II региональный тур Республиканского конкурса
«За Веру, Царя и Отечество»
Задание 1. Перед Вами портреты известных российских военачальников – участников Заграничных
походов русской армии. Рядом с номером портрета укажите полное имя полководца и сражения
1813-1814 гг., в которых он участвовал.
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1. Матвей Иванович Платов участвовал в сражении под Данцигом при Лейпциге. В 1814 году он сражался
во главе своих полков при взятии Немюра, у Арси-сюр-Оба, Сезанна, Вильнева. По заключении мира он
сопровождал императора Александра I в Лондон
2. Михаил Андреевич Милорадович участвовал во взятии Парижа. В битве под Лейпцигом
3. Фердинанд Фёдорович Винцингероде командовал кавалерийским отрядом, а в сражении под Люценом –
всей конницей союзников, участвовал в сражениях под Грос-Береном, Денневицем, Лейпцигом, принимал
участие и в кампании 1814 года
4. Михаил Богданович Барклай-де-Толли успешно руководил войсками в сражениях Кульмом, Лейпцигом,
Парижем.
5. Петр Христианович Витгенштейн участвовал в боях при Лютцене и Бауцене, под Дрезденом и битве под
Лейпцигом
Задание 2. Напишите рядом с каждым событием букву, которой обозначена соответствующая
данному событию дата.
Вступление русских войск в Париж
__б___
а) 16 (28) апреля 1813 г.
Сражение под Кульмом

__е___

б) 19 (31) марта 1814 г.

Смерть Кутузова

__а___

в) 6 (18) июня 1815 г.

Битва при Ватерлоо

__в___

г) 4‑7 (16‑19) октября 1813 г.

«Битва народов»

__г___

д) 25 марта (6 апреля) 1814 г.

Отречение Наполеона

__д___

е) 17-18 (29-30) августа 1813 г.

Задание 3. Назовите последствия Заграничных походов 1813- 1814гг. для международного
положения России:
- Россия в числе стран-победительниц определяла судьбу народов Европы после наполеоновских войн;
- в состав Российской империи вошло царство Польское;
- Россия принимала участие в создании и деятельности Священного Союза;
- усилились позиции России на международной арене.

Задание 4. Немецкие генералы утверждали, что если
начать войну летом 1914 г., то ещё можно добиться
успеха, а если начать позднее, то шансов на победу не
останется. Почему они так утверждали?
В 1913 году была разработана, а летом 1914 г принята
«Большая программа» перевооружения российской армии.
Германия торопилась развязать войну до начала реализации
этой программы.
Задание 5. Как и почему в 1914 г. изменилось название российской столицы?
В связи с началом Первой мировой войны на волне патриотических и антинемецких настроений 18 (31)
августа 1914 года Петербург был переименован в Петроград.
Задание 6. Внимательно прочитайте текст, вставьте пропущенные слова.
Генералу Александру Васильевичу Самсонову суждено было стать известным не громкой победой, а
сокрушительным поражением. С началом Первой мировой войны он был назначен командующим 2-й
армии. После наступления в Восточной Пруссии его войска попали в окружение под Танненбергом,
потому что части 1-й армии генерала Ренненкомпфа фактически бросили самсоновцев на произвол
судьбы. Генерал лично принимал участие в боях и, чтобы не попасть в плен врагу, застрелился.
Произошло это 17 августа 1914 г.
Действия армии Самсонова оказали существенное влияние на ход войны, оттянув значительные силы
немцев с западного фронта, дали возможность союзникам выиграть битву на реке Марна.
Через три дня русские войска во встречном сражении под Гумбинненом отразили атаки германской
армии, нанесли ей большой урон и вынудили отойти. Эта победа вызвала шок в Берлине, так как сорвала
осуществление плана Шлиффена .
Позже главнокомандующий армиями Антанты маршал Франции Ф. Фош написал: «Тем, что Франция не
была стерта с карты Европы, мы обязаны, прежде всего, России».
Задание 7. Назовите трёх российских военачальников, прославившихся на фронтах Первой мировой
войны.
А) Русский флотоводец, учёный-океанограф, один из крупнейших полярных исследователей, командующий
Минной дивизией на Балтике, а впоследствии Черноморским флотом (1916–1917).
_____________Александр Васильевич Колчак___
Б) Военный разведчик, дипломат и путешественник-исследователь, Верховный Главнокомандующий
Русской армии (июль–август 1917 года).
___________Лавр Георгиевич Корнилов________
В) Генерал, не проигравший в Первую мировую войну ни одного сражения.
__________Николай Николаевич Юденич_______

Задание 8. Уступая настоятельным просьбам
союзников, российское командование приняло
решение о формировании и отправке на
фронты западноевропейского театра военных
действий
специального
экспедиционного
корпуса.
а) Укажите на карте путь следования
российского экспедиционного корпуса.
б) В каком году российский корпус прибыл во
Францию?
___________1916________
Задание
9.
Назовите
прославленного
полководца Великой Отечественной войны,
воевавшего во Франции в составе русского
экспедиционного корпуса?
_______Малиновский Родион Яковлевич _____
Задание 10. Укажите, когда происходили следующие события (месяц и год):
Сараевское убийство

июль 1914 г.

Вступление Николая II в должность Верховного Главнокомандующего

август 1915 г.

Битва на р. Сомме

1 июля – 18 ноября 1916 г.

Галицийская битва

август-сентябрь 1914 г.

Взятие русскими войсками австрийской крепости Перемышль

март 1915 г.

Верденская операция

февраль – декабрь 1916 г.

Подписание Версальского мирного договора

июнь 1919 г.

Взятие русскими войсками турецкой крепости Эрзурум

февраль 1916 г.

Брусиловский прорыв

21 мая (3 июня)- август 1916 г.

Подписание Брестского мирного договора

март 1918 г.

Задание 11. Назовите виды вооружения и средства защиты, появившиеся во время Первой мировой
войны.
Во время Первой мировой войны появились танки, химическое оружие, противогаз.
В связи с окопной войной появляется пуленепробиваемая каска.
С развитием авиации появилась лётная куртка, т.к. кабина пилота была открытая
Задание 12. Каким образом использовались собаки на фронтах Первой мировой войны?
В Первой мировой войне собак использовали в качестве санитаров, посыльных (они переносили приказы на
линию фронта в капсулах, прикрепленных к туловищу). Также собак использовали, чтобы прокладывать
телеграфные провода, т.е. в качестве связистов.
Задание 13. Когда Россия (РСФСР) вышла из Первой мировой войны?
а) Октябрь 1917 г.

б) Ноябрь 1917 г.

в) Март 1918 г.

г) Ноябрь 1918 г.

Задание 14. Назовите империи, прекратившие свое существование после Первой мировой войны.
Российская,

Османская,

Австро-Венгерская,

Германская

