
II региональный тур Республиканского конкурса 
«Русская Земля – Отечество Героев» 

(1612 и 1812 годы в российской истории) 
 
Код участника «Время незабвенное! 

Как сильно билось сердце 
при слове ОТЕЧЕСТВО!» 

А.С. Пушкин 

Задание 1. Кому и где установлен этот памятник?   

___Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому установлен 

_ в Нижнем Новгороде.  
 

Задание 2. Восстановите последовательность событий Смутного времени: 
а) появление Лжедмитрия II;   д) освобождение Москвы от интервентов; 
б) избрание царём В. Шуйского;  е) взятие польскими войсками Смоленска; 
в) создание Второго ополчения;  ж) начало царствования Лжедмитрия I; 
г) смерть М.В. Скопина-Шуйского ; з) окончание правления «семибоярщины». 

ж, б, а, г, е, в, д, з   ж) 1 июня 1605 по май 1606; б) 1606-(1610); а)1607; г) 3 мая 1610;  
е) лето 1611; в) сентябрь 1611; д) октябрь 1612; з) (с 1610 по) 1613 

Задание 3. Кому из исторических деятелей были даны следующие прозвища?  
Боярский царь      _Василий Шуйский___  Тушинский вор ___Лжедмитрий II___  

Большой воевода __Иван Болотников__ Ворёнок  _Сын Лжедмитрия  II  и Марины Мнишек_ 

Задание 4. Восстание 1606-1607 гг. под руководством Болотникова И.И. было подавлено после:  
а) поражения у деревни Котлы    в) сдачи Тулы 
б) отступления к Калуге     г) осады Москвы. 

Задание 5. Как называется монастырь, выдержавший длительную осаду войск Лжедмитрия II? 
Сколько времени продолжалась осада? 
_____Осада Троице-Сергиева монастыря продолжалась почти 16 месяцев – с 23.09.1608 по 12.01.1610__ 

Задание 6. Первое ополчение распалось из-за отсутствия в нём единства. Назовите, из каких 
частей оно состояло, а также их предводителей. 
1) Земское ополчение во главе с Прокофием Ляпуновым;  
2) Казаки во главе с князем Дмитрием Трубецким и атаманом Иваном Заруцким.  
Задание 7. Как назывался временный орган власти, созданный Вторым ополчением в годы Смуты?  

___________________________________ «Совет всея земли»___________________________ 

Задание 8.  Укажите, кто НЕ входил в число претендентов на русский престол, представленных на 
Земском соборе 1613 г.: 

а) королевич Владислав  в) Иван Заруцкий   д) Фёдор Мстиславский 
б) Михаил Романов  г) Дмитрий Пожарский  е) шведский принц Карл-Филипп 

Задание 9. Как называлось и когда было заключено соглашение со Швецией, означавшее конец 
военных действий периода Смутного времени? 

__________Столбовский мир между Россией и Швецией_________________________________________  
_______________________заключён 17 (27) февраля 1617года в деревне Столбово, близ Тихвина._______ 

Задание 10. Напишите, кто во время русско-турецкой войны возглавлял Дунайскую армию 
с августа 1809 г._генерал П. И. Багратион__ с марта 1810 г. ____граф Н. М. Каменский 2-й_____ 

с марта 1811 г.   __ генерал М. И. Кутузов___ с июня 1812 г. _______адмирал П. В. Чичагов _____ 



 

Задание 11. Чем был пожалован М.И. Кутузов за победу 

а) над турками (октябрь 1811 г.) __________удостоен титула графа______________________________ 

б) над Наполеоном (декабрь 1812 г.) __________ удостоен титула _«Светлейший князь Смоленский»,_  
___ордена Андрея Первозванного, __ордена Святого Георгия I степени____________________________ 

Задание 12. Вставьте пропущенные слова в известное высказывание Бонапарта. 
Планируя напасть на Россию, он говорил: «Если я возьму Киев, я возьму Россию ___ за ноги _________; 

если я овладею Петербургом, _ я возьму ее за голову__; заняв Москву, __я поражу ее в самое сердце».__ 

Задание 13. Первый раз Наполеон попытался инициировать заключение мира с Александром I после 
________________________ после взятия Смоленска______________________ 

                                                                                              (назовите  историческое событие) 
Задание 14. Где и когда М.И. Кутузов принял командование объединенными русскими армиями? 

___17 (29) августа Кутузов принял армию от Барклая-де-Толли в селе Царёво-Займище__ 

Задание 15.  Какой призыв содержался в Манифесте Александра I, изданном 6 июля 1812 г.? 
_______Александр I издал манифест с призывом создавать народное ополчение_________ 

 

 

Задание 16.  Герой войны 1812 г, которому русский поэт посвятил такие 
строки:              «…где не пролетит 

                      Крылатыми полками,  
                      Там брошен в прах и меч, и щит,  
                      И устлан путь врагами». 

Назовите имя героя стихотворения     _____ А. И. Сеславин ___________ 
Назовите имя поэта, участника Московского ополчения 1812 г., которому 
принадлежат эти строки.                       _____ В.А. Жуковский __________ 

 

Задание 17. Перечислите названия основных и дополнительных формирований русской армии, 
участвовавших в войне 1812 года. 
Основные формирования: 1) пехота, кавалерия, артиллерия______________________________________ 

Дополнительные формирования:   __ополчение; казачьи войска, партизанские отряды_______________ 

Задание 18. В каких войсках служил главный герой стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»? 
___служил в артиллерии ( вспомните: «Забил заряд я в пушку туго…»)______________ 

Задание 19.  Под каким названием вошли в историю Бородинского сражения следующие позиции: 

Курганная высота ____________ батарея Раевского ____________________________ 

земляные укрепления в деревне Семеновское ____ Багратионовы флеши __________ 

укрепление на левом фланге русских войск, выдвинутое вперед от остальных позиций. 

_________________________ Шевардинский редут _______ 

Задание 20.  Как называется деревня на Бородинском поле, где находился командный пункт русской 
армии?  

________________________ деревня _Горки _____________ 

Задание 21.  Как во французской историографии называется Бородинское сражение?  
______________________ Московская битва____________ 

Задание 22. Кто командовал арьергардом отступавшей из Москвы русской армии и сумел вывести её 
из столицы без потерь? 

__________________ Михаил Андреевич Милорадович____ 
 



Задание 23. Назовите населённые пункты, вошедшие в историю Отечественной войны 1812 г., где 
воздвигнуты эти памятники. 

     
1 2 3 4 5 

1. _____Смоленск_________________________  2. ___________ Бородино _______________ 

3. _____Тарутино_________________________  4. _______ Малоярославец ___________________ 

5. _ Верея – самый маленький город Подмосковья ____  

Задание 24. Вставьте в текст пропущенные слова.  
Москва была сожжена и разграблена. Французы пытались взорвать Кремль, но, к счастью, им 

помешал _____ливень________. 19 октября Наполеон выступил из Москвы к ____ Тарутино_____, 

надеясь застать врасплох Кутузова, нанести ему поражение и пробиться к ______ Калуге ________. 

Однако русская армия двинулась навстречу, и 24 октября произошло ожесточенное сражение за 

____Малоярославец __________. Город _8_ раз переходил из рук в руки. Наполеону пришлось оставить 

надежду пробиться к _________ Калуге ________ и он дал приказ отступать на  ___ Можайск ____ и 

далее на разоренную войной ______ Смоленскую ________ дорогу. Кутузов развернул контрнаступление.  

Огромную роль в преследовании французов играли _____ партизанские ________ отряды под 

командованием ___Д. И. Давыдова____, ___ А. И. Сеславина __, _____ А. С. Фигнера ________, а также 

мобильные казацкие части под руководством _____ атамана М. И. Платова ______. В боях под 

_____Вязьмой__ и __ Дорогобужем ___ бегущий на запад противник потерял 13 000 человек. В 

_____Смоленск ___ Наполеону удалось привести всего лишь 60 000 человек. 

14 ноября французы двинулись из _____ Смоленска _____. Колонна растянулась, так как трудности 

дороги исключали компактный марш. Этим  и воспользовался Кутузов, перерезавший французам путь. 

15-18 ноября в результате боев под ____ Красным____ Наполеону с большими потерями удалось 

прорваться, и 24 ноября он подошёл к ____ Березине _________, оторвавшись от преследовавших его 

армий Кутузова и ____ Витгенштейна ____________. 28 ноября французов атаковала Дунайская армия 

адмирала ___ Чичагова ____. Потеряв на переправе до 30 000 человек, Наполеон с 9 000 оставшихся 

солдат двинулся к _____ Вильно.____. Сильные ______ морозы ____, ударившие ещё во время 

переправы, окончательно истребили и без того ослабленных голодом французов.  

6 декабря Наполеон покинул армию, отправившись в ____ Париж ________. На вопрос: «В каком 

положении находится армия?» он ответил: «_____Армии больше нет _____________». 

Фельдмаршал М. И. Кутузов сообщил Александру I из Вильно:  «Война окончилась за ___________  

_______полным истреблением неприятеля_________». 


