РАБОЧИЙ ЛИСТ
Задание 1. Прочитайте текст Указа. Ответьте на вопросы.

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.

Д.
с юга.

Невская битва своей целью имела предотвращение нашествие Швеции

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-

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 – СанктПетербург: 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.

