
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выполните задание. 

В 1807 году российскому императору Александру I представили 

записку с предложением учредить какую-нибудь награду для нижних чинов, 

отличившихся на поле боя. Император посчитал такое предложение вполне 

разумным. Буквально накануне произошла кровопролитная битва при 

Прейсиш-Эйлау, где русские солдаты продемонстрировали недюжинную 

храбрость. 

Однако была одна проблема: награждать нижних чинов орденами было 

нельзя. В то время их давали представителям знати, орден был не просто 

«железкой» на груди, а и символом социального статуса, он подчеркивал 

«рыцарское» положение его обладателя. 

Поэтому Александр I пошел на хитрость: он повелел награждать 

нижних чинов не орденом, а «знаком отличия ордена». 

Вопрос: Предположите, о каком ордене и знаке отличия ордена идет 

речь? 

 

Задание 2. До появления Георгиевского креста нижние чины 

награждались знаком отличия Святой Анны, учрежденным 30 октября 1796 

года императором Павлом I. Прочитайте и сравните выдержки из двух 

статутов «знаков отличия ордена». 

Устав о знаке отличия ордена Св. Анны, установленном в награду 

нижних воинских чинов. 

<…> 482. Знак отличия ордена Св. Анны определен в награду нижних 

воинских чинов за особые подвиги и заслуги, не боевые, на службе или вне 

служебных обязанностей совершенные, но выходящие из круга тех отличий, 

за которые жалуются прочие существующие награды. 

485. Знак отличия ордена Св. Анны приобретается как строевыми, так и 

нестроевыми нижними воинскими чинами, состоящими на действительной 

службе по ведомствам военно-сухопутному (считая в оные казачьи войска) и 

морскому, в пограничной страже, а равно во всех командах гражданского 

ведомства без исключения. 

488. При невозможности подробно исчислить все те подвиги, за 

которые нижние воинские чины могут быть удостоиваемы знака отличия 

ордена Св. Анны, приводятся, в виде примера, следующие заслуги, дающие 

право на получение сей награды: 1) особые подвиги, последствием коих была 

очевидная польза правительства; 2) поимка важного государственного 



преступника; 3) открытие важных сведений, до правительства относящихся, 

и 4) особенные подвиги самоотвержения, совершенные с опасностию жизни. 

499. Нижние чины, имеющие знак отличия ордена Св. Анны, ни в 

каком случае не подвергаются телесному наказанию. 

500. Впавшие в преступление как служащие, так и отставные нижние 

чины, имеющие знак отличия ордена Св. Анны, лишаются оного, согласно 

действующим узаконениям, не иначе, как по суду и с Высочайшего 

утверждения, или с утверждения лиц, коим по закону предоставлено сие 

право <…> 

Часть II О Георгиевском кресте 

Отделение первое 

63. К военному ордену Св. Великомученика и Победоносца Георгия 

причисляется Георгиевский крест, установленный для нижних воинских 

чинов в награду за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 

против неприятеля в бою оказанные <…> 

Отделение второе 

О том, какие подвиги на поле брани награждаются Георгиевским 

крестом 

А. По сухопутным войскам 

I. По всем родам оружия вообще 

1) Кто, при штурме укрепленного неприятельского места, первый 

взойдет в оное. 

2) Кто, командуя взводом или другою частью, или за выбытием их 

строя всех офицеров, приняв команду, вытеснит неприятеля из окопа, засеки 

или какого-либо укрепленного места. 

3) Кто, с явною личною опасностью, найдет или устроит проход в 

искусственных препятствиях перед расположением противника и проведет 

по ним атакующую свою часть. 

4) Кто, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 

примером отличной храбрости ободрит своих товарищей и увлечет их за 

собою. 

5) Кто при штыковой схватке личным мужеством и храбростью будет 

содействовать успеху атаки или контратаки. <…> 

II. По артиллерии 

31) Кто по собственному почину, за убылью офицеров, при бою в упор, 

выкатит орудия из-за закрытия и действием их поддержит свою пехоту при 

атаке или обороне <…>. 

III. По части инженерной 



<…> 39) Кто в бою при атаке неприятельских или обороне своих 

позиций, с явною опасностью для жизни, руководя командой рабочих или 

лично: <…> б) исправит в нашем укреплении повреждение, при 

существовании которого укрепление теряет способность обороняться; в) 

приспособит важное место к постановке пулемета или орудия; <…>. 

Б. По флоту 

<…> 49) Кто взрывом мины выведет из строя неприятельский военный 

корабль или учинит серьезное в нем повреждение. 

50) Кто при абордаже первый взойдет на неприятельский корабль <…>. 

Вопрос: Почему возникла необходимость учреждения еще одной 

награды для нижних чинов? 

 

Задание 3. Прочитайте текст и выполните задание. 

Часть II О Георгиевском кресте 

Отделение третье 

Порядок награждения Георгиевским крестом 

<…> 

72. Георгиевский крест жалуется в порядке старшинства степеней, 

начиная с четвертой степени, постепенно до первой <…>. 

75. Все материалы по представлениям к Георгиевскому кресту 

почитаются секретными до времени объявления окончательного результата 

<…>. 

<…> при возложении на   нижних   чинов Георгиевских крестов 

войска, в строю находящиеся, отдают честь с музыкою и походом. 

Отделение четвертое 

Особые права и преимущества награжденных Георгиевским крестом 

86. Георгиевский крест никогда не снимается <…>. 

Вдова награжденного Георгиевским крестом, по смерти мужа, 

пользуется причитающеюся ему по кресту денежной выдачей еще одни год 

<…>. 

95. Нижние чины, награжденные Георгиевским крестом 2-й степени, 

приобретают при увольнении в запас право на награждение без экзамена 

званием подпрапорщика (или ему соответствующего), а награжденные тем 

же крестом 1-й степени - на награждение вышеупомянутым званием при 

самом пожаловании сей степени Георгиевского креста. 

96. Нижние чины, не имеющие ефрейторского или унтер-офицерского 

звания, при пожаловании Георгиевским крестом 4-й степени производятся в 



ефрейторы, а при пожаловании того же креста 3-й степени – в унтер-

офицеры или соответствующие звания <…>. 

100. Имеющие Георгиевский крест как служащие, так и запасные и 

отставные нижние чины, впавшие в преступление, лишаются креста не 

иначе, как по суду <…>. 

Вопрос: 

 Для чего награда была разделена на четыре степени? 

 Предположите, почему до объявления окончательного результата 

материалы по награждению были секретными, а вручение Георгиевского 

креста проходило с воинскими почестями? 

 Прокомментируйте особые права и преимущества, награжденных 

Георгиевским крестом. 

 

Задание 4. Прочитайте текст и выполните задание. 

Часть IV О Георгиевской медали 

Отделение первое 

Общее положение 

141. Георгиевская медаль установлена для пожалования нижних 

воинских чинов за проявленные ими в военное или в мирное время подвиги 

мужества и храбрости. 

142. Георгиевская медаль может быть жалуема и лицам, не имеющим 

воинского звания и даже не принадлежащим к составу армии или флота, но 

лишь за отличия, оказанные ими в бою против неприятеля. 

Отделение второе 

достойны награждения Георгиевскою медалью: 

А. В военное время 

4) Кто из нижних чинов, исполняя необходимые для успеха боя 

вспомогательные обязанности по ведению артиллерийского, пулеметного 

или ружейного огня, или по поддержанию связи между частями войск или 

судами морского отряда или эскадры, выкажет при выполнении таковых 

выдающееся самоотвержение. 

5) Кто из нижних чинов, под сильным и действительным огнем 

неприятеля, при работах на позиции, в крепости, на переправе, в мастерской, 

лаборатории, минном складе, на железнодорожном сооружении, телеграфе, 

телефоне, осветительной станции, в порту, доке, госпитале и т. п., проявит 

выдающееся самоотвержение и мужество <…>. 

7) Кто из фельдшеров или санитаров, находясь в течение всего боя в 

боевой линии, под сильным и действительным огнем, проявляя 



необыкновенное самоотвержение, будет оказывать помощь раненым или, в 

обстановке чрезвычайной трудности, вынесет раненого или убитого. 

достойны награждения Георгиевскою медалью: Б. В мирное время 

9) Кто, участвуя в стычке с вооруженными злоумышленниками, спасет 

жизнь своего начальника или освободит его <…>. 

12) Кто, при исполнении обязанностей пограничной службы, возьмет с 

боя контрабандное судно или первый взойдет на таковое во время 

вооруженного сопротивления. 

13) Часовой, который при вооруженном нападении на занимаемый им 

пост превосходного числа злоумышленников, при особо трудных условиях, 

отразит таковое, оказав мужественное сопротивление <…>. 

Отделение пятое 

Особые   права   и преимущества пожалованных Георгиевскими 

медалями 

181. Георгиевская медаль никогда не снимается. 

184. <…> Вдова награжденного Георгиевскою медалью, по смерти 

мужа, пользуется причитающеюся ему по медали денежною выдачею еще 

одни год. 

190. При производстве на вакансии в офицеры нижних чинов унтер-

офицерских званий, получивших право на таковое производство, в случае 

равенства у нескольких лиц баллов по экзамену в науках, имеющим 

Георгиевскую медаль отдается преимущество перед не имеющими сей 

медали <…>. 

193. Как служащие, так и запасные и отставные, имеющие 

Георгиевскую медаль нижние чины, впавшие в преступление, лишаются 

медали не иначе, как по суду <…>. 

Вопрос: 

 Чем существенно отличались принципы награждения 

Георгиевской медалью и   Георгиевским крестом?  

 Что вы знаете о крейсере «Варяг» и канонерской лодке 

«Кореец»? Почему экипажи этих судов были награждены Георгиевским 

крестом? 

 

Задание 5. Посмотрите фрагмент фильма «Орден Славы». Прочитайте 

текст и выполните задание.  

 

<…> Награждать орденом Славы III степени имели право командиры 

соединений от командира бригады и выше; орденом Славы II степени - от 

командующего армией (флотилией); орденом Славы I степени - только 

https://youtu.be/4L487T0IXcM


Президиум Верховного Совета СССР. 26 февраля 1947 года право 

награждать любой степенью ордена перешло только к Верховному Совету 

СССР. 

Вопрос: 

 Сравните награды Георгиевский крест и орден Славы. Сделайте 

вывод. 

 Право награждения орденом Славы имели военачальники от 

командира дивизии и выше. Как вы думаете, почему? Поясните свой ответ. 

 Подумайте, применяется ли в Российской Федерации понятие 

«кавалер»? Поясните свой ответ, приведите примеры. 

 

Задание 6. Прочитайте текст и выполните задание. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о знаке отличия - Георгиевском Кресте 

1. Знаком отличия - Георгиевским Крестом награждаются 

военнослужащие из числа солдат, матросов, сержантов и старшин, 

прапорщиков и мичманов за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, 

а также за подвиги и отличия в боевых действиях на территории других 

государств при поддержании или восстановлении международного мира и 

безопасности, служащие образцами храбрости, самоотверженности и 

воинского мастерства. 

2. Знак отличия - Георгиевский Крест имеет четыре степени:<…>. 

Вопрос: 

 Сравните награды Российской империи и современной России. 

Сделайте вывод о преемственности наград. 

 

Задание 7. Орден Славы по своему статуту и цвету ленты почти 

полностью повторял одну из самых почитаемых в дореволюционной России 

наград – Георгиевский крест. 

 Рассмотрите медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Поясните, почему колодка медали 

обтянута муаровой лентой чередующихся полосок – три чёрного и два 

оранжевого цвета? 

 Рассмотрите юбилейные медали. Определите, кого награждали 

такими медалями? Что объединяет представленные награды? 

 

Задание 8. Как вы думаете, в чем обобщенный смысл Георгиевской 

ленточки? 



Задание 9. Соотнесите портреты исторических личностей с 

фрагментами их биографий и наградами и результат внесите в таблицу. 

А 

  

Будённый Семён Михайлович 

(1883-1973) 

1 

Начальник радиостанции роты 

связи, гвардии старший 

сержант. Первый полный 

кавалер ордена Славы, кавалер 

ордена Красной Звезды.  

а 

 

 

Б 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Чапаев Василий Иванович  

(1887- 1919) 

2 

Советский военачальник, один 

из первых маршалов 

Советского Союза, трижды 

Герой Советского Союза, 

кавалер Георгиевского креста 

всех степеней. Был 

командующим Первой Конной 

армией. 

 

б 

 

В 

 

Нечепорчукова (Наздрачева) 

Матрёна Семёновна  

(1924-2017) 

3 

Одна из первых русских 

женщин – офицеров. Поручик. 

Создала первый в истории 

русской армии женский 

батальон. Кавалер 

Георгиевского креста. 

 

в 

 

 
 

 

Г 

 

Шевченко Григорий Васильевич  

(1921-1946) 

4 

Герой Гражданской войны, 

участник Первой мировой и 

Гражданской войн, начальник 

25 стрелковой дивизии в 

Красной Армии. Кавалер трёх 

Георгиевских крестов и 

Георгиевской медали. 

 

г 

 
 

 



Д 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Бочкарёва Мария Леонтьевна 

(1889-1920) 

5 

Санитарный инструктор, 

старшина, одна из четырёх 

женщин – полных кавалеров 

ордена Славы. 

д 
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