
Тематическое занятие (Урок мужества) «Победа под Полтавой» 

Рабочий лист  

Задание № 1. 

Изучите изображение и комментарий на слайде и выполните задание. 

Какому историческому событию посвящено изображение на слайде? 

Попробуйте сформулировать цель и задачи нашего занятия.  

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 2. 

Прочитайте документ, изучите иллюстрацию и выполните задание. 

«В начале девятого часа 27 июня две русские линии, выстроившиеся в 300 

шагах друг от друга, двинулись мерным шагом в наступление. Всё 

командование и офицеры заботились, прежде всего, о жёсткости и 

соблюдении строя боевых линий. Для шведского командования выступление 

противника оказалось неожиданностью: оно полагало, что русские не 

осмелятся выйти за валы ретраншемента. Спешно, дугой, с большими 

разрывами между батальонами, Реншёльд послал свою армию в контратаку. 

Русские линии остановились, и началось избиение шведов – сначала ядрами, 

потом картечью, затем свинцовым шквалом из ружей. Канонада гремела почти 

четверть часа. “Казалось, разумом нельзя было понять, как из всей нашей 

пехоты останется в живых хоть бы один человек”, – вспоминал Левенгаупт. За 

всё время Северной войны шведы не встречали такого мощного огня. 

Слаженная и непрерывная стрельба русских орудий на всех этапах победной 

битвы была обеспечена благодаря уникальному знатоку военного дела, 

генерал-лейтенанту Я. В. Брюсу».  

(В. А. Артамонов, к. и. н., ст. н. с. Института российской истории РАН).  

Какие факты, изложенные в тексте, говорят о том, что битва под Полтавой 

была нелегким испытанием для русской армии? Какое историческое значение 

имела Полтавская битва для России? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Задание № 3. 

Прочитайте документ и выполните задание. 

Французский военный теоретик первой половины XVIII века Ж.-Т. Роканкур 

советовал учиться на полководческом искусстве Петра I. О Полтавском 

сражении он писал следующее: «Столь решительная победа над наилучше 

дисциплинированными европейскими войсками не была ли известным 

предзнаменованием того, что со временем сделают русские… Действительно 

следует отметить этим сражением новую тактическую и фортификационную 

комбинацию, которая была бы реальным прогрессом для той и другой. Этим 

именно способом, до тех пор не употреблявшимся, хотя одинаково удобным 

для наступления и обороны, должна была быть уничтожена вся армия 

авантюриста Карла XII». 

1. Какую оценку дал французский военный теоретик полководческому 

искусству Петра I? 

2. Какие новые элементы русского военного искусства были впервые 

использованы в армии Петра I под Полтавой? Подтвердите свой ответ 2–3 

примерами из источника. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание № 4. 

Прочитайте документ, рассмотрите картину и портретный ряд шведских 

полководцев, выполните задание. 

Фельдмаршал Реншильд в пятом часу утра приказал атаковать редуты. Но 

шведы смогли взять два из них, которые не успели достроить. Гарнизоны двух 

других – перпендикулярных – отбились с помощью солдат, ушедших из 

укреплений, захваченных шведами. Те получили неприятный сюрприз: они 

знали только о линии из шести поперечных редутов. Их штурмовать не 

пришлось: на боевую линию неслись русские драгунские полки генералов 

Меншикова и К.-Э. Ренне.  

Шведская кавалерия вышла вперед пехоты, завязался бой.  

Драгуны отбросили назад королевские эскадроны и по приказу Петра I отошли 

за линию продольных редутов. Когда шведы возобновили атаку, то их 



встретили сильным ружейным и пушечным огнем из полевых укреплений. 

Правый фланг королевской армии, попавший под перекрестный огонь, понеся 

большие потери, в беспорядке отступил к лесу у села Малые Будищи. 

Расчет Петра I на расчленение неприятельской армии в начале сражения 

полностью себя оправдал. Оторвавшиеся от главных сил во время схватки за 

редуты правофланговые колонны генералов К.Г. Росса и В.А. Шлиппенбаха 

уничтожили драгуны генерала Меншикова. 

 

Кившенко А.Д. Полтавский бой. Шведы преклоняют знамена перед Петром I 

Что помешало шведским полководцам выиграть битву под Полтавой? 

Приведите 2–3 доказательства. Аргументируйте свою точку зрения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание № 5. 

Прочитайте документ, изучите план Полтавской битвы на слайде и выполните 

задание. 

«Петр I замыслил измотать неприятеля на передовой позиции (линии редутов) 

и затем разбить его в открытом полевом сражении. Он прекрасно понимал 

силу и слабость линейного боевого порядка. Редуты предназначались для того, 



чтобы разорвать линейный боевой порядок шведской армии, нарушить его 

спайку и подвести войска Карла XII под фланговый огонь из укрепленного 

походного лагеря. После этого предстояло разбить разрозненную королевскую 

армию по частям».  

 

                                                План Полтавской баталии  

В чём заключались сильные стороны военного плана Петра I? Перечислите 2–

3 доказательства с опорой на текст и на план битвы. Аргументируйте свою 

точку зрения.   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 Задание № 6. 

Прочитайте отрывок поэмы Пушкина «Полтава», рассмотрите изображение на 

картине и выполните задание. 

«И грянул бой, Полтавский бой! 

В огне, под градом раскаленным, 

Стеной живою отраженным, 

Над падшим строем свежий строй 

Штыки смыкает. Тяжкой тучей 

Отряды конницы летучей, 

Браздами, саблями звуча, 



Сшибаясь, рубятся сплеча. 

Бросая груды тел на груду, 

Шары чугунные повсюду 

Меж ними прыгают, разят, 

Прах роют и в крови шипят. 

Швед, русский – колет, рубит, режет. 

Бой барабанный, клики, скрежет, 

Гром пушек, топот, ржанье, стон, 

И смерть и ад со всех сторон».  

(А.С. Пушкин) 

1. Какие чувства вызывают у вас эти строки? 

2. Удалось ли великому поэту передать драматизм великого исторического 

сражения? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание № 7. 

Изучите изображение на слайде, ответьте на вопрос. 

Какие места в Москве связаны с Полтавской битвой? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание № 8. 

Изучите изображения на слайде, ответьте на вопросы. 

1. Какими художественными средствами авторы памятников выразили свое 

отношение к событиям Полтавской битвы?  

2. В каких случаях говорят: «Пропал, как швед под Полтавой»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


