Игра «Отечество славлю! Великие битвы России»

Предлагаю Вам поучаствовать в игре «Великие битвы России».
В игре могут принимать участие обучающиеся любого возраста.
Ответы на вопросы присылать по адресу sviggy@mail.ru/ до 14 мая 2021
года
Грамотами награждаются обучающиеся, занявшие призовые места
(1, 2, 3)
При ответе на вопросы: указать номер темы и номер вопроса
(например, 2 тема вопрос № 2, № 3 а))

1 Тема
Правление Николая I характеризовалось официальной
национальной идеей: "православие, самодержавие,
народность
В понимании Николая I эта красивая формула изменилась до
неузнаваемости. Слова, как и прежде остались старыми:
"православие, самодержавие, народность", вот только
смысловая нагрузка оказалась иной.
Самодержавие представилось в виде жесткой
гипертрофированной бюрократической машины, подавляющей
общественное мнение и вербующей своих сторонников не из
числа лучших представителей общества, а из числа наиболее
преданных.
Народность оказалась навязанным стране национализмом и
небывалой по масштабам русификацией.
Православие было поставлено под жесткий контроль
Император Николай I
(1796-1855
император с 1825).
государства, как и все остальные формы общественной
Ценил исполнительность выше
жизни. Кроме того, сознавая себя великим православным
компетентности и предпочитал
монархом, Николай I стремился собрать под свое крыло
назначать на руководящие должности
военных, привыкших к строгой
все православные народы, в том числе и находящиеся под
дисциплине и беспрекословному
властью Османской Турции.
подчинению.
В начале 50-х годов, по мнению Николая, сложилась
наиболее благоприятная обстановка для осуществления его грандиозного замысла.
Монархи Австрии и Пруссии были его партнерами по Священному союзу; Франция, по
его мнению, ещё не окрепла после революционных потрясений, Великобритания
отказалась участвовать в войне, и, кроме того, царю казалось, что Великобритания и
Франция, являясь соперницами на Ближнем Востоке, не заключат между собой союза.
Не добившись успеха в переговорах с Великобританией по поводу разграничения сфер
влияния на Ближнем востоке, Николай I решает действовать в одиночку.
Вопросы:
1) Что стало поводом для начала войны? (5 баллов)
2) О какой войне идёт речь? (2 балла)
3) Дата? (2 балла)
4) Где велись основные действия? (3 балла)
5) Чем закончилась эта война? Что было подписано? (5 баллов)
6) Последнее в истории крупное сражение парусных флотов; первое сражение, в
котором применялись бомбические орудия. Некоторые историки рассматривают его
как «лебединую песню» парусного флота.
a) О каком сражении идёт речь? (2 балла)
b) Дата? (2 балла)
c) Потери с обеих сторон? (4 балла)
d) Последствия? (5 баллов)
7) Кто командовал этим сражением со стороны России?
(2 балла)

8)
9)

Кто автор картины? (2 балла)
Название картины (2 балла)

2 Тема
Российские вооруженные силы в конце XVII в находились в стадии реформирован ия.
Несмотря на значительную численность (200 тыс. чел. в 80-е гг. XVII в.), они не
располагали достаточным количеством современных видов вооружений. Кроме того,
внутренние смуты после смерти царя Федора Алексеевича (стрелецкие бунты, борьба
Нарышкиных и Милославских) отрицательным образом сказались на степени
боеготовности российских вооруженных сил, затормозив продление военных реформ. В
стране почти отсутствовал современный военно-морской флот (на предполагаемом театре
боевых действий его вообще не было). Недостаточно было развито и собственное
производство современных вооружений, вследствие слабости промышленной базы. Таким
образом, Россия вступила в войну недостаточно подготовленной для борьбы со столь
сильным и умелым противником

1) вопрос
a)
b)
c)
d)
e)

О какой войне идёт речь? (2 балла)
Когда она была? (2 балла)
Сколько длилась? (2 балла)
С кем велась? (2 балла)
За что велась борьба в этой войне? (5 баллов)

Могучий патриотический настрой вызвали у русских воинов обращенные к
ним перед началом *** сражения слова Петра: "Воины! Пришел час, который должен
решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за
государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу Веру и
Церковь. Не должна вас смущать слава непобедимости неприятеля, которой ложь вы
доказали не раз своими победами. Имейте в сражении перед собой Правду и Бога,
защитника вашего. А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога. Жила бы только Россия
во славе и благоденствии для благосостояния вашего".
a)
Что за битва? (2 балла)
b)
Дата? (2 балла)

2)

Одним из важнейших этапов в этой войне было, прежде всего, ***сражение.

В течение трёхчасового напряженного боя русские захватили в плен все шведские
корабли вместе с командующим контр-адмиралом Эренщельдом. Потери противника
составили 361 человек убитыми, 350 ранеными, остальные были пленены. Русские потерь
в кораблях не имели, а в личном составе потери составили 124 убитыми и 342 ранеными.
*** сражение явилось первой крупной победой русского флота на море.

3)

вопрос

a) О каком сражении идёт речь? (3 балла)
b) Когда оно состоялось? (2 балла)
c) В чём его важность? (5 баллов)
d) Кто командовал флотом? (см. рис.) (3 балла)
e) Что было сделано в честь победы? (4 балла)
f) Какой чин получил Пётр I после этой
битвы? (3 балла)

3 Тема
Вопросы:

1) Сражение? (2 балла0
2) С кем? (2 балла)
3) Причины? (6 баллов)
4) Дата? (2 балла)
5) Значение этой победы? (5 баллов)
6) Кто командовал русским войском? (2 балла)

4 Тема

Битва получила широкий международный отклик. В литературном произведении
того времени “Задонщина” сказано, что слава Руси дошла до Италии, Германии и
Византии. На *** русские осознали силу политического единства. Авторитет Московского
княжества неизмеримо возрос. Победа явилась важным шагом на пути к полному
освобождению от ордынского ига. Вернувшись с войском в Москву, Дмитрий сразу
заложил церковь Всех Святых на Кули шках и вскоре начал строительство мужского
Высокопетровского монастыря в память о битве.

Вопросы:
1) Назовите битву, дату (3 балла)
2) Какое прозвище получил Дмитрий после победы в этой битве? (2 балла)

5 Тема
Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют что ли командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.

1)

О каком сражении идёт речь? Дата? (4 балла)

2)

Кто автор этих срок? Название произведения? (2 балла)

3)

Кто изображён на картине?
(2 балла)

4)

Он часто повторял подобную
фразу: «*** сражение было
самое прекрасное и самое
грозное, французы показали себя
достойными победы, a русские
заслужили быть непобедимыми»
a) О ком речь? (2 балла)
b) Вместо *** напишите сражение (2 балла)

6 Тема

«***битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству
участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой
истории. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных километров.
На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2
тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. По результатам эта битва
также превзошла все предшествовавшие. Под *** советские войска разгромили пять
армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецко-фашистские войска
потеряли убитыми, ранеными, плененными более 800 тысяч солдат и офицеров, а также
большое количество боевой техники, оружия и снаряжения.»
1)

a) Назовите битву. (2 балла) b) Даты. (2 балла)

2)

«С тупым упорством 6-я армия продолжала драться. Бессмысленное кровопролитие
побуждало советское командование снова и снова взывать к разуму окруженных.
Над "котлом" разбрасывалось множество листовок. Текст некоторых из них был
короток и энергичен: "Теперь наш разговор короткий: хотите жить - сдавайтесь в
плен, причем без промедления".

Советское командование 22 января вторично предложило врагу капитулировать. Штаб 6-й
армии отказался. 24 января *** все же обратился к Гитлеру с просьбой разрешить
капитуляцию, ибо "катастрофа неизбежна". Из Ставки фюрера последовал обычный
приказ: "Армия должна удерживать свои позиции до последнего человека, до последнего
патрона". *** ответил: "Ваш приказ выполняется. Да здравствует Германия!".
Кто обратился к Гитлеру с такой просьбой? (3 балла)
3)

Кто изображён на фотографии? (3 балла)

4)

Что это за историческое событие? (3 балла)

5)

Где оно проходит? (3 балла)

