1694 году 
 
В каком году, после какого события Пётр принимает на себя всю полноту власти? 

________В 1694 году после смерти матери.___ 
 

5.2  Каковы были цели Азовских походов Петра? 

1. _____Выход к морю______________________________________________________________ 

2. _____Усиление авторитета молодого царя в глазах Европы и собственного народа.________ 

3. _____Защита южных провинций от набегов и поборов крымских татар.__________________ 
 

5.3  После свержения Софьи Пётр I не собирался продолжать войну против Крымского 
ханства. Что стало поводом (показанным в фильме) к возобновлению боевых действий? 

____________________________Письмо Иерусалимского патриарха Дoсифея,___ 

___________________________Просьба защитить Голгофу и гроб господень.___ 
 
Когда и с каким результатом завершил Пётр I войну с Турцией? 

__Война завершилась в 1700 году подписанием Константинопольского мирного договора,__   

__________________________________________согласно которому России отходил Азов.__ 
 

5.4  Когда Боярская дума утвердила программу создания морского флота? ____4 ноября 1696 г._  
Какие новые повинности были введены для её финансирования? 

_____________Повинность на духовных землевладельцев – с 8 000 крестьянских дворов 1 корабль,_ 

_______________________на светских  землевладельцев – с 10 000 крестьянских дворов 1 корабль._ 

________________________Образовались кумпанства или компании (17 духовных  и 18 светских)._ 

Сколько кораблей было спущено на воду к весне 1698 г.?               __52__ 
 

5.5  Отметьте цели Великого посольства в Европу     ___А), Б), Г), Е)__ 

А)  Найти союзников для борьбы с Турцией и Крымским ханством. 
Б) Поднять престиж России в Европе сообщениями о победе в Азовских походах. 
В) Заручиться поддержкой европейских государств в предстоящей Северной войне. 
Г) Пригласить на службу военных специалистов, закупить вооружение. 
Д) Привлечь мастеров и инженеров для строительства Санкт-Петербурга. 
Е) Познакомиться с жизнью и бытом европейских стран. 
Ж) Познакомиться с государственным устройством европейских стран. 



5.6  Закончите следующие фразы. 
Великое посольство отправилось из Москвы _____9 марта 1697 г._  

В отсутствие Петра Российским государством управлял ________Князь-кесарь Ромадановский__ 

Великое посольство насчитывало ____более 250____ человек. Оно планировало посетить 8 стран:  

 ________________Пруссия, Польша, Франция, Голландия, Англия, Австрия, Венеция, Ватикан__ 

___________________________________________________________________________________ 

Миссия Великого посольства прервалась ___14 июля 1698 г.____ Причиной стали 

________________________________________________известия из Москвы о бунте стрельцов. 
 

5.7  На этом кадре – знаменательная встреча, 
состоявшаяся во время Великого посольства. Кого был 
«счастлив повстречать» Пётр I? 
______________________ «Короля всех наук» – Исаака Ньютона 

Какой подарок и с какой целью был вручён молодому Царю? 

______От Королевской Академии наук Ньютон вручил Петру I_  

__ подзорную трубу со словами: «…чтобы Вы могли видеть как_ 

 ________________________можно яснее и как можно дальше»_ 
 

5.8  Главной задачей Великого посольства было создание «Большой Европейской коалиции 
против Османской империи». По какой причине это не удалось? 

__Франция и Австрия были заняты борьбой за Испанское наследство_______________________  

Англия и Голландия хотели, чтобы турки не мешали австрийскому кайзеру воевать с Францией. 
 

5.9  Кому из персонажей фильма принадлежит фраза: «Это есть великий двуличный 
европейский полити́к – всегда выгодно, оставаясь в тени, столкнуть лбами другие страны»? 

________Францу Яковлевичу Лефорту__ 

О каких европейских политиках шла речь? ________________________________________________ 

_ Король Англии и штатгальтер Голландии Вильгельм III Оранский_и австрийский цезарь Леопольд_ 
 

5.10  Какие новшества русского быта, введённые Петром I, показаны в 
фильме? 

Европейская одежда; мужчины начали брить бороды и носить парики;__ 

высокие причёски у женщин; светские приёмы, европейские танцы;____  

общение на французском языке; появление норм светского этикета_____  

(политес); новые напитки – чай, кофе – подавались на подносе;________  

курение табака; европейская архитектура; светские картины в домах.___  
 
 

5.11  Какие два гвардейских полка положили начало всей регулярной русской армии? Почему они 
так назывались? 

__________Преображенский и Семёновский.__Два первых «потешных» полка, созданных Петром I,  
________располагались в селе Преображенское, где он жил в юности, а затем и в селе Семёновское. 



Какие важнейшие преобразования были произведены Петром в российской армии? 

1. __Рекрутская система набора в армию, обеспечившая рост её численности. ________________ 

2. __ Профессиональная военная подготовка, создание военных училищ._____________________ 

3. __ Полное перевооружение армии, создание военной и металлургической промышленности.__ 

4. ___Принят воинский Устав.____________   5. Создан военно-морской флот___ 
 
5.12  Отметьте итоги правления Петра I.    ______А), Г), Д), Е), З), И), К)__ 
А) Официальное провозглашение России Империей. Ж) Западноевропейская модель развития России. 
Б) Россия получила выход к Азовскому морю.         З) Утверждение влияния России на Балтике. 
В) Начало промышленного переворота в России.         И) Создание в России Академии наук. 
Г) Созданы регулярная армия и военно-морской флот.        К) Формирование всероссийского рынка. 
Д) Дан толчок к исследованию и освоению Сибири, Камчатки и Дальнего Востока. 
Е) Россия стала сильнейшим государством, с интересами которого вынуждены были считаться все страны. 
 

 

6.1  Фильм «Адмирал Ушаков» посвящён становлению в России 
Черноморского флота. В эпоху правления каких русских царей 
служил во флоте Ф.Ф. Ушаков? 

_____________________ Екатерина II – Павел I – Александр I___ 

Как назывался первый линейный корабль Черноморского флота? 
___«Слава Екатерины», по просьбе Екатерины переименован в__ 

________________________________«Преображение Господне». 
 
Укажите точные даты событий, связанных с созданием флота на Чёрном море. 
Указ Екатерины II о строительстве флота на Чёрном море   __11 (22) декабря 1775 г._ 

Высочайшее повеление основать порт и город Херсон    ____18 (29) июня 1778 г._ 

На Херсонской верфи заложен первый линейный корабль «Св. Екатерина» _26 мая (6 июня) 1779 г._ 

Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к Российской империи  ___8 (19) апреля 1783 г.__ 

Вход Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту    ______2 (13) мая 1783 г.__ 
Прибытие в Херсон Ф.Ф. Ушакова с  матросами и рабочими    __ ______август 1783 г.__ 

Указ Екатерины II об учреждении Таврической области   __2 (13) февраля 1784 г.__ 
Указом Екатерины II г. Ахтиар был переименован в Севастополь  __10 (21) февраля 1784 г._ 

Указ Екатерины II, утверждающий 1-й корабельный штат Черноморского флота __13 августа 1785 г._ 

Прибытие Ушакова в Севастополь на корабле «Святой Павел»           __28 августа 1785 г._ 
Демонстрация Императрице новой Черноморской эскадры в Севастопольской бухте __22 мая 1787 г._ 
 
6.2  С чем связано беспокойство Уильяма Питта (младшего), 
премьер-министра Великобритании? 

________С появлением российского флота на Чёрном море.__ 

______________________________________________________ 

Как, по словам Уильяма Питта, раньше на всех картах мира, в 
том числе и английских, называлось Чёрное море?  

______________________________Русское море.__ 



6.3  В чём премьер-министр Великобритании видел выход из сложившейся ситуации? 

___В объявлении войны России – но не Британией, а Турцией. «Спускайте турецких псов с цепи,__  

_____________сэр Роберт Энсли», – даёт указание Уильям Питт английскому послу в Стамбуле.__ 
 

 

6.4  Почему Ф. Ф. Ушакова называют «морским Суворовым»?  

1. _Не проиграл ни одного морского сражения;_________________ 

_________________________________________________________ 

2. _уделял большое внимание выучке личного состава.__________ 

_________________________________________________________ 
 

6.5  Какое «неуставное» приспособление использовал адмирал Ушаков, чтобы обучить 
матросов меткой стрельбе во время качки? 

______Качели __  

6.6 Что нового внёс Ф.Ф. Ушаков в тактику морских сражений? 

1. __Маневрирование, отказ от линейного строя._________________________ 

2. __Сосредоточение основного удара на флагманском корабле.____________ 

3. __Подавление береговой артиллерии._________________________________ 

4. __Высадка морского десанта.________________________________________ 
 

6.7  Когда Ф.Ф. Ушаков получил свою первую награду? Какую и за что?  

____________Орден Святого Владимира IV степени в 1785 году___  

____________за успешную борьбу с эпидемией чумы в Херсоне___ 
 

6.8  Какие слова Петра I процитировал А.В. Суворов в своём письме к 
адмиралу Ушакову, поздравляя его со взятием Корфу? 

___ «Природа произвела Россию только одну, она соперниц не имеет»._ 

_______________________________________________________________ 
 
О чём сожалел А.В. Суворов, узнав об этой необыкновенной победе? 

_________________«Зачем не был я при Корфу хотя мичманом?»_______ 
 

6.9  Когда и как отметила заслуги Фёдора Ушакова Русская Православная Церковь? 

____ 6 октября 2004 г. решением Комиссии по канонизации Русской Православной Церкви__  

___________________________________________Фёдор Ушаков причислен к лику святых.__ 
 

6.10  Как авторы фильма оценили заслуги адмирала Ушакова перед Россией? (Приведите цитату) 

_________________«Он положил Чёрное море к ногам России»._________ 


