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Военную службу начал с 15 лет. Воевал против турок, татар , поляков, 
французов. Был дважды, казалось, смертельно ранен. После второго исцеления 
его врач писал «Проведение сохраняет этого человека для чего-нибудь 
необыкновенного, потому что он исцелился от двух ран, из коих каждая 
смертельна».
Имел почти все русские награды.
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в его честь был учрежден 
орден трех степеней.

Фельдмаршал 
Михаил Илларионович Кутузов



Открыла воспитательный дом для детей-сирот. Ввела обязательные прививки против 
оспы.
Внешняя политика осуществлялась успешно. Сочиняла комедии, оперы и сказки для 
детей. Вела переписку с видными мыслителями Запада. Заботилась о просвещении. 
Трудолюбивая, отличалась веротерпимостью, свято соблюдала православные обычаи. 
Тщеславие ей было чуждо. Когда представителями сословий было решено присвоить 
ей титул «Великой, Премудрой и Матери Отечества», императрица ответила: «Великая 
ли я , решит потомство….любить мой народ и быть его матерью»-  обязанность моя».

Императрица Екатерина II Великая



Был четырнадцатым ребенком в семье. Сам имел 12 детей, но в живых 
остались двое.
В свое царствование вдвое увеличил доходы. Впервые создал систему 
светских школ. Церковнославянский шрифт заменил на гражданский. За 
неделю до смерти подписал указ о создании русской Академии наук.
Увидев гробницу Ришелье, царь воскликнул: «Великий человек, я отдал бы 
половину своей страны, лишь бы научиться у тебя управлять другою» 
Как-то произнес тост: «Да здравствует тот, кто любит Бога, меня и Отечество»

Петр I



Легендарный русский богатырь, сражавшийся против монголо-
татарских завоевателей. В «Повести о разорении Рязани Батыем» 
говорится о борьбе его полка (1700 человек) с татарами. В неравной 
схватке с врагом был убит. Хан Батый, пораженный мужеством героя, 
повелел отдать его тело плененным русичам и отпустить их.

Рязанский богатырь Евпатий 
Коловрат



 Как поэт Державин «уточнил» фамилию князя 
Багратиона, прославляя победоносного генерала?

Бог-рати-он



О каком событии идет речь, когда оно было и кто 
возглавлял русское войско?

В том же году между Новгородом и Орденом был заключен мирный договор.
Согласно договору, стороны обменялись пленными, а кроме того, Тевтонский орден 
вернул все захваченные русские территории.
Летопись так передает слова немецких послов, обращенные к князю : «Что заняли 
мы силою без князя Водь, Лугу, Псков, Латыголу — от того всего 
отступаемся. А что мужей ваших в плен захватили — готовы тех обменять: 
мы ваших отпустим, а вы наших пустите».

Ледовое побоище 1242 г. 
Александр невский



О каком событии идет речь, когда 
оно было и кто возглавлял русское 

войско?

 Перед началом битвы князь поменялся одеждой с московским 
боярином Михаилом Бреноком и занял место среди простых 
ратников. Михаил Бренок, заменивший князя, погиб во время 
атаки ордынцев, рассчитывавших дезорганизовать русское 
войско убийством командующего.

Куликовская битва 
1380г.

Князь Д.И.Донской



О какой войне идет речь, когда она была?

Отечественная 
война 1812 г. 
(С Францией)

Одной из причин поражения “Великой армии” 
Наполеона в России часто называют морозы, 
которые вырвали из боевых рядов солдат и 
офицеров чуть ли не больше людей, чем их полегло 
на полях сражений. Об этом имеется немало 
душераздирающих воспоминаний офицеров и 
генералов Великой армии.



О какой войне идет речь, когда она была?

По сути Россия в этой войне не выиграла ни одного 
сколь-нибудь крупного сражения. Была героическая 
оборона Порт-Артура, было несколько шансов 
перехватить инициативу, но однозначной победы России 
- никогда. Порты Чемульпо, Дальний, сражения на реке 
Ялу, у города Ляоян, на реке Шахэ, у Мукдена и наконец 
в Цусиме - все проиграно.

Русско-японская 
война 

1904-1905 гг.



В ночь с 11-го на 12 декабря 1790 г. начался легендарный штурм Измаила. 
Одной из штурмующих колонн командовал генерал – майор Кутузов. Его 
батальоны взошли на вал, овладели бастионами, но турки сбросили их 
обратно в ров. Кутузов доложил Суворову, что надо отступить. Что ответил 
ему Суворов? И что сделал Кутузов?

«Я донес уже в Петербург о 
покорении Измаила, а 

Кутузова назначаю 
измаильским комендантом». 

Кутузов вновь пошел на 
приступ, и Измаил был взят.



Как называется этот памятник, с какими событиями 
связан, где он находится в каком году возведен?

«Тысячелетие России» В 
Великом Новгороде. 1862г.

В честь тысячелетнего 
юбилея призвания варягов 

на Русь.



Как называется этот памятник, кому посвящен, 
где находится, кто автор?

«Медный всадник».  
Петру I. В Санкт-

Петербурге.
Этьен-Морис Фальконе.



Самым большим русским колоколом стал знаменитый…., отлитый отцом и сыном….. 
Они отлили невиданный до толе колокол весом 12 327 пудов (свыше 200 тонн)Уже 
готовый к подъему колокол треснул во время пожара и от него отвалился кусок 
бронзы весом 11,5 тонн. На своем месте колокол оказался в 1836 г. Как называется 
это творение, кто его авторы и где он находится?

Царь-колокол, отлитый в 1733-
1735 гг. Иваном и Михаилом 

Моториными. Москва. На 
территории Кремля. 



Кому, в честь какого события, кем поставлен 
памятник и какие слова на нем высечены?

Князю Пожарскому, воеводе Минину в связи с 
освобождением России от польских интервентов. 
Архитектор Мартос. Гражданину Минину и князю 

Пожарскому благодарная Россия



Прах этого величайшего полководца покоится в Александро-Невской 
лавре . На надгробной плите – эпитафия. Надпись проста и 
лаконична. Что за надпись? И кто ее автор?

Русский поэт Державин.



7 ноября 1941 г. На Красной площади состоялся парад. С 
мавзолея к воинам и партизанам обратился Сталин. Он 
сказал: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный 
образ наших великих предков…» Каких полководцев назвал 
Иосиф Виссарионович? Шесть имен.

Д.И.Донской

А.В.Суворов

А. Невский

Д. Пожарский
М.И.Кутузов

К.Минин
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