
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Задание 3. Прочитайте текст. Какие цели ставили Минин и Пожарский, 

создавая народное ополчение? 

Из исторической песни о Кузьме Минине и князе Пожарском 

Как в старом-то было городе, 

В славном и богатом Нижнем, 

Как уж жил тут поживал богатый мещанин, 

Богатый мещанин Кузьма Сухорукий сын. 

Он собрал-то себе войско из удалых молодцов, 

Из удалых молодцов Нижегородских купцов; 

Собравши их, он речь им взговорил: 

«Ох, вы гой еси товарищи, Нижегородские купцы! 

Оставляйте вы свои дома, 

Покидайте ваших жен, детей, 

Вы продайте все ваше злато-серебро, 

Накупите себе вострых кольев, 

Вострых кольев, булатных ножей, 

Выбирайте себе из князей и бояр удалого молодца, 

Пойдем-ка вы сражаться 

За матушку, за родную землю, 

За родную землю, за славный город Москву; <...> 

Уж как выбрали себе солдатушки, молодые ратнички, 

Молодые ратнички Нижегородские купцы, 

Выбрали себе удалового молодца, 

Удалого молодца воеводушку, 

Из славного княжеского роду - 

Князя Дмитрия по прозванию Пожарского. 

Уж повел их славный князь Пожарский 

За славный Москву-город сражатися... 

 

http://www.stihi.ru/2014/11/04/3059


Задание 4. Определите названия и авторов картин, найдите соответствие 

картин историческому описанию изображенных на них событий. Заполните 

таблицу. 

Картина Название, автор 

 

А) Сергей Иванов «В Смутное время» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Эрнст Лисснер «Изгнание поляков из 

Кремля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Илья Репин «Кузьма Минин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г) Василий Верещагин «Осада Троице-

Сергиевой лавры» 

 

 

 

 

 



 

Д) Петр Геллер «Патриарх Гермоген 

отказывается подписывать грамоту о 

роспуске ополчения»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Найдите соответствие, выбрав историческое описание событий.  

Картина Название, 

автор 

Историческое описание событий 

  Великий русский историк С. М. Соловьёв пишет: «На 

другой день нижегородцы сошлись в соборной церкви; там 

протопоп Савва увещевал их стать за веру и потом прочел 

троицкую грамоту; после протопопа начал говорить Минин: 

«Захотим помочь Московскому государству, так не жалеть нам 

имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жен и детей 

закладывать и бить челом - кто бы вступился за истинную 

православную веру и был у нас начальником». 

  В.О.Ключевский в работе «Курс русской истории» даёт 

свою оценку деятельности руководителей ополчения: 

«Государство, потеряв свой центр, стало распадаться на 

составные части; чуть не каждый город действовал особняком, 

только пересылаясь с другими городами. Государство 

преображалось в какую-то бесформенную, мятущуюся 

федерацию. Но с конца 1611 г., когда изнемогли политические 

силы, начинают пробуждаться силы религиозные и 

национальные, которые пошли на выручку гибнувшей земли». 

  В решающую минуту Лавра своим доблестным стоянием 

стала примером для народа, начавшего собираться в ополчение 

для освобождения своей земли. По словам знаменитого историка 

Николая Михайловича Карамзина, «дела, совершенные хотя и в 

пределах смиренной обители монашеской, людьми простыми, 

низкими званием, но высокими душою… стали основанием 

спасения всего русского государства». 

   «Призывные грамоты архимандрита Дионисия и келаря 

Авраамия, расходившиеся из Троицкого монастыря, подняли 

нижегородцев под руководством их старосты мясника Кузьмы 

Минина. На призыв нижегородцев стали стекаться оставшиеся 



без дела и жалованья, а часто и без поместий служилые люди, 

городовые дворяне и дети боярские, которым Минин нашел и 

вождя, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Так 

составилось второе дворянское ополчение против поляков». 

В.О.Ключевский 

  «По боевым качествам оно не стояло выше первого, хотя 

было хорошо снаряжено благодаря обильной денежной казне, 

самоотверженно собранной посадскими людьми 

нижегородскими и других городов, к ним присоединившихся. В 

рати кн. Пожарского числилось больше сорока начальных людей 

все с родовитыми служилыми именами, но только два человека 

сделали крупные дела, да и те были не служилые люди: это - 

монах А. Палицын и мясной торговец К. Минин». 

В.О.Ключевский 

 

Задание 5. Посмотрите видеофрагмент, выберите пословицу, которая 

отражает смысл выступления Кузьмы Минина. Обоснуйте ваш выбор пословицы. 

 Если враг у ворот - на защиту весь народ. 

 Один и камень не поднимешь, а миром и город передвинешь. 

 Объединишься - победишь, разъединишься - побежишь. 

 Народная дружба и братство дороже всякого богатства. 

 Где берутся дружно, там не будет натужно. 

 Доброе братство лучше богатства. 

Задание 6. Посмотрите видеофрагмент. Предположите, каким образом 

ополчению пришлось взять защищенный Кремль и изгнать поляков из Москвы? 

Продолжите фразу:  

«Подвиг русских людей – К. Минина и Д. Пожарского на веки веков вписан 

в скрижали истории государства Российского, а монумент, созданный в честь 

народных героев, служит молодому поколению примером …» 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=GTYhzSgtY5o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AUVTvX3MxtI&feature=youtu.be

