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 РАБОЧИЙ ЛИСТ  

ЗАДАНИЕ 1 

Прочитайте текст, рассмотрите изображение на слайде, выполните 

задание. 

«Наш Нижегородский край дал России немало славных сыновей. 

Нижегородцы всегда были трудолюбивы, гостеприимны и одновременно 

храбры и тверды духом в борьбе с врагами Отечества. С древних времен 

Нижний Новгород был опорой и щитом России в самые тяжелые минуты ее 

истории. Среди героев нашей земли выдающееся место по праву занимает 

Кузьма Минин. Именно ему вместе с москвичом князем Дмитрием 

Пожарским четыреста лет назад суждено было возглавить народное 

движение за освобождение России от захватчиков».  

Губернатор Нижегородской области 

Валерий Шанцев 

Кочегаров К.А. Минин и Пожарский: рассказы / под ред. доктора ист. 

наук Ю.А. Петрова. —М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. — 48 с.: 

ил. 

1. О чем пойдет речь на классном часе? 

2. С каким периодом русской истории связана деятельность 

главных героев? 

Аргументируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 2 

Прочитайте высказывания русских историков, рассмотрите 

изображение на слайде, выполните задание. 

«Умер законный царь, престол остался пустым и – началась смута…» 

Николай Костомаров, историк. 

«Это было тягостное, исполненное тупого недоумения настроение 

общества, какое создано было неприкрытыми безобразиями опричнины и 

темными годуновскими интригами». 

В.О.Ключевский, историк. 

«События смутной поры, необычайные по своей новизне для русских 

людей и тяжелые по своим последствиям, заставляли наших предков болеть 

не одними личными печалями и размышлять не об одном личном спасении и 

успокоении». 

С Ф.Платонов, историк. 

1. Что объединяет эти высказывания? 



2 
 

2. Опираясь на приведенные высказывания, подберите свои 

характеристики, отражающие Смутное время. 

Прокомментируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 3 

Прочитайте текст, рассмотрите изображение на слайде, выполните 

задание. 

«В конце лета-осенью 1611 года возможности первого ополчения 

вести активные и результативные военные действия оказались заметно 

ограниченными. Трехдневные бои в Москве 4-5(14-15) и 7(17) августа не 

принесли решающего преимущества ни одной из сторон, однако часть 

укреплений в южной части Белого города вновь перешла под контроль 

королевских войск, а главное – иноземному гарнизону в Кремле было 

доставлено продовольствие. С августа стала сокращаться территория, 

контролируемая предводителями и приказами первого ополчения. Так, 

например, города Поволжья (Нижний Новгород, Казань и др.) договорились 

не впускать на свою территорию подмосковных казаков и назначенных 

«Советом всей земли» воевод. Оказался малоэффективным сбор шуб по всем 

уездам на зиму для ополченцев, большие проблемы были с уплатой налогов, с 

доставкой продовольствия, боеприпасов, дополнительных сил. В конце 

августа и 15(25) сентября после артобстрела зажигательными ядрами 

отряды первого ополчения предприняли две неудавшиеся попытки штурма 

Китай-города. Королевские войска в августе – сентябре насчитывали от 5-6 

до 8-9 тысяч человек, профессионально подготовленных к длительной 

военной кампании (однако существенной проблемой являлись конфликты с 

королем и его представителями из-за невыплат жалованья). 

24 сентября (4 октября) к столице подступил корпус великого гетмана 

литовского Я.К. Ходкевича, что вынудило ополченцев покинуть Новодевичий 

монастырь и сжечь его, оставить некоторые другие укрепления.  

В сражении 25 сентября (5 октября) 1611 года отрядам Ходкевича и 

сапежинцам не удалось одержать решительной победы, вместе с тем 

продовольствие королевскому гарнизону в Кремле вновь было доставлено, а 

сам он усилился отрядами умершего Я.П. Сапеги. Королевские войска вне 

Кремля зимовали и собирали продовольствие на тверских, суздальских и 

ростовских землях, не опасаясь ответных военных действий со стороны 

ополчения». Из энциклопедии «Всемирная история» 

1. Охарактеризуйте ситуацию, сложившуюся в Москве в начале 

XVII века. 

2. Предположите, что возможно было сделать в этой ситуации?  

Прокомментируйте свой ответ. 

http://w.histrf.ru/articles/article/show/piervoie_opolchieniie_1611


3 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 4 

Рассмотрите изображение на слайде и фрагмент фильма, выполните 

задание. 

1. В чём особенности формирования Второго ополчения? 

2. Предположите, почему русские города поддержали движения К. 

Минина и Д. Пожарского? 

Аргументируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

ЗАДАНИЕ 5 

Прочитайте текст, рассмотрите изображение на слайде, изучите схему, 

выполните задание. 

«Летом 1612 года в Москве и на подступах к ней разыгрались 

кровопролитные события. Поляки прислали в Москву подкрепление, в лице 

целого воинского корпуса под командование Ходкевича. Хорошо, что 

казаки Трубецкого после разгрома первого ополчения оставались недалеко 

от Москвы. Казацкие сотни не раз спасали положение армии Минина и 

Пожарского. Ополченцам удалось в ходе ожесточенных боев отвести от 

Москвы отряды Ходкевича. 

Боевые порядки наступающих поляков были опрокинуты, и они 

обернулись в бегство, бросив при этом артиллерию и весь запас провианта. 

Бегство Ходкевича во многом предопределило судьбу польского гарнизона в 

Кремле. 26 октября 1612 года поляки капитулировали. Войско Пожарского и 

Минина соединилось с отрядами казаков Трубецкого в районе Лобного места 

и вместе через Спасские ворота вошло в Кремль. Москвичи праздновали 

победу, смута кончилась». 

 

Московский Кремль. Схема. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8x4_ybEtTM
http://ote4estvo.ru/sobytiya-xvi-xviii/78-pervoe-opolchenie.html
http://ote4estvo.ru/sobytiya-xvi-xviii/78-pervoe-opolchenie.html
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1. В чем вы видите значение данной военной операции?  

2. Обозначьте на схеме объекты Московского Кремля, 

задействованные в решающем сражении. 

Аргументируйте свой ответ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 6 

Рассмотрите изображения на слайде, выполните задания. 

Памятник Минину и Пожарскому по проекту архитектора И. Мартоса 

был установлен в Москве в 1818 году. На одном из барельефов изображён 

скульптор Мартос, отдающий Отечеству двоих сыновей.  

Об этом памятнике русский философ Виссарион Григорьевич 

Белинский сказал: «Когда я прохожу мимо этого монумента, когда я 

рассматриваю его, друзья мои, что со мной тогда делается! Вот, думаю я, 

два… исполина веков, обессмертившие имена своей пламенной любовью к 

милой Родине. Они всем жертвовали ей: именем, жизнью, кровью… и спасли 

погибающую отчизну. Имена их бессмертны, как дела их». 

1. Приведите аргументы, подтверждающие слова В.Г. Белинского. 

2. В 2004 году в Нижнем Новгороде была установлена уменьшенная 

копия памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. 

3. Чем обусловлен выбор города для установления копии 

памятника? 

Аргументируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 7 

Прочитайте тексты «Народное ополчение в Отечественной войне 1812 

года» и «Московское народное ополчение 1941 года глазами участника», 

рассмотрите изображение на слайде, выполните задание. 

 «Народное ополчение 1812 года – временные вооруженные 

формирования, собранные в помощь действующей армии для отражения 

нашествия наполеоновской армии на Россию на основании Манифеста 

Александра I от 6(18) июля 1812 года и его воззвания к жителям 

«Первопрестольной столицы нашей Москвы» с призывом выступить 

зачинателями этого «народного вооружения». 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=10965719%40cmsArticle
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=10965719%40cmsArticle
https://topwar.ru/1702-moskovskoe-narodnoe-opolchenie-1941-goda-glazami-uchastnika.html
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Манифест Александра I о сборе внутри государства земского 

ополчения 6(18) июля 1812 года 

«Начавшийся повсеместный созыв земских ополчений был ограничен 

Манифестом от 18 (30) июля «О составлении временного внутреннего 

ополчения» 16-ю центральными губерниями, прилегавшими к сложившемуся 

театру военных действий, которые разделили на три округа.  

Первый (1-й) округ (Московская, Тверская, Ярославская, 

Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Смоленская губ.) 

предназначался для защиты Москвы. 

Второй (II-й) округ (С-Петербургская и Новгородская губ.) 

обеспечивал «охранение» столицы. 

Поволжские губернии третьего (III-го) округа (Казанская, 

Нижегородская, Пензенская, Костромская, Симбирская и Вятская) должны 

были служить резервом двух первых ополченских округов. Остальным 
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губерниям предписывалось оставаться «без действия», пока «не будет 

надобности употребить их к равномерному Отечеству жертвам и услугам». 

Всего в Отечественной войне 1812 года участвовало 27 672 ратника 

московского ополчения. Императорским указом от 30 марта (11 апреля)1813 

года ополчение было распущено «по домам» с «изъявлением монаршего 

благоволения и признательности».  

«8 или 9 июля 1941 года наша дивизия выступила из Москвы на фронт 

по Старокалужскому шоссе (вымощенному тогда булыжником). Зрелище 

было впечатляющим: гул голосов, грохот от артиллерийских орудий 

старого образца (в основном гаубиц из арсеналов времен Гражданской 

войны) на железном ходу и конной тяге, тучи пыли над колоннами 

ополченцев. В одном строю шли рабочие и служащие заводов «Каучук» и 

«Электросила», фабрик им. Свердлова, им. Тельмана, «Красная роза» и др., 

преподаватели и студенты 1-го и 2-го медицинских институтов, МГПИ, 

Института тонкой химической технологии им. Ломоносова, нескольких 

техникумов. Возраст ополченцев колебался от 17 до 55 лет. Совсем 

невоенные люди шли защищать Москву. Шли в своей штатской одежде, со 

своими ложками и кружками. Думали об одном: как помочь нашей Красной 

Армии задержать, остановить врага, защитить столицу. Лица были 

суровыми и в то же время радостно-озабоченными. Ведь мы шли в 

неизвестность.  

В заключение хотелось бы сказать, что Московское ополчение внесло 

свой вклад в оборону столицы. Его бойцы проявили высокий патриотизм и 

стойкость. Необученные, плохо вооруженные ополченцы практически были 

обречены на гибель, но они честно выполнили свой долг перед Родиной. 

Склоним же головы перед светлой памятью погибших». 

Гордон Абрам Евсеевич, кандидат исторических наук,  

полковник в отставке. 

1. Что объединяет эти исторические материалы? 

2. Используя представленные материалы, объясните, какую роль 

сыграло Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года и Великой 

Отечественной войне? 

3. Объясните понятие «национальный герой». 

4. Назовите имена русских национальных героев, которые еще вам 

известны. 

5. Кого из прославленных национальных героев отечественной 

истории можно поставить в один ряд с Мининым и Пожарским? 

Аргументируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


