
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Задание 1. Прочитайте текст Указа. Ответьте на вопросы. 

 

 

https://www.prlib.ru/item/701235


1.1. Почему Правительство РФ посчитало важным выйти с предложением о 

праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского? Поясните 

свой ответ. 

1.2. Кто будет принимать участие в подготовке и проведении празднования? 

(К кому адресован Указ Президента «О праздновании 800-летия со дня рождения 

князя Александра Невского?») 

1.3. *Как вы думаете, почему Указ появился заблаговременно – в 2014 году? 

 

Задание 2. Прочитайте текст и выполните задания. 

… Александр – выдающийся государственный деятель и полководец Древней 

Руси, новгородский князь, великий князь Владимирский… 

… В ответ на набеги меченосцев русское войско (новгородцы, псковичи и 

переславцы) в 1233 г. под знаменем князя Ярослава Всеволодовича двинулось к 

Дерпту. В ожесточенной битве, где впервые участвовал и молодой княжич 

Александр Ярославич, оно одержало победу… 

2.1. Рассмотрите карту, представленную в презентации, найдите земли, 

которые принадлежали семье Александра Ярославича. 

2.2. Найдите на карте Переславль и Дерпт. Используя масштаб карты, 

определите расстояние, которое преодолел 13-летний князь Александр вместе с 

отцом, отправляясь к месту сражений. 

2.3. Используя контекстные знания по истории, карту в презентации 

охарактеризуйте геополитическое положение Руси в первой половине XIII века. 

Задание 3. Посмотрите видеоролик и выполните задания. 

3.1. Выберите из предложенных утверждений верные. 

А. Невская битва – это сражение между шведскими и русскими войсками. 

Б. Битва проходила на реке Ижора. 

В. Целью вторжения шведов был захват устья реки Невы и Ладожского 

озера. 

Г. Александр Ярославич за проявленное в битве полководческое 

искусство и мужество был прозван Невским. 

https://drive.google.com/file/d/1s0HcalHp-LECyjtVLc9Mdsq-uKYfeeUS/view?usp=sharing


Д. Невская битва своей целью имела предотвращение нашествие Швеции 

с юга. 

3.2. Прочитайте фрагмент статьи Г. В. Вернадского «Два подвига святого 

Александра Невского» и дайте объяснение выделенной фразе. 

… историческим чутьем Александр понял, что в его историческую эпоху 

основная опасность для Православия и своеобразия русской культуры грозит с 

Запада, а не с Востока… Монгольство несло рабство телу, но не душе.  

… Латинство было воинствующей религиозною системою, стремившеюся 

подчинить себе и по своему образцу переделать Православную веру русского 

народа…  

Задание 4. Посмотрите видеоролик, рассмотрите карту и ответьте на 

вопросы. 

– Каким образом расставил свои полки Александр Невский?  

– Как были построены боевые порядки воинов Ливонского ордена?  

– Какой тактический приём был использован в ходе боя русскими воинами? 

– Поясните, почему битва на Чудском озере вошла в историю как «Ледовое 

побоище». 

– Определите политическое и военно-стратегическое значение победы на 

льду Чудского озера. 

 

Задание 5. Выполните задание, перейдя по ссылке или 

воспользовавшись QR-кодом. 

Задание 6. Прочитайте текст и выполните задание. 

Государственные и ратные подвиги князя-воина Александра Невского были 

по достоинству оценены Русской Православной Церковью, которая 

канонизировала князя. Следует отметить, что житие Александра Невского 

(биографическая повесть) существует в нескольких редакциях. Оно представляет 

собой одновременно и военную героическую повесть, и героическую легенду. И 

народ российский всегда помнил великого заступника Отечества. В 1724 году по 

приказу императора Петра I мощи Александра Невского были перевезены в новую 

столицу России – Петербург, в открытый по инициативе царя Александро-

https://drive.google.com/file/d/1_nbOlFLkrqRLMVokSuu2Pmz6lkV1AgIn/view?usp=sharing
https://learningapps.org/watch?v=pd9ak1zq321


Невский монастырь (ныне – Александро-Невская лавра). В 1725 году был учрежден 

российский орден Святого Александра Невского, которым впоследствии были 

награждены известные российские полководцы и флотоводцы. В трудные годы 

Великой Отечественной войны, как и 700 лет назад, вновь обратились к имени 

князя, учредив 29 июля 1942 г. боевой орден Александра Невского. 

Выполните задание, перейдя по ссылке или воспользовавшись 

QR-кодом. 

 

Задание 7. Прочитайте текст, ответьте на вопросы и выполните задания. 

Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей 

(с определёнными изменениями) в наградных системах Российской империи, 

Советского Союза и Российской Федерации. 

Российские императорские и царские ордена. В. Квадри и К. Конаржевский – Санкт-

Петербург: Тип. П. П. Сойкина, 1901. – 81 с., [4] л. ил.; 27 см. 

Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. – М.; «Известия», 1984. 

 

7.1. Рассмотрите ордена, прочитайте в наградных системах статут ордена 

Александра Невского. Определите, что общего в наградных системах ордена. 

7.2. Как вы думаете, почему полководческая деятельность Александра 

Невского отразилась в наградной системе СССР и Российской Федерации? 

Предположите, с чем связана преемственность. 

7.3. Выполните задание, перейдя по ссылке или воспользовавшись 

QR-кодом. 

 

Задание 8. Выполните задание, перейдя по ссылке или 

воспользовавшись QR-кодом. 

 

https://learningapps.org/watch?v=pon9v5kik20
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=abqb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2174.Axn_k94B11a94Y-y1aOGjmYSG99TLJcdfvYh13ke7QDbnKpt4sbVu6_H-s0MYzE6.35bc1b6196bcfd6d1a8d6b7fc268a6989a11801f&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzQ1mL5Atnisg80cmRztUkKolJfsRzXOlGJDPibJwbjrhEp_hlyrIiDyAfneSAMwGIoOEzIl4DTLpVhnAxsMvffTc0b10s4QzNVJBj8PIOXWJsnvvVMCOOACBfvFzfhYQOh3Xg5zm0c73xtA4m7swsqkK-s0L9KOrz6aSWqNy0ml2Xhs14KtJAtw_KOHez0Hbwpdc6V_NdZgedaa32YHSaQnn-Ah8w0yA2EShA-DR3OUkHlYnos8q5Zeui0HU2DUPeoZFXUwbstYF2Z13HHeITN8pHjKS_eJuT5qfY_oioVExhdHSduiwpQCNRhYcUJDJjcKXRAYZrbTqT43bf7akITef0p0LfLsQg9xmviR03eXA6XX1lLK_X0lOl9j0C98LasGtdBZkkKX-1GXYIATn158xUDr0q0HJNZPr8UYuaVAS_r976kI6L4mjNPmQSneLF-xBFfSo9-YA8nU84ld9dJYeDkcQCTB2gPwE9ZmGnpOkxgY-kKL1mahjEH6vQKkP5GISJDJV1BK89O6Uzh1xyrFIp68Bmns8JW1eydsYmZEJl8jdc92ZZjYsfYeB-p8jo5ca0lTbAhQ87fKmoD6UmcfgSWL4PWAiXuCcCVzm2nFu6BbRr9hHs2bSumiZbVmbRTRkyFCfUlIsjQF9L6uEQXOm07kmlXMsDlsvvp2JgYkGJLhTzOrpHLOzVm417YsYeEpeGgQUeh3TC8eIgd_Or0QELY4s_5EZ3-23w6dwyg6MMrqKMwPUIpkyXqeg-mYgB6CEGLD68wblyye9fMlu2rrmzqonyYd8k4YAYiLFPLv_Q5p99nWtcakQGvLrETIla2AKAvIjrLOxEq8hhMjP3M_-tR27RrecNVLjlZKz4a6wLhQl-DvQ6f9b8sgqWAMCqwA4Xxdkvi00dHLphhFSDiQP8kax2IkH4jCFlFEn7DE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpad3FudzFSdXRac3JsWjlRSHBrZW1JaXo4VzQ2SkpsdmxTSnVGOENWZTR5a0JvXzJKbi1nTnhLUmtXSTJUczM3UzVmU2JzX3duT1RITXM4d1lFZ2o4RVZJSTJjQW9wZG5EenJxamMwazA4dA,,&sign=7c9195c86807b0a3bb7e1f9e8249255a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrXyT8rpED9A9fyG580NNQKkNGi7zWEFeUpIMWvW-uwSLssVHW9m6BDqsB0PNu49-A1uEZtQE0Kg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1559739322737&mc=1.584962500721156&hdtime=4073.46
https://sites.google.com/mosmetod.ru/orden/задание-7-ч-i
https://sites.google.com/mosmetod.ru/orden/задание-7-ч-ii
https://sites.google.com/mosmetod.ru/orden/задание-7-ч-iii
https://learningapps.org/watch?v=pue14k1bc20
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=abqb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2174.Axn_k94B11a94Y-y1aOGjmYSG99TLJcdfvYh13ke7QDbnKpt4sbVu6_H-s0MYzE6.35bc1b6196bcfd6d1a8d6b7fc268a6989a11801f&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzQ1mL5Atnisg80cmRztUkKolJfsRzXOlGJDPibJwbjrhEp_hlyrIiDyAfneSAMwGIoOEzIl4DTLpVhnAxsMvffTc0b10s4QzNVJBj8PIOXWJsnvvVMCOOACBfvFzfhYQOh3Xg5zm0c73xtA4m7swsqkK-s0L9KOrz6aSWqNy0ml2Xhs14KtJAtw_KOHez0Hbwpdc6V_NdZgedaa32YHSaQnn-Ah8w0yA2EShA-DR3OUkHlYnos8q5Zeui0HU2DUPeoZFXUwbstYF2Z13HHeITN8pHjKS_eJuT5qfY_oioVExhdHSduiwpQCNRhYcUJDJjcKXRAYZrbTqT43bf7akITef0p0LfLsQg9xmviR03eXA6XX1lLK_X0lOl9j0C98LasGtdBZkkKX-1GXYIATn158xUDr0q0HJNZPr8UYuaVAS_r976kI6L4mjNPmQSneLF-xBFfSo9-YA8nU84ld9dJYeDkcQCTB2gPwE9ZmGnpOkxgY-kKL1mahjEH6vQKkP5GISJDJV1BK89O6Uzh1xyrFIp68Bmns8JW1eydsYmZEJl8jdc92ZZjYsfYeB-p8jo5ca0lTbAhQ87fKmoD6UmcfgSWL4PWAiXuCcCVzm2nFu6BbRr9hHs2bSumiZbVmbRTRkyFCfUlIsjQF9L6uEQXOm07kmlXMsDlsvvp2JgYkGJLhTzOrpHLOzVm417YsYeEpeGgQUeh3TC8eIgd_Or0QELY4s_5EZ3-23w6dwyg6MMrqKMwPUIpkyXqeg-mYgB6CEGLD68wblyye9fMlu2rrmzqonyYd8k4YAYiLFPLv_Q5p99nWtcakQGvLrETIla2AKAvIjrLOxEq8hhMjP3M_-tR27RrecNVLjlZKz4a6wLhQl-DvQ6f9b8sgqWAMCqwA4Xxdkvi00dHLphhFSDiQP8kax2IkH4jCFlFEn7DE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpad3FudzFSdXRac3JsWjlRSHBrZW1JaXo4VzQ2SkpsdmxTSnVGOENWZTR5a0JvXzJKbi1nTnhLUmtXSTJUczM3UzVmU2JzX3duT1RITXM4d1lFZ2o4RVZJSTJjQW9wZG5EenJxamMwazA4dA,,&sign=7c9195c86807b0a3bb7e1f9e8249255a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrXyT8rpED9A9fyG580NNQKkNGi7zWEFeUpIMWvW-uwSLssVHW9m6BDqsB0PNu49-A1uEZtQE0Kg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1559739322737&mc=1.584962500721156&hdtime=4073.46
https://learningapps.org/watch?v=p87dnavxa20
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=abqb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2174.Axn_k94B11a94Y-y1aOGjmYSG99TLJcdfvYh13ke7QDbnKpt4sbVu6_H-s0MYzE6.35bc1b6196bcfd6d1a8d6b7fc268a6989a11801f&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzQ1mL5Atnisg80cmRztUkKolJfsRzXOlGJDPibJwbjrhEp_hlyrIiDyAfneSAMwGIoOEzIl4DTLpVhnAxsMvffTc0b10s4QzNVJBj8PIOXWJsnvvVMCOOACBfvFzfhYQOh3Xg5zm0c73xtA4m7swsqkK-s0L9KOrz6aSWqNy0ml2Xhs14KtJAtw_KOHez0Hbwpdc6V_NdZgedaa32YHSaQnn-Ah8w0yA2EShA-DR3OUkHlYnos8q5Zeui0HU2DUPeoZFXUwbstYF2Z13HHeITN8pHjKS_eJuT5qfY_oioVExhdHSduiwpQCNRhYcUJDJjcKXRAYZrbTqT43bf7akITef0p0LfLsQg9xmviR03eXA6XX1lLK_X0lOl9j0C98LasGtdBZkkKX-1GXYIATn158xUDr0q0HJNZPr8UYuaVAS_r976kI6L4mjNPmQSneLF-xBFfSo9-YA8nU84ld9dJYeDkcQCTB2gPwE9ZmGnpOkxgY-kKL1mahjEH6vQKkP5GISJDJV1BK89O6Uzh1xyrFIp68Bmns8JW1eydsYmZEJl8jdc92ZZjYsfYeB-p8jo5ca0lTbAhQ87fKmoD6UmcfgSWL4PWAiXuCcCVzm2nFu6BbRr9hHs2bSumiZbVmbRTRkyFCfUlIsjQF9L6uEQXOm07kmlXMsDlsvvp2JgYkGJLhTzOrpHLOzVm417YsYeEpeGgQUeh3TC8eIgd_Or0QELY4s_5EZ3-23w6dwyg6MMrqKMwPUIpkyXqeg-mYgB6CEGLD68wblyye9fMlu2rrmzqonyYd8k4YAYiLFPLv_Q5p99nWtcakQGvLrETIla2AKAvIjrLOxEq8hhMjP3M_-tR27RrecNVLjlZKz4a6wLhQl-DvQ6f9b8sgqWAMCqwA4Xxdkvi00dHLphhFSDiQP8kax2IkH4jCFlFEn7DE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpad3FudzFSdXRac3JsWjlRSHBrZW1JaXo4VzQ2SkpsdmxTSnVGOENWZTR5a0JvXzJKbi1nTnhLUmtXSTJUczM3UzVmU2JzX3duT1RITXM4d1lFZ2o4RVZJSTJjQW9wZG5EenJxamMwazA4dA,,&sign=7c9195c86807b0a3bb7e1f9e8249255a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrXyT8rpED9A9fyG580NNQKkNGi7zWEFeUpIMWvW-uwSLssVHW9m6BDqsB0PNu49-A1uEZtQE0Kg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1559739322737&mc=1.584962500721156&hdtime=4073.46

