
Рабочий лист 

 

Задание 1. Посмотрите фрагмент фильма «Государственная граница», 

выполните задание. 

1. Определите, какой исторический период показан во фрагменте 

фильма? 

2. Как вы думаете, где происходит действие? 

3. Необходимость решения какой государственной задачи показано 

в этом фрагменте? 

 

Задание 2. 28 мая в 1918 году был издан Декрет СНК РСФСР «Об 

учреждении Пограничной Охраны». В этот день по традиции отмечается 

праздник – День пограничника. 

Прочитайте текст документа и выполните задание. 

 

Источник: http://istmat.info/node/30101  

 

1. С какой целью учреждалась Пограничная Охрана, и какие задачи на 

нее возлагались? 

2. Для чего определялись приграничные территории? Определите 

расстояние в метрах 7 верстного пространства пограничной полосы, 12 

мильную прибрежную зону, 6 аршинную полосу.  

(1 миля – 1852 метра; верста – 1066.7 метра; аршин – 0,71м) 

 

Задание 3. Прочитайте информацию и выполните задание. 

Протяженность Государственной границы России (км)  

Всего - 61287,15 

Сухопутный участок - 14538,40 

Речной участок - 7387,25 

Озерный - 602,4 

Морской - 38759,1 

В настоящее время Пограничная служба Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации (ПС ФСБ России) осуществляет пограничное 

сотрудничество в многостороннем формате: 

1. С пограничными ведомствами (береговыми охранами) государств 

Балтийского моря (11 государств).  

2. С пограничными ведомствами (береговыми охранами) прибрежных 

стран Черноморского региона (6 государств). 

http://istmat.info/node/30101


3. С пограничными ведомствами (береговыми охранами) государств 

северной части Тихого океана (6 государств). 

4. В рамках Совета командующих пограничными войсками государств – 

участников СНГ (11 государств).  

5. В рамках Совета по пограничным вопросам государств – участников 

ЕврАзЭС. 

Источник: Граница России. Фотоальбом. 3-е изд. испр. и доп. –М.: 

Граница, 2012 

 

 

1. Рассмотрите рисунок и определите, где проходят государственные 

границы по международному соглашению. 

2. Посмотрите на карту 

(https://yandex.ru/maps/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_

medium=maps-desktop&ll=112.897585%2C51.337985&z=3) и 

определите, с какими государствами Россия имеет морские границы, с 

каким государством имеет океаническое соседство. 

3. Определите наиболее протяженные морские границы России.  

4. Назовите важнейшие морские порты России на Севере, в Тихом океане, 

на Балтике, на Черном море, на Каспийском море.  

Задание 4. Прочитайте информацию, выполните задание. 

 

В состав Федеральной пограничной службы РФ входят: 

- органы управления ФПС; 

- пограничные округа; 

https://yandex.ru/maps/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_medium=maps-desktop&ll=112.897585%2C51.337985&z=3
https://yandex.ru/maps/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_medium=maps-desktop&ll=112.897585%2C51.337985&z=3


- пограничные отряды; 

- пограничные заставы; 

- пограничные комендатуры; 

- контрольно-пропускные пункты; 

- авиационные воинские части пограничных войск; 

- морские воинские части пограничных войск; 

- военные образовательные учреждения высшего профессионального 

  образования; 

- разведывательные воинские части (подразделения); 

- учреждения (медицинские, научные и др.) и воинские части обеспечения 

 деятельности органов и войск ФПС (учебные, научные, связи и др.). 

Источник: http://femida.info/14/2-4.htm 

 

1. Соотнесите органы управления Федеральной пограничной службы РФ 

с их функциями и заполните таблицу. 

 

Наименование органов управления Функции органов управления 

Пограничный округ  

Пограничный отряд  

Пограничная застава  

Пограничная комендатура  

Контрольно-пропускной пункт (КПП)  

 

1. Отдельная часть погранвойск ФПС, а также место, где она выполняет 

задачи по охране Государственной границы. 

2. Основное подразделение погранвойск, входящее в состав пограничного 

отряда или пограничной комендатуры, выполняющее задачи по 

непосредственной и непрерывной охране определенного участка 

государственной границы. Состоит из нескольких отделений 

пограничников. 

3. Подразделение пограничных войск ФПС, предназначенное для охраны 

определенного участка Государственной границы. Обычно состоит из 

нескольких пограничных застав, возглавляется комендантом. 

4. Тактическое соединение, предназначение которого - охрана 

определенного участка Государственной границы. Состоит из 

пограничных комендатур, пограничных застав, подразделений 

обеспечения и обслуживания. 

5. Военно-административное и оперативное объединение предназначено для 

охраны определенного участка Государственной границы. Состоит из 

нескольких пограничных отрядов, авиационных и других отдельных 

частей, отдельных контрольно-пропускных пунктов. 

 

http://femida.info/14/2-4.htm


2. Для чего нужны контрольно-пропускные пункты? Когда граждане в 

повседневной жизни сталкиваются с их деятельностью?  

 

Задание 5. 27 мая 1999 года Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II освятил иконописный образ Ильи Муромца. С этого времени 

он является покровителем Пограничной службы.  

Предположите, почему именно Илья Муромец был назван 

покровителем российских пограничников? 

Источник: 

http://poiskovikirf.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4

%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-

%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86/  

 

Задание 6. Прочитайте текст и выполните задание. 

Широкий резонанс не только в России и государствах СНГ, но и 

далеко за их пределами вызвали трагические события, происшедшие 13 

июля 1993 г. на 12-й заставе Московского погранотряда (начальник 

лейтенант М. Майборода, заместитель лейтенант А. Мерзликин). 

В прорыве границы приняли участие 14 групп боевиков таджикской 

оппозиции и афганских моджахедов общей численностью до 250 

человек.  

Около 4 часов утра пограничники обнаружили приближение про-

тивника. Застава была поднята «в ружье». Нападающие открыли 

ураганный огонь из всех видов оружия. Начался пожар. Лейтенант М. 

Майборода получил тяжелое ранение и потерял сознание. Коман-

дование заставой принял лейтенант А. Мерзликин. Ситуация скла-

дывалась критическая. К утру пограничники имели уже большие 

потери. Героически сражался пулеметчик рядовой С. Борин. Метким 

огнем он уничтожил десятки врагов. Трижды атакующие забрасывали 

его гранатами, но пулемет отважного пограничника не умолкал. И 

лишь когда воин был смертельно ранен, боевики несколько 

продвинулись вперед. 

Мужественно отбивал атаки бандитов на другом участке обороны 

рядовой И. Филькин. Трижды раненный, он не покинул поле боя, вел 

огонь до последнего патрона. И погиб геройски. 

С 7 часов утра сражение приняло характер очагового противо-

борства. Заканчивались патроны и гранаты, многие бойцы были ра-

http://poiskovikirf.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86/
http://poiskovikirf.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86/
http://poiskovikirf.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86/
http://poiskovikirf.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86/


нены и контужены. А. Мерзликин собрал оставшихся в живых (18 

человек) и двинулся с ними на прорыв. 

После нападения противника на 12-ю заставу из расположения отряда 

ей на помощь вышла группа поддержки. Начальник отряда 

подполковник В. Масюк дал команду авиаторам поднять в воздух 

вертолеты. 

Вскоре группа подполковника В. Масюка встретила 18 прорвав-

шихся с заставы раненых бойцов во главе с лейтенантом А. 

Мерзликиным. По бандитам открыли огонь танковые орудия и 

зенитная установка. Затем ракетный удар нанесли вертолеты. Десятки 

боевиков уничтожила группа поддержки. 

Всего погибло 22 пограничника.  

За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, 

Указом Президента Российской Федерации рядовому С.Н. Борину 

(посмертно), сержанту В.Ф. Елизарову (посмертно), лейтенанту А.В. 

Мерзликину, сержанту С.А. Сущенко (посмертно), рядовому И.В. 

Филькину (посмертно) было присвоено звание Героя Российской 

Федерации. Орденом «За личное мужество» награждены 29 воинов 

Московского пограничного отряда, 17 бойцов удостоены медали «За 

отвагу». 

Приказом Министра безопасности РФ № 413 от 1 

ноября 1993 года 12-й заставе Московского пограничного отряда 

присвоено имя 25 Героев, и она именуется - «12-я пограничная застава 

имени 25 Героев». 

Источник: https://studopedia.ru/11_245889_na-strazhe-granits-

otechestva.html 

1. Охарактеризуйте ситуацию, с которой столкнулись пограничники на 

заставе. 

2. Какие качества проявили пограничники, защищая заставу? 

3. Как вы думаете, какими качествами должен обладать пограничник 

сегодня? Поясните свой ответ. 

 

https://studopedia.ru/11_245889_na-strazhe-granits-otechestva.html
https://studopedia.ru/11_245889_na-strazhe-granits-otechestva.html

