
1 

 

Рабочий лист №1 

Крым – вхождение в состав России 

Задание №1. 
Проанализируйте представленные материалы и ответьте на 
вопросы. 

8 апреля 1783 года был издан манифест Екатерины II о 
вхождении Крыма в состав России, в котором говорилось: 

Манифест 
Великой императрицы Екатерины II 

О присоединении крымского полуострова, 
Острова Тамани и всея кубанской стороны к России 

«Возвращая жителям тех мест силою сего нашего 
Императорского Манифеста таковую бытия их перемену, 
обещаем свято и непоколебимо за себя и преемников престола 
нашего, содержать их наравне с природными началами 
подданными, охранять и защищать их лица, имущество, 
храмы и природную веру, коей свободно отправление со 
всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из 
них состоянию все те прелости и преимущества, каковыми таковое в России пользуется…». 

Какое отношение к новым территориям в составе России провозгласила императрица? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Задание №2. В.В. Капнист, русский поэт, драматург и общественный деятель XVIII в., написал 
оду «на взятие под Российскую державу Крыма и Кубани».  
Союз, порядок с тишиною 
Идут господствовать страною, 
Где царствовала вечно ночь: 
Где слабый свет луны считался 
Единым светом искони. 
Восстани Крым! твой сон прервался. 
Тебе наступят ясны дни. 
Проанализируйте текст произведения. Как автор выражает свое отношение к указанным 
событиям? ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Какой смысл вкладывает автор в строки «Тебе наступят ясны дни»? Свой ответ обоснуйте, 
привлекая знания из курса истории. _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Рабочий лист группы № 2 
«Севастополь – город русской славы» 

 
Задание № 1 
Проанализируйте документы, изучите карту и ответьте на вопросы. 
 
21 февраля 1784 года Екатерина II издает именной указ князю Г. А. Потемкину строить «Крепость 
большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть Адмиралтейство, верфь для перваго 
ранга кораблей, порт и военное селение». 
 
Командующий флотом вице-адмирал Ф.А. Клокачев - вице-президенту Адмиралтейств-коллегии 
графу Ивану Григорьевичу Чернышеву: «При сем не премину я Вашему сиятельству донести, что 
при самом входе в Ахтиарскую гавань дивился я хорошему ее с моря положению; вошедши и 
осмотревшись, могу сказать, что во всей Европе нет подобной сей гавани - положением, 
величиной, глубиной». 
 
А.В. Суворов по достоинству оценил качества бухты: «...подобной гавани не только у здешнего 
полуострова, но и на всем Черном море не найдется, где бы флот лучше сохранен и служащие на 
оном удобнее и спокойнее помещены быть могли». 
 

 
 
Почему было принято решение о строительстве Севастополя именно в этом месте?  
Каковы были цели строительства данного объекта? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Карта Ахтиарской (Севастопольской) 
бухты 1777 г. 

Автор: Мичман И.А. Сорокин. 
Ориентирована на Юго-Восток 
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Задание № 2.  
В годы Восточной войны 1853 – 1856 гг. основной театр военных действий развернулся в Крыму. 
Изучите карту обороны Севастополя и охарактеризуйте положение города с военной точки зрения, 
отметив сильные и слабые стороны. 
 
 
 
 

Задание № 3. Во время обороны Севастополя по приказу главнокомандующего следовало 
затопить часть кораблей Черноморского флота. Вице-адмирал В.А. Корнилов высказал несогласие 
с решением главнокомандующего. 
Внимательно прочитайте документы и ответьте на поставленный вопрос. 
Из приказа В.А. Корнилова по флоту о затоплении кораблей. 11 сентября 1854 г. 
«Товарищи! Войска наши после кровавой битвы с превосходящим неприятелем отошли к 
Севастополю, чтоб грудью защищать его… 
Главнокомандующий решил затопить 5 старых кораблей на фарватере: они временно преградят 
вход на рейд… 
Грустно уничтожать свой труд: много было употреблено нами усилий, чтоб держать корабли, 
обреченные жертве, но надобно покориться необходимости…» 
 
Из приказа П.С. Нахимова  о затоплении кораблей. 14 сентября 1854 г. 
«Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизона; я в необходимости нахожусь 
затопить суда вверенной мне эскадры, а оставшиеся на них команды с абордажным оружием 
присоединить к гарнизону…» 
 
Почему Корнилов возражал против затопления кораблей, но, тем не менее, и он сам, и 
адмирал Нахимов не только выполнили этот приказ, но и нашли слова для подчиненных, 
показывающие правильность этого решения? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Задание № 4. Прочитайте и проанализируйте отрывок из письма Л.Н. Толстого – участника 
обороны Севастополя.  
«Дух в войсках выше всякого описания.  Во времена древней Греции не было столько геройства. 
Корнилов, объезжая войска, вместо: «Здорово, ребята», говорил: «Нужно умирать, ребята, 
умрете?» и войска отвечали: «Умрем, ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на 
лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уже 22 тысячи исполнили это обещание…» 
Чем вы можете объяснить тот дух солдат, который проявился во время обороны Севастополя? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Задание № 5.  
Прокомментируйте следующие факты: 
1) В ночь на 28 августа 1855 г. русская армия оставила Севастополь. В том же году впервые в 

истории России было принято решение учредить медаль «За защиту Севастополя». 
2) 5 октября 1904 г. впервые в истории России была учреждена медаль «В память 50-летия 

обороны Севастополя», которой награждали всех оставшихся в живых участников событий, а 
также членов комитета по восстановлению памятников Севастопольской обороны, историки, 
писатели. 

3) Несмотря на шедшую русско-японскую войну, в России было отмечено 50-летие обороны 
Севастополя. Во всех учебных заведениях России были учреждены севастопольские 
стипендии, в 1905 г. в Севастополе открыта панорама Ф. Рубо «Оборона Севастополя 1854-
1855 гг.» 

4) 3 июля 1942 года Совинформбюро дало сводку об оставлении Севастополя советскими 
войсками. 22 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была 
учреждена медаль «За оборону Севастополя». 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание № 6.  
Проанализируйте статистические данные. 
В июне-июле 1942 года под Севастополем находилось 80% всей сверхтяжелой артиллерии 
германской армии, как собственной, так и свезенной из всех оккупированных стран Европы.  

Всего немецкая авиация в Севастополе за этот период совершила 23751 самолетовылетов и 
сбросила 20,6 тыс. т авиабомб (125 тыс. авиабомб разного калибра) или столько же, сколько 
английская авиация сбросила на всю Германию в 1939-1942 годах. 

К 20 июня 1942 года немцы сбросили на Севастополь 15 тысяч тонн авиабомб, полностью 
израсходовав все запасы, имевшиеся на складах группы армий “Юг” на конец мая 1942 г. 

К 10 июля 1942 года немецкие войска оказались в 200 км от Сталинграда, но до 23 августа 1942 
года город не бомбили. За это время Сталинградский тракторный завод и завод “Баррикады” 
успели выпустить около 600 танков и 1000 орудий. 

Какое влияние могла оказать битва за Севастополь в июне-июле 1942 г. на ход летне-
осенней кампании 1942 г. на южном крыле советско-германского фронта? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Задание 7. 
В 1854 – 1855 гг. оборона Севастополя длилась 349 дней, в 1942 году – 250 дней. Севастополь 
является морской крепостью, предназначенной для обороны с моря, и не защищен со стороны 
суши. Предположите, благодаря чему защитникам города удавалось так долго держать оборону? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Рабочий лист группы № 3 
Судьба Крыма – из истории вопроса 

 
Задание № 1. Ознакомьтесь с приведенными ниже документами и ответьте на вопросы. 
Документ № 1 
Постановление 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР 
 Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и 
культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета 
РСФСР  
 постановляет: 
 Передать Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР.  
 Настоящее постановление внести на утверждение Президиума Верховного Совета СССР. 
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. Тарасов 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И.Зимин 
5 февраля 1954 г.  
 
Документ № 2 
Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР 
 Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и 
культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР,  
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 
 Постановляет: 
 Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и 
Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской 
Социалистической Республики. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
К. Ворошилов 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Н. Пегов 
Москва, Кремль, 19 февраля 1954 года 
 
 Вопросы к документам: 
 Какой государственно-правовой статус имел Крым до 19 февраля 1954 года? 
 Какие изменения произошли в государственно-правовом статусе Крыма в 1954 г.? 
 Учитывалось ли мнение населения Крыма при принятии решения об изменении его 
статуса? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Задание № 2. Ознакомьтесь с приведенными ниже документами и ответьте на вопросы. 
Документ № 1 
Справка 
 20 января 1991 года в Крымской области Украины состоялся референдум по вопросу 
воссоздания Крымской АССР, первый плебисцит в истории СССР. На всеобщее голосование был 
вынесен вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической 
республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?». 
 22 января 1991 года газета "Крымская правда" поместила на своих страницах сообщение 
областной (центральной) комиссии по референдуму в Крымской области «О результатах 
Референдума о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшегося 20 января 1991 года». 
На основании представленных протоколов городских и районных комиссий по референдуму 
областная (центральная) комиссия сообщала, что число граждан, которые приняли участие в 
голосовании, - 1 441 019 человек, что составляет 81,37% от внесенных в списки. Число голосов, 
поданных за восстановление Крымской Автономной Советской Социалистической Республики 
как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора, составило 1 343 855, или 93,26% от 
принявших участие. 
 Источник: РИА Новости http://ria.ru/spravka/20110120/323139824.html#ixzz2wVJajsdh 
 
Документ № 2 
Закон Украинской Советской Социалистической Республики 
О восстановлении Крымской Автономной 
Советской Социалистической Республики 
Статья 1. 
 Восстановить Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в 
пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР. 
Статья 2. 
 Крымский областной Совет народных депутатов временно, до принятия Конституции 
Крымской АССР и создания на ее основе конституционных органов государственной власти, 
признать высшим органом государственной власти на территории Крымской АССР и 
предоставить статус Верховного Совета Крымской Автономной Советской Социалистической 
Республики. 
Председатель Верховного Совета Украинской ССР Л. Кравчук  
г. Киев, 12 февраля 1991 г. 
 
 Вопросы к документам: 
 В пользу какого решения высказался народ Крыма в ходе референдума 20 марта 1991 г.? 
 Какой политико-правовой статус получил Крым согласно закону УССР «О восстановлении 
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики»? 
 Были ли учтены результаты референдума от 20 января 1991 г. и воля народов Крыма при 
принятии закона УССР «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической 
Республики»? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

http://ria.ru/spravka/20110120/323139824.html#ixzz2wVJajsdh


8 

 

Задание №3. Ознакомьтесь с приведенными ниже документами и ответьте на вопросы. 
Документ 
Постановление 
Верховного Совета Российской Федерации 
О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению 
статуса Крыма, принятых в 1954 году 
 Верховный Совет Российской Федерации 
 постановляет: 
 1. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года «О 
передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» как принятое с 
нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной процедуры 
признать не имевшим юридической силы с момента принятия.  
 2. Ввиду конституирования последующим законодательством РСФСР данного факта и 
заключения между Украиной и Россией двустороннего договора от 19 ноября 1990 года, в котором 
стороны отказываются от территориальных притязаний, и закрепления данного принципа в 
договорах и соглашениях между государствами СНГ, считать необходимым урегулирование 
вопроса о Крыме путем межгосударственных переговоров России и Украины с участием 
Крыма и на основе волеизъявления его населения.  
Председатель Верховного Совета Российской Федерации 
Р.И.ХАСБУЛАТОВ 
Москва, Дом Советов России 
21 мая 1992 года №2809-1 
 
 Вопросы к документам: 
 Какими путями предлагалось урегулировать вопрос о государственно-правовом статусе 
Крыма? 
 Учитывалось ли мнение жителей Крыма по поводу изменения его государственно-
правового статуса в 1954 и в 1991 гг.? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Задание №5 
Систематизируйте полученную информацию об изменении статуса Крыма и запишите ее в 
таблицу. 

 

Годы Статус 
  
  
  
  
  


