
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Задание 1. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

 «Гвардия» в переводе с итальянского - охрана, стража, отборная 

привилегированная часть войск. Такие войска существуют с тех времен, когда 

человечество начало вести войны, когда при монархах и военачальниках появилась 

специальная охрана (телохранители). Например, в Древней Греции она называлась 

«священным отрядом», в Древней Персии представляла собой 10-тысячный корпус 

«бессмертных», в армии Александра Македонского - 6-тысячный корпус, включавший 

тяжелую пехоту (гирасписты) и тяжелую конницу (гетеры). В Древнем Риме Гай 

Марий имел когорту преторианцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Средние века особые отряды отборных воинов существовали во многих 

армиях. Их имели полководцы Византии, Карл Великий, Чингисхан и другие. 

 На Руси прообразом вооруженных сил были княжеские дружины, которые в тот 

период времени являлись таким же необходимым социальным элементом, как и сам 

князь. Правитель нуждался в военной силе, которая обеспечивала внутренний 

государственный порядок и внешний (защита от врагов). Дружинники являлись 

реальной военной силой, которая всегда была готова принять бой, но эти же люди 

считались и ближайшими советниками князя в различных делах. 

Можно ли отнести дружины русских князей к прообразу гвардии? Обоснуйте 

свой ответ. 

  

 

 

 

 

 

 

«Корпус бессмертных» Священный отряд Преторианцы 

Русский дружинник 



Задание 2. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

Фактически датой образования российской гвардии считается 1700 год - 

Нарвское сражение. Нарвское сражение является первым крупным сражением в ходе 

Северной войны. Русские части были лишь недавно сформированы и недостаточно 

подготовлены к сражению. Высланная навстречу шведам русская разведка занизила 

численность неприятеля, не предполагая скорого шведского наступления. Многие 

иностранные офицеры русской армии во главе с командующим де Кроа перешли на 

сторону шведов. Измена командования и плохая выучка привели к панике в русских 

частях. Они начали беспорядочный отход к своему правому флангу, где находился 

мост через реку Нарва. Под тяжестью людских масс мост рухнул. В этот критический 

момент лишь Семеновский и Преображенский полки сумели дать отпор противнику. 

Они окружили себя повозками и стойко держали оборону. К ним присоединялись и 

другие войска, не успевшие переправиться через реку. Сам Карл XII водил свои войска 

в атаку на русские гвардейские полки, но безуспешно. В результате мужественного 

сопротивления этих частей русские продержались до ночи, и в темноте бой стих. 

Начались переговоры. Русская армия проиграла сражение, находилась в тяжелом 

положении, но не была разгромлена. Карл, лично испытавший стойкость русской 

гвардии, видимо, не был до конца уверен в успехе нового боя и пошел на перемирие. 

Стороны заключили соглашение, по которому русские войска получали право 

свободного пропуска домой. Русские гвардейские полки перешли переправу с 

распущенными знамёнами, с барабанным боем и при оружии, остальные части 

русского войска были разоружены и ограблены. 

После битвы под Нарвой офицеры гвардейских полков были награждены 

нагрудным знаком с надписью «1700 ноября 19».  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пётр I повелел гвардейцам носить вместо зеленых чулок красные в знак того, что 

они сражались по колено в крови. 

По Табели о рангах офицеры гвардейских полков получили старшинство в два 

чина против армейских. 



Как вы считаете, почему, несмотря на то, что битва под Нарвой была проиграна, 

гвардейцы получили такие знаки отличия и привилегии? 

 

Задание 3. Прочитайте текст и добавьте недостающие слова, характеризующие 

требования к кандидатам для службы в «Гвардии».  

Комплектованием гвардейских полков на начальном периоде их становления 

занимался лично царь Петр I. «Каждый солдат, желавший поступить в полк 

гвардейский, зачислялся не иначе как с разрешения самого Государя, который клал 

собственноручные резолюции на их прошения». Этот «отборный» принцип 

комплектования гвардейских частей нижними чинами, а тем более офицерским 

составом, сохранился впоследствии, хотя критерий уровня образованности и военного 

профессионализма преемниками Петра был в значительной степени потеснен 

критериями политического интереса, личной преданности, богатства, родовитости и 

т.п. 

Одной из особенностей набора в гвардию была своеобразная «экстерьерная» 

традиция. Так, в гвардию старались набирать ______________ юношей __________ 

телосложения. 

В Преображенский полк записывали русых, в Семёновский - блондинов, в 

Измайловский и Гренадерский - брюнетов, в Московский - рыжих, в Павловский - 

рыжих и курносых. В егерских подразделениях лейб-гвардии служили молодые люди 

худощавого телосложения с любым цветом волос. 

Как вы думаете, достаточно было только внешнего вида для формирования 

гвардии? 

 

 



Задание 4. Прочитайте текст и выполните задания. 

Императорская гвардия, с момента её создания Петром I, являлась подлинным 

лицом государства и не только в военном отношении. По своей сути гвардия была 

значительным общественно-социальным и культурным явлением. Сочетая высокий 

профессионализм с лучшими качествами, присущими русскому человеку, 

императорская гвардия являлась цветом нации, носительницей передовых идей. 

Многие ее представители внесли заметный вклад в российскую науку, образование и 

культуру. 

Рассмотрите портреты известных людей, которые проходили военную службу в 

русской гвардии.  
 

Румянцев-Задунайский 

Петр Александрович 

(1725- 1796) - выдающийся 

русский полководец, 

генерал-фельдмаршал 

(1770) 
 

 

Державин Гавриил 

Романович (1743-1816) - 

русский поэт и 

государственный деятель 

 

Карамзин Николай 

Михайлович (1766-1826) - 

писатель, историк 

 

 

 
 

 

Зосима (Верховский) 

(1768-1833) - духовный 

писатель, основатель двух 

женских монастырей. 

В 2004 году канонизирован 

Русской православной 

церковью  

Баратынский Евгений 

Абрамович (1800-1844) - 

поэт. 

 
 

 

 

Мусоргский Модест 

Петрович (1839-1881) -  

великий русский 

композитор, оставил полк, 

потому что служба мешала 

его занятиям музыкой 

 
 

 

 

Какой вывод можно сделать об образовании и воспитании гвардейских 

офицеров? Согласны ли вы с выводом о том, что гвардия считалась и считается элитой 

общества? Аргументируйте свой ответ. 

Но всё-таки гвардия была и остаётся кузницей военных кадров. В таблице 

представлены известные полководцы, начинавшие свою карьеру в гвардейских частях, 

и известные военные события из истории нашей страны. Соотнесите имена 

полководцев с событиями, в которых они принимали участие. Ответы впишите в 

таблицу.  



 

Ответ 
А Б В Г Д 

     

 

А. Суворов Александр 

Васильевич (1729-1800) - 

выдающийся русский 

полководец. Генералиссимус 

(1799) 

 

1. Бородинская битва - Генеральное сражение 

Отечественной войны 1812 г. состоялось 26 августа 

(7 сентября) при с. Бородино близ г. Можайска в 

124 км от первопрестольной русской столицы 

Москвы. Во французской историографии и 

мемуаристке сражение называется Битвой на 

Москве-реке 

 

Б. Барклай-де-Толли 

Михаил Богданович (1761-

1818) - генерал-фельдмаршал  

 

 

2. Сталинградская битва - Сталинградская 

битва - одно из крупнейших сражений Второй 

мировой и Великой Отечественной войн с 17 июля 

1942 г. по 2 февраля 1943 г., положившая начало 

коренному перелому в ходе войны. Битва стала 

первым масштабным поражением вермахта, 

сопровождавшемся капитуляцией крупной 

войсковой группировки  

 

В. Михаил Дмитриевич 

Скобелев (1843 - 1882) – 

русский военачальник и 

стратег, генерал от 

инфантерии (1881), генерал -

адъютант (1878) 

 

3. Контртеррористическая операция на 

Северном Кавказе - боевые действия на 

территории Чечни и приграничных 

регионах Северного Кавказа с целью установления 

контроля федеральными вооружёнными силами 

России над территорией данного региона 
 

Г. Павел Иванович Батов 

(1897 - 1985) - советский 

военный деятель, Генерал 

армии (1955). Дважды Герой 

Советского Союза (1943, 

1945) 

 

 

4. Штурм Измаила - Осада и штурм 11 (22) 

декабря 1790 года турецкой крепости Измаил 

русскими войсками в ходе Русско-турецкой войны 

1787-1791 годов 

 

Д. Владимир Анатольевич 

Шаманов(1957) -российский 

военачальник и 

государственный деятель. 

Депутат Государственной 

думы VII созыва, 

Председатель комитета 

Государственной думы по обороне с 5 

октября 2016 года 

 

5. Штурм Плевны - Взятие русскими войсками 

Плевны являлось ключевым событием Русско-

турецкой войны 1877–1878 гг., предопределившим 

успешное завершение кампании на Балканском 

полуострове. Боевые действия под Плевной 

продолжались пять месяцев и считаются одной из 

наиболее трагичных страниц отечественной 

военной истории 



Задание 5. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

В XVIII веке Российская гвардия участвовала во всех войнах Российской 

империи. Гвардейские полки готовили офицерские кадры для всей армии и 

комплектовались почти исключительно дворянами, для которых военная служба была 

обязательной. С середины 30-х годов XVIII века рядовой состав гвардии начинает 

пополняться также рекрутами из податных сословий, а после выхода в 1762 году 

Манифеста о вольности дворянству этот способ стал основным. Являясь элитной 

частью Русской армии, гвардия пользовалась большими привилегиями.  

В XIX веке гвардия в полном составе участвовала во всех войнах, которые 

Россия вела с Наполеоном. Особенно она отличилась в Аустерлицком (1805 г.) и 

Бородинском (1812 г.) сражениях, в сражениях при Кульме (1813 г.) и Горном Дубняке 

(1877 г.). 

В начале XX века отдельные части гвардии принимали участие в Китайском 

походе (1900 г.) и Русско-японской войне (1904 -1905 гг.). В Первую мировую войну 

(1914 - 1918 гг.) войска гвардии успешно действовали в Галицийской битве, в 

Варшавско-Ивангородской, в Лодзинской операциях. Летом 1916 года в составе 

Особой армии гвардия участвовала в Брусиловском прорыве. 

Уваров Николай Владимирович в "Энциклопедии народной мудрости" 

(Издательство «Инфра-Инженерия», 2009 год) приводит такие высказывания: 

Где гвардейцы наступают, там врагу не устоять, где гвардейцы обороняются, там 

врагу не пройти. 

Где гвардейцы, там победа. 

Где гвардия наступает, там враг отступает. 

Как вы можете прокомментировать эти высказывания? Приведите примеры, 

ответьте на вопрос. Можно ли считать русскую гвардию школой профессионализма, 

мужества и доблести? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задание 6  

В сентябре 1941 года в Красной Армии было введено понятие "гвардейская 

часть". Для военнослужащих гвардейских частей 21 мая 1942 г. был учреждён 

нагрудный знак "Гвардия", а для гвардейцев флота - прямоугольная пластинка с 

муаровой лентой оранжевого цвета с чёрными продольными полосами. Одновременно 

в действующей армии были введены гвардейские воинские звания.  

Прочитайте приказ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР и 

ответьте на вопросы.  

После какого сражения было введено понятие гвардейская часть? 

Как вы думаете, почему с началом Великой Отечественной войны появились 

гвардейские соединения?  



 

ПРИКАЗ 

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 308 

18 сентября 1941 г.                                                      Москва 

Содержание: О переименовании 100, 127, 153 и 161 стрелковых дивизий  

в 1, 2, 3 и 4 

гвардейские дивизии. 

В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против гитлеровских орд 

фашистской Германии 100, 127, 153 и 161 стрелковые дивизии показали образцы 

мужества, отваги, дисциплины и организованности. В трудных условиях борьбы эти 

дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, 

обращали их в бегство, наводили на них ужас. 

Почему этим нашим стрелковым дивизиям удавалось бить врага и гнать перед 

собой хваленые немецкие войска? 

Потому, во-первых, что при наступлении они шли вперед не вслепую, не очертя 

голову, а лишь после тщательной разведки, после серьезной подготовки, после того 

как они прощупали слабые места противника и обеспечили охранение своих флангов. 

Потому, во-вторых, что при прорыве фронта противника они не ограничивались 

движением вперед, а старались расширять прорыв своими действиями по ближайшим 

тылам противника, направо и налево от места прорыва. 

Потому, в-третьих, что, захватив у противника территорию, они немедленно 

закрепляли за собой захваченное, окапывались на новом месте, организуя крепкое 

охранение на ночь и высылая вперед серьезную разведку для нового прощупывания 

отступающего противника. 

Потому, в-четвертых, что, занимая оборонительную позицию, они осуществляли 

ее не как пассивную оборону, а как оборону активную, соединенную с контратаками. 

Они не дожидались того момента, когда противник ударит их и оттеснит назад, а сами 

переходили в контратаки, чтобы прощупать слабые места противника, улучшить свои 

позиции и вместе с тем закалить свои полки в процессе контратак для подготовки их к 

наступлению. 

Потому, в-пятых, что при нажиме со стороны противника эти дивизии не впадали 

в панику, не бросали оружие, не разбегались в лесные чащи, не кричали «мы 

окружены», а организованно отвечали ударом на удар противника, жестко обуздывали 

паникеров, беспощадно расправлялись с трусами и дезертирами, обеспечивая тем 

самым дисциплину и организованность своих частей. 



Потому, наконец, что командиры и комиссары в этих дивизиях вели себя как 

мужественные и требовательные начальники, умеющие заставить своих подчиненных 

выполнять приказы и не боящиеся наказывать нарушителей приказов и дисциплины. 

На основании изложенного и в соответствии с Постановлением Президиума 

Верховного Совета СССР Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. За боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок 

указанные дивизии переименовать в гвардейские дивизии, а именно: 

100 стрелковую дивизию – в 1-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии 

генерал-майор Руссиянов. 

127 стрелковую дивизию – во 2-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии 

полковник Акименко. 

153 стрелковую дивизию – в 3-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии 

полковник Гаген. 

161 стрелковую дивизию – в 4-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии 

полковник Москвитин. 

2. В соответствии с Постановлением Верховного Совета Союза ССР указанным 

дивизиям вручить особые гвардейские знамена. 

3. Всему начальствующему (высшему, старшему, среднему и младшему) составу 

с сентября с.г. во всех четырех гвардейских дивизиях установить полуторный, а 

бойцам двойной оклад содержания. 

4. Начальнику тыла Красной Армии разработать и к 30 сентября представить 

проект особой формы одежды для гвардейских дивизий. 

5. Настоящий приказ объявить в действующей армии и в округах во всех ротах, 

эскадронах, батареях, эскадрильях и командах. 

Народный Комиссар Обороны СССР  

И. СТАЛИН. 

Начальник Генерального штаба Красной Армии  

Маршал Советского Союза Б. ШАПОШНИКОВ. 

 

Задание 7. Посмотрите фрагмент фильма. Обратите внимание на слова, 

выделяемые автором. Постарайтесь выразить своё мнение о гвардейцах и гвардии в 

целом, используя эти слова.  

Гордость страны, гвардия, Пётр I, полки, потешные войска, лейб-гвардия, 

образцом, отличились, очень строгим, 1918 год, Великая Отечественная война, за 

героизм в сражении, ВДВ, флагман, Москва, Варяг, элита. 

 

Задание 8. Прочитайте текст указа Президента РФ «Об установлении Дня 

российской гвардии». Ответьте на вопрос. Как вы считаете, выражение «Гвардейцы - 

https://www.youtube.com/watch?v=ZChjZ3HBR18&feature=youtu.be


это элита вооруженных сил Российской Федерации» актуально для нашего времени? 

Поясните свой ответ. 

 

У К А З 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Об установлении Дня российской гвардии 

 

Утратил силу   

Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. N 549 

 

В целях   возрождения   и   развития   отечественных воинских традиций, 

повышения престижа военной службы и в связи с 300-летним юбилеем российской 

гвардии  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить памятный день -  День российской гвардии и отмечать его 2 сентября. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Президент  

Российской Федерации                                                               

В. Путин 

 

Москва, Кремль 

22 декабря 2000 года 

N 2032 


