
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание 1. Пройдите по ссылке, рассмотрите гербы, размещенные на 

странице.  

 

1.1. Определите герб, принадлежащий роду нетитулованных дворян 

Дашковых. Найдите его среди изображений и отметьте галочкой.  

1.2. Есть ли на гербах схожие элементы? О чем это может говорить? 

  

  

  

https://gerbovnik.ru/search/search.html?query=%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2&w=b


1.3. Какую еще важную информацию можно узнать из гербовника о роде 

Дашковых помимо герба? Изучите эту информацию, заполните таблицу. 

Поставьте правильное ударение в 

фамилии 

 

Дашковы 

Титул  

Имя человека, положившего начало 

роду (два имени) 

 

Должности, занимаемые 

представителями рода Дашковых 

 

Дата возникновения рода (век)  

 

Задание 2. Рассмотрите портреты известных людей, чей род берет начало от 

татарских мурз. Подберите к портрету краткое описание жизнедеятельности 

изображенного на картине представителя рода и предполагаемое имя 

родоначальника. Занесите данные в таблицу. 

 

Родоначальники: а) мурза Арслан-Ермол, б) Кара-Мурза, в) мурза Темир-

Гази, г) сын мурзы Минчака Касаевича, Давуд д) мурза Арслан-Турген, е) Набок-

Мурза. 

 
 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

 

 

 

 
1 

Ермолов Алексей Петрович Тургенев Иван Сергеевич 

2 

Тимирязев Климент Аркадьевич 

3 



 

 

 

 

 

 

 

A) Русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений, 

крупный исследователь фотосинтеза, один из первых в России пропагандистов 

идей Дарвина об эволюции, популяризатор и историк науки, заслуженный 

профессор Московского университета. 

 

B) Русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и 

энтомолог. Лауреат Нобелевской премии по литературе. 

 

C) Историк, крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма. 

Создатель «Истории государства Российского» — одного из первых обобщающих 

трудов по истории России. Редактор «Московского журнала» и «Вестника 

Европы». Реформатор русского языка.  

 

D) Член-корреспондент Петербургской академии наук, иностранный член 

Лондонского королевского общества. Русский писатель-реалист, поэт, публицист, 

драматург, переводчик. Один из классиков русской литературы, внёсших наиболее 

значительный вклад в её развитие во второй половине XIX века. Член-

корреспондент императорской Академии наук по разряду русского языка и 

словесности, почётный доктор Оксфордского университета, почётный член 

Московского университета. Пропагандист русской литературы и драматургии на 

Западе. 

 

E) Русский поэт, наиболее яркий представитель «гусарской поэзии», 

мемуарист, генерал-лейтенант. Один из командиров партизанского движения во 

время Отечественной войны 1812 года. 

 

Карамзин Николай Михайлович Набоков Владимир Владимирович 

4 5 

Давыдов Денис Васильевич 

6 



F) Русский военачальник, государственный деятель и дипломат, участник 

многих крупных войн, которые Российская империя вела с 1790-х по 1820-е. 

Генерал от инфантерии, генерал от артиллерии. Главноуправляющий гражданской 

частью и пограничными делами в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях; 

командующий Отдельным Грузинским корпусом. Автор мемуаров. 

 

Задание 3. Прочитайте краткие биографии нескольких известных 

представителей рода Дашковых и краткое описание исторических событий, в 

которых они принимали участие. Выполните задания. 

Дашков Яков Авксентьевич (ум.1642) 

Российский государственный деятель XVII века, дворянин московский, 

воевода. В 1606—1607 участвовал в войне с войсками Болотникова.  Был воеводой 

в Троице-Сергиевом монастыре и защищал его от набегов Лисовского. В 1618—

1619 годах, когда польский королевич Владислав пытался с помощью военной 

силы добыть русскую корону, Яков был в Московском осадном сидении с царём 

Михаилом Романовым. В 1623 году его отправили посланником в Крым 

поздравлять хана Магмет-Гирея с восшествием на престол, а заодно — выяснить 

возможности союзнических отношений. Миссию свою Яков выполнил успешно, и 

через несколько лет его вновь использовали на дипломатической службе: в 1633 

году он отбыл в качестве посла в Царьград к турецкому султану. Затем он получил 

назначение воеводой в Ливны. А в 1638 году «ездил от Пушкарского приказа 

укреплять Тулу». 

Дашков Иван Андреевич Большой (ум. после 1722) 

Стольник и ротмистр Большого полка, с 1692 думный дворянин. Сумел 

отличиться и при царе Алексее Михайловиче, и при его сыне Петре I. Вместе с 

Петром он в 1696 году побывал в Азовском походе. Не раз получал денежные 

награды и поместья. В 1690 году, в решающий момент борьбы Петра с царевной 

Софьей, Иван явился к Петру в Троице-Сергиеву лавру. Как сказано в жалованной 

грамоте, «в осеннее время приехал в скорых числех со многолюдством и всякую 

нужду принимал, стоял крепко, мужественно и верно, с усердием и радением...» За 

это Пётр отдал Ивану Андреевичу несколько селений Рязанского уезда. В 1703 году 

Иван Андреевич находился при государевом дворе «для посылок». И лишь в 1722 



году, незадолго до смерти Петра, был отставлен от службы — «за старостью и 

дряхлостью». 

Дашков Василий Андреевич (1749 – 1802) 

Предводитель дворянства Спасского уезда Рязанской губернии. Учился в 

Шляхетском кадетском корпусе, в 1769 году поступил штык-юнкером в 

Бомбардирский полк. В 1771 году, не успев как следует освоиться с полковой 

жизнью, юный офицер попал на русско-турецкую войну. В 1780 поступил на 

службу в палату уголовного суда Калужского наместничества. Однако из-за 

болезни вынужден был уволиться и поселился в своём рязанском имении. Среди 

местных землевладельцев Василий Андреевич имел большой авторитет. Трижды с 

1793 по 1802 годы он избирался уездным предводителем дворянства.  

Дашков Андрей Васильевич (1790—1865) 

Государственный деятель Российской империи, тайный советник, 

губернатор Олонецкой губернии. В 1806 году, после окончания Второго кадетского 

корпуса, был зачислен на службу в 14-ю артиллерийскую бригаду. Участник 

русско-шведской войны в 1808—1809 годах, Отечественной войны 1812 года и 

походов русской армии против наполеоновских войск в 1813—1815 годах. 

Неоднократно награждался за боевые заслуги. В 1819 году уволен из армии в чине 

подполковника. В 1826 году назначен чиновником особых поручений 

Министерства финансов. С 1828 года — вице-губернатор Херсонской губернии, с 

1830 вице-губернатор Рязанской губернии, с 1836 года губернатор Олонецкой 

губернии в чине статского советника. В 1839 году назначен обер-прокурором 

Правительствующего сената, с 1842 года консультант Министерства юстиции. В 

1848 году назначен сенатором. В мае 1860 года вышел в отставку по болезни. 

Дашков Яков Андреевич (1803 — 1872) 

Русский дипломат; действительный тайный советник. Служил в Коллегии 

иностранных дел, где состоял переводчиком. В 1827 году в качестве 

дипломатического чиновника поступил к адмиралу Д. Н. Сенявину. Участвовал в 

составе эскадры вице-адмирала графа Гейдена в знаменитом Наваринском 

сражении против турецко-египетского флота. Состоял секретарем русского 

посольства в Копенгагене. Занимал должности Генерального консула в Валахии и 

Молдавии, директора Азиатского департамента МИД России, чрезвычайного 

посланника и полномочного министра при дворе короля Шведского и 



Норвежского. За заслуги в дипломатии в 1854 г. Дашкову был пожалован чин 

тайного советника. Также он был награжден рядом российских и иностранных 

орденов.  

Исторические события: A) Наваринское сражение; B) Русско-турецкая 

война 1768 - 1774 г.; C) Первый Азовский поход; D) восстание Болотникова, E) 

Русско-шведская война. 

 

3.1. Занесите в таблицу исторические события в хронологическом порядке.  

 

 

      

      

      

 

 

3.2. Рассмотрите иллюстративный материал. Соотнесите исторические 

события, занесенные в таблицу, с описаниями и иллюстрациями.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Массовое крестьянское и казаческое движение антибоярского характера. 

Восстание произошло в самый разгар Смуты, вскоре после убийства царя 

Лжедмитрия I. Было вызвано гнетом феодалов, усилением крепостного права, 

политической нестабильностью в стране, растущим голодом, недовольством 

деятельностью бояр и царя. 

  

1 2 3 

4 5 



б) Осада турецкой крепости русской армией с целью получить выход в море. 

Окончилась неудачей, однако дала толчок началу строительства Петром I русского 

флота. 

  

в) В ходе этой войны русская армия под командованием Петра Румянцева и 

Александра Суворова разгромила противника, после чего был подписан Кючук-

Кайнарджийский договор. В результате войны в состав России вошли первые земли 

в Крыму. Также Россия получила право вести торговлю и обладать военным флотом 

на Чёрном море. 

 

г) Война, в которой на стороне России выступали Франция и Дания, 

закончилась победой России и заключением мирного Фридрихсгамского договора, 

по которому Финляндия перешла к России, войдя в состав Российской империи как 

Великое княжество Финляндское. 

  

д) Крупное морское сражение между соединённой эскадрой России, Англии 

и Франции с одной стороны и турецко-египетским флотом — с другой. Сражение 

обеспечило поддержку греческого национально-освободительного движения, 

результатом которого по Адрианопольскому мирному договору стала автономия 

Греции. 

 

Задание 4. Пройдите по ссылке. Изучите информацию о профессиональной 

деятельности Д.В. Дашкова. В тексте, предложенном ниже, содержатся 

фактические ошибки. Исправьте ошибки, занесите в таблицу оба варианта согласно 

образцу. 

№ 

п/п 

Неверная информация Верная информация 

1 1815 г. - чин статского советника 1815 г. – чин надворного советника 

2   

3   

4   

https://www.genproc.gov.ru/about/people/person-12006/


5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

  

В марте 1810 года Д.В. Дашков становится сотрудником министерства 

иностранных дел и быстро выдвигается в число лучших сотрудников 

министерства. В 1815 году за отличную службу его награждают орденом Св. 

Владимира 4 степени и присваивают чин статского советника. В 1816 году 

Дмитрий Васильевич отправляется в Пекин, где становится вторым советником 

при русском посольстве. Он предпринимает большую поездку по стране, серьезно 

изучает греческую историю и литературу и описывает свои впечатления в письме 

к другу. После возвращения в Россию Д.В. Дашков направляется в Комиссию 

составления законов, получает новые чины и награды за отличную службу, в том 

числе за сопровождение императора в его поездке в войска, ведущие боевые 

действия против греков. В феврале 1832 года Николай I утверждает Дмитрия 

Васильевича Дашкова в должности товарища министра юстиции и генерал-

прокурора.   

На посту генерал-прокурора Д.В. Дашков стойко отстаивал идеи законности, 

даже если ему приходилось идти против воли своих коллег. При нем была 

завершена "монументальная", по выражению Николая I, работа по составлению 

Табели о рангах. Под непосредственным началом и протежировании Дмитрия 

Дашкова было открыто Императорское художественное училище, которое дало 

России многих выдающихся юристов, ставших подлинным украшением русского 

суда, прокуратуры и адвокатуры. 



Помимо своей основной деятельности Д.В. Дашков также достиг успеха и на 

художественном поприще. Он пользовался репутацией лучшего губернатора 

столицы и блестящего полемиста. Дмитрий Васильевич стал одним из основателей 

политического кружка "Арзамас", членами которого были многие известные поэты 

и писатели, в их числе молодой А.С. Пушкин. 

Дмитрий Васильевич возглавлял российскую юстицию в течение 15 лет, 

после чего император доверил ему должность члена Государственного Совета и 

председателя департамента законов, а также наградил чином действительного 

тайного советника и Орденом Белого Орла. К сожалению, на новом поприще 

проявить себя Дашков не успел, он скончался 26 ноября 1839 года и похоронен в 

Лазаревской церкви Киево-Печерской лавры. 

 

*Задание 5. Пройдите по ссылке, нажмите клавишу «Ф. № 93: Дашков Павел 

Яковлевич (1849-1910), библиограф, собиратель материалов по истории России 

XVIII-XIX вв.». Вам откроется содержание фонда рукописного отдела. К какому 

году относится самый ранний документ? Что это мог бы быть за документ, кому из 

исторических персонажей он мог бы принадлежать? Какой из документов вам 

хотелось бы увидеть своими глазами? Почему?  

http://ro.pushkinskijdom.ru/search/simple?sPs%5B0%5D.tV=%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB&lc=ru

