
 

ПРОФИЛЬНЫЙ КОНКУРС ПО ИСТОРИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА: события, судьбы, память 

 
Вопрос Ответ Кол-во 

баллов Источник информации Комментарий 

1. Какие королевские 
династии предшество-
вали воцарению на 
престол династии 
Бонапартов во 
Франции? 

Е 1 История средних веков: В 2 т. Т.1. 
Учеб./Под ред. С.П. Карпова.- 4-е изд. - 
М.: Изд-во Моск. ун-та, Изд-во «Высшая 
школа», 2003.С.609-613. 

Е. Тарле. Наполеон. М.: Астрель, 2011. 
с.133 

Династия Меровингов царствовала с 486 по 751 гг., 
Каролингов — 751-843, Капетингов (с двумя нисходящими 
линиями — Валуа и Бурбонов — 987-1792,  
и «...должна была воцариться «четвертая династия — 
династия Бонапартов».    

2. Каким по счету 
императором Франции 
стал Наполеон 
Бонапарт? 

Б 1 Е. Тарле. Наполеон. М.: Астрель, 2011.  
с. 133-134. 

«Эта новая династия Бонапартов не должна была... носить 
королевский титул подобно предыдущим династиям. Новый 
властитель пожелал принять титул императора, полученный 
впервые Карлом Великим... в 800 г.... 18 апреля 1804 г. 
Сенат … дал Наполеону… титул наследственного 
императора французов». 

3. Как отреагировал 
Людвиг ван Бетховен, 
узнав о коронации 
Наполеона? 
 

Б 1 Е. Тарле. Наполеон. С. 135. 
http://musike.ru/index.php?id=45 
 

Известен факт предполагаемого посвящения симфонии 
Наполеону, которого Бетховен воспринимал как идеал 
народного вождя. Однако, едва узнав о провозглашении 
Наполеона императором Франции, композитор в гневе 
уничтожил первоначальное посвящение. 

4. С какого года Россия, 
будучи в составе 
антинаполеоновской 
коалиции, была в 
состоянии войны с 
Францией? 
 

В 1 П.А. Жилин. Фельдмаршал М.И.  Кутузов. 
Жизнь и полководческая деятельность. 
М.: Военное изд-во. 1988. с. 78-79. 
 
http://www.istorya.ru/referat/6605/1.php 

Россия, будучи в составе антинаполеоновской коалиции, 
была в состоянии войны с Францией с 1805 г. В Европе 
находились российские войска, которые принимали участие 
в военных действиях, но Франция неизменно одерживала 
победу над ними. 
В 1807 году в Тильзите был заключен мирный союзный 
договор между Россией и Францией. 

5. Даты: 1791-1797 гг., 
1805 г., 1806-1807 гг., 
1809 г., 1813-1814 гг. - 
относятся к событиям, 
связанным с …? … 

Г 1 encyclopedia.mil.ru0/encyclopedia/ 
dictionary/details.htm?id=2906@morf 
DICTIONARY. 
 

Антифранцузские коалиции были созданы:  
1-я — 1791-1797гг., 2-я — 1798, 3-я — 1805, 
4-я — 1806-1807, 5-я — 1809,  
6-я — 1813-1814, 7-я — 1814-1815. 



 

6. Укажите число анти-
наполеоновских коали-
ций европейских дер-
жав, в состав которых 
входила Россия. 

4 
(3,5) 

1 encyclopedia.mil.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Антифранцузск
ие_коалиции 

Антифранцузские коалиции — временные военно-
политические союзы европейских государств, 
стремившихся к восстановлению во Франции 
монархической династии Бурбонов, павшей в период 
Французской революции 1789—1799 годах. Всего было 
создано 7 коалиций (см. предыдущее задание). 
В научной литературе первые две коалиции именуют 
«антиреволюционными», начиная с третьей — 
«антинаполеоновскими». 

Россия участвовала во 2-й, в 3-й, 4-й, 6-й и 7-й коалициях, 
таким образом формально она участвовала в 4-х 
антинаполеоновских коалициях. Однако в различных 
учебниках описывается участие и в 3-х, и в 5-ти коалициях. 

Мы будем засчитывать ответы за 3 и 5 – по 1 баллу, а ответ 
4 – 2 балла. 

7. Какие черты харак-
тера Александра I имел 
ввиду Наполеон Бона-
парт, называя русского 
императора «настоящим 
византийцем»? 

Б, Д 0,5+0,5 
 

- 0,25 за 
каждый 
неправи
льный

Е.Тарле. Наполеон. с.201. 

Е.Тарле. Нашествие Наполеона на Россию 
1812 год. М.: ОГИЗ, 1938. 

«Александр считал Наполеона человеком величайшего ума. 
Наполеон признавал дипломатическую тонкость и хитрость 
Александра. «Это настоящий византиец», -говорил 
французский император о русском царе. 

8. Дополните фразу 
Наполеона: «…если 
хочешь сохранить за собой 
хоть какое-то превосход-
ство в войне, нужно менять 
военную тактику каждые 
...? ... года (лет)»

10 1 К.Душенко. Мысли. Афоризмы. Цитаты: 
6000 цитат. - 5-е изд.- М.: ЭКСМО, 2008. 
с.411. 

Цитата Наполеона: Если хочешь сохранить за собой хоть 
какое-то превосходство в войне, нужно менять военную 
тактику каждые десять лет 

9. Какой род русских 
войск Наполеон считал 
превосходным? 

А 1 Наполеон. Афоризмы. Мысли и максимы 
узника Святой Елены. Харьков: «Фолио», 
2011. с.97. 

«В русской армии я нашел только превосходную 
регулярную кавалерию; казаки обычно слишком 
рассредоточены». 

10. Определите, на 
какой из картин 
изображена русская 
армия (Р), а на какой 
французская армия (Ф). 

  Р – А 
 Ф – Б 

0,5 

0,5 

http://www.artcyclopedia.ru/samokish_nikola
j_semenovich.htm 

http://goldenagepaintings.blogspot.com/2009
/01/richard-caton-woodville.html 

Русская армия: Художник Н. С. Самокиш. Подвиг солдат 
Раевского под Салтановкой» (1912 год) 

Французская армия: Художник Р. Вудвиль. Инцидент во 
французском лагере под Регенсбургом. 



 

11. Барон Антуан Анри 
Жомини замечал о 
России в 1812 году, что 
«Мы найдем здесь новую 
Испанию». А будущий 
маршал Франции 
Кастеллан писал: «Когда 
мы будем совсем в России, 
будет как в Испании».  
Чем объяснялось такое 
сравнение? 

А 1 Попов А.И. Партизаны и народная война в 
1812 году// Отечественная война 1812 
года. Источники. Памятники. Проблемы: 
Материалы XVI Международной научной 
конференции (Бородино, 6-7 сентября 
2010 г.).  Можайск, 2011. 324 с.  

http://www.borodino.ru/index.php?page=tore
ad&type=view&DocID=50452&__CM3__C
M3=29itdmbmvthb138682notbhmo3 

Жомини отметил, что жители Смоленска настроены 
«против французов, которых им описывали в самых черных 
красках... Можно было предвидеть, что ко всем лишениям, 
перенесенным нами в Литве, здесь еще присоединятся все 
ужасы национальной войны. Мы найдем здесь новую 
Испанию». В Витебске Кастеллан записал: «Почти все 
жители убежали перед нашим приходом. Когда мы будем 
совсем в России, будет как в Испании» (Французы в 
России. М., 1912. Т. I. с. 90, 94; CastellaneB.Journal.Р., 1895. 
Т. 1. р. 123-124). 

12. Знанию чего 
Наполеон считал 
первостепенную 
важность перед 
началом любой войны? 

А 1 Е. Тарле. Наполеон. М., 2011 с.253. 
 

«Начиная любую из своих беспрерывных войн, Наполеон 
всегда интересовался прежде всего: 1) неприятельским 
полководцем и 2) организацией неприятельского 
командования вообще. Силен ли главнокомандующий? 
Обладает ли он абсолютной самостоятельностью в своих 
действиях?» 

13. Наполеон вторгся в 
пределы России… А 1 encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/mo

re.htm?id=11219100@cms Article 

Е. Тарле. Наполеон. М.: Астрель, 2011. 
с.251. 

22 июня 1812 г. Наполеон подписал свой приказ по армии: 
«... пойдем вперед, перейдем через Неман, внесем войну на 
ее территорию. Вторая польская война будет славной для 
французского оружия, как и первая...» Воззвание Наполеона 
воспринималось как официальное объявление войны. Через 
два дня, в ночь на 24 июня (12 ст.ст.) 1812 г. Наполеон 
приказал начать переправу через Неман. Здесь крылась 
военная хитрость. 10 июня (ст.ст.) посол Франции в С.-
Петербурге А. Лористон вручил на имя управляющего 
МИДом России князя А.И. Салтыкова ноту, из которой 
следовало, что с этого времени Наполеон «считает себя в 
состоянии войны с Россией». Но в Вильно, где находился 
Александр I, нота была доставлена через три дня. 

14. Какое из указанных 
ниже событий 
произошло  
ранее всех  
остальных? 
 

Г 1 encyclopedia.mil.ru0 

ru.wikipedia.org/wiki/Отечественнаявойна1
812год#DO.A2.D1.80.B8_.DO.BF.DO.B. 

Е.Тарле. Наполеон. М.:Астрель, 2011. 
с.134 

Сражение за Смоленск — 2-6 августа 1812 г. 
Битва под Аустерлицем — 20 ноября 1805 г. 
Совет в Филях — 1 сентября 1812г. 
Коронация Наполеона — 2 декабря 1804г. 
Кутузов назначен главнокомандующим — 8 августа 1812 г. 
Вторжение Франции в Россию — 12 июня 1812 г. 
Сражение под Малоярославцем — 12-15 октября 1812 г. 



 

15. Войдя с армией в 
этот русский город, 
Наполеон сказал: 
«Кампания 1812 года 
окончена».  
Укажите этот город. 

А 1 http://www.runivers.ru/Runivers/calendar2.p
hp?ID=61634&month=&year= 

Наполеон медленно проезжал со свитой по улицам 
Смоленска, вглядываясь в окружающее, делая 
распоряжения о тушении пожаров, об уборке начавших 
разлагаться трупов и громко стонавших раненых, о 
подсчете найденных припасов. Наблюдатели передают, что 
он был угрюм и не разговаривал со свитой. Войдя после 
этой верховой прогулки по городу в дом, где ему была 
наскоро приготовлена квартира, император бросил свою 
саблю на стол и сказал; "Кампания 1812 года окончена". 

16. Расположите 
события Отечественной 
войны 1812 года в 
хронологической 
последовательности.  

В, 
З, 
И, 
Д, 
Е, 
А, 
Б, 
Г, 
М, 
Л, 
К, 
Ж 

по 0,25 
 за 

каждый 
правил
ьный 

 

Е.Тарле. Нашествие Наполеона на 
Россию. 1812 год. М.:ОГИЗ, 1938 

История России. XIX век: Учеб. Для студ. 
вузов: в 2 ч. / Под. ред. В.Г. Тюкавкина. - 
М.:ВЛАДОС, 2001 

Бородинское сражение — 26 августа; 
Военный совет в Филях — 1 сентября; 
Вторжение армии Наполеона в Россию — 12(24) июня; 
Занятие Москвы армией Наполеона — 2 сентября; 
Подписание Александром I приказа о назначении 
М.И.Кутузова Главнокомандующим русской армии — 8 
августа; 
Прибытие М.И. Кутузова к объединенной русской армии — 
17 августа; 
Публикация Манифеста Александра I о победе над врагом и 
завершении Отечественной войны — 25 декабря; 
Соединение 1-й и 2-й русских армий у г.Смоленска — 22 
июля; 
Сражение за Смоленск — 4-6 августа; 
Сражение под г.Борисов, переправа армии Наполеона через 
р.Березину — 14-17 ноября; 
Сражение под г.Красный — 3-6 ноября; 
Уход из Москвы французской армии — 7 октября. 

17. Генерал М.Б. 
Барклай де Толли 
вспоминал: «Никогда 
расчеты Наполеона не были 
столько совершенно 
предупреждены, но никогда 
также главнокомандующий 
какой-либо армии не 
находился в столь 
неприятнейшем положении, 
как я. В сие время два 

Г 1 Изображение военных действий 1812-го 
года. Сочинение Барклая де-Толли. СПб., 
1912. - с.9-10.  

http://www.runivers.ru/bookreader/book9708
/#page/9/mode/1up; 
http://www.runivers.ru/bookreader/book9708
/#page/10/mode/1up 

Итак, столь желаемое объединение обеих Армий соверши-
лось, вопреки всем противным оному предприятиям 
неприятеля, и лестные надежды Наполеона исчезли; оно 
принудило его соединить все свои силы между Двиной и 
Днепром, оставить маршалу Удиноту [Удино] собственные 
его способы, и сие было причиною, что сей последний был 
разбит , что предварительные виды Наполеона на Лифлян-
дию, Псков и Новгород были обмануты и что 5-й корпус, 
назначенный с Австрийцами к следованию за Князем 



 

Главнокомандующих двух 
соединённых армий равно 
зависели от Вашего 
Императорского 
Величества и равно 
уполномочены были 
властью, принадлежащею к 
сему сану; каждый имел 
право непосредственно 
доносить Вашему 
Императорскому 
Величеству и располагать 
по своему мнению вверенной 
армией».  
На действия какого 
генерала сетует  
М.Б. Барклай де Толли? 

Багратионом и занятию позиций между Припятью и 
Днепром, был ближе подвинут для замены в Могилеве 
корпуса Даву, присоединенного Наполеоном к главной 
Армии. Никогда расчеты Наполеона не были столько совер-
шенно предупреждены, но никогда также главнокоманду-
ющий какой-либо армии не находился в столь неприятней-
шем положении, как я. В сие время два Главнокомандую-
щих двух соединённых армий равно зависели от Вашего 
Императорского Величества и равно уполномочены были 
властью, принадлежащею к сему сану; каждый имел право 
непосредственно доносить Вашему Императорскому 
Величеству и располагать по своему мнению вверенной 
армией. <…> Итак, для приведения соединенных Армий к 
действиям, по возможности согласным и стремящимся к 
одной цели, мне надлежало все употребить, дабы устано-
вить между мной и Князем всевозможное единогласие, ибо 
из предыдущей нашей переписки о медленности действий 
произошло уже некоторое неудовольствие. 

18. Кого из 
представителей высшей 
военной элиты России 
Наполеон считал 
единственно настоящим 
и хорошим 
полководцем? 

З 1 Е.Тарле. Наполеон. - М.:2011. с.253, 266. Наполеон говорил, что у русских только один настоящий, 
хороший генерал — Багратион, но он на вторых ролях. 
Хуже Багратиона Беннингсен. «Неспособный», - говорил о 
нем Наполеон... Кутузова он считал хитрым и осторожным 
вождем. Князь Багратион, по мнению Бонапарта, лучший 
генерал русской армии...» 

19. С чем Наполеон 
сравнивал поле битвы 
генералов? 

А 1 Наполеон. Афоризмы. Мысли и максимы 
узника Святой Елены. - Харьков, 2011. С. 
182. 

 

«Поле битвы — шахматная доска генерала, его выбор 
демонстрирует смекалку или невежество». 

20. Наполеон ожидал 
битвы под этим 
городом, предвосхищая 
новый Аустерлиц и 
победное окончание 
войны с Россией. 
Однако благодаря 
«скифской» тактике 

Б 1 Тарле Е.В. Наполеон Глава XIII 
Нашествие Наполеона на Россию 1812 г.  

Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». 
http://lib.next-one.ru/cgi-bin/alt/ TARLE/ 
napoleon/part13.html 

Получив сведения о битве под Могилевым и о переходе 
Багратиона через Днепр у Нового Быхова, Барклай решил 
соединиться с Багратионом у Смоленска и двинулся туда 
через Рудно. Наполеон сделал уже все приготовления к 
большой битве под Витебском, в которой он думал 
уничтожить Барклая, и вдруг 28 июля, выехав на позиции, 
убедился, что русская армия ушла дальше на восток. Это 
было для императора большим разочарованием. Новый 



 

М.Б. Барклая де Толли 
решающее сражение не 
состоялось. Укажите 
название этого города. 

Аустерлиц под Витебском мог бы разом, как ему представ-
лялось, кончить войну и побудить Александра к миру. 
Солдаты были измучены страшной жарой и трудными 
переходами. Жара была такая, что побывавшие в Египте и 
Сирии старослуживые утешали молодых только тем, что в 
Египте бывало еще жарче. Фуража не хватало. В некоторых 
эскадронах со времени выхода из Вильны пало больше 
половины лошадей. Вместе с тем в армии появились 
признаки разложения, мародерство приняло необычайные 
размеры. 

21. После взятия какого 
русского города армией 
Наполеона атаман 
Платов сказал Барклаю 
де Толли: «Вы видите —  
я одет только в плащ.  
Я никогда больше не надену 
русского мундира, так как 
это стало теперь 
позорным»? 

Б 1 http://militera.lib.ru/bio/astapenko/05.html Главным виновником отступления и всех бед в русской 
армии объявили Барклая-де-Толли. Его обвиняли: 
Багратион, Ермолов, Сен-При и масса второстепенных лиц. 
Его обвиняли даже в измене. Платов после сдачи 
Смоленска в запальчивости воскликнул: «Вы видите, я одет 
только в плащ! Я никогда не надену больше русского 
мундира, так как это стало теперь позорным!» Слова эти, 
сказанные в минуту раздражения, несправедливы по 
отношению к Барклаю — человеку, который вопреки всем 
спас и продолжал спасать русскую армию. «Что касается до 
меня лично, — писал Барклай Александру I, — то я не 
питаю иного желания, как доказать пожертвованием моей 
жизни мою готовность служить отечеству в каком бы то ни 
было чине и положении». 

22. Укажите, слава  
какого известного 
полководца 
закрепилась за М.Б. 
Бакрлаем де Толли  в 
общественном мнении 
России того времени? 

В 1 Глинка С. Н.    

Из записок о 1812 годе. Очерки 
Бородинского сражения  

http://wwv.libedu.ru/glinka_f_n_/p/0/iz_zapis
ok_o_1812_gode.html 

Известно, что в последнюю войну со шведами при 
Екатерине Второй, принц Ангальт, смертельно раненный 
под Пардакокскими батареями, даря шпагу свою Барклаю-
де-Толли, бывшему тогда майором, сказал: "Эта шпага в 
ваших руках будет всегда неразлучна со славою!"  Барклай-
де-Толли  оправдал предчувствие принца Ангальта.  

<…> 
Римский полководец Фабий, отражая Ганнибала, 
затеривался в облаках и налетал на  африканца с вершин 
гор, а наш  Фабий  не на вершинах гор, не скрываясь челом 
в облаках, но на полях открытых и на праводушных 
раменах нес жребий войны отступательной. 



 

23. Укажите имя 
русского генерала, чуть 
не пленившего 
накануне Смоленского 
сражения французского 
маршала, которого 
Наполеон звал 
«храбрейшим из 
храбрых». 

В 1 Тарле Е.В. Наполеон Глава XIII 
Нашествие Наполеона на Россию 1812 г.  

Библиотека интернет-проекта «1812 год». 
- http://lib.next-one.ru/cgi-
bin/alt/TARLE/napoleon/part13.html 

После столкновения под Красным (14 августа) с дивизией 
Неверовского, с замечательной стойкостью выдержавшей 
натиск превосходящих сил Нея и Мюрата и потерявшей при 
этом треть своего состава, Наполеон подошел к Смоленску. 
Багратион поручил генералу Раевскому задержать 
французов, и в последовавших столкновениях корпус 
Раевского сражался с таким упорством, что маршал Ней 
чуть не попал в плен. Багратион настаивал на том, что без 
большой битвы отдавать Смоленск нельзя. 

24. На Совете в Филях 
были озвучены две 
позиции: 
а) Москва не составляет 
еще России, цель состоит 
не в одном защищении 
Москвы, но всего Отечест-
ва. Для спасения Отечества 
необходимо сохранить 
армию. Оставлять Москву 
было бы горестно, но овла-
дение Москвой подготовило 
бы неизменное поражение 
неприятелю.  
б)  Необходимо атаковать 
неприятеля, развернуть 
новое генеральное сражение 
во имя спасения 
первопрестольной.  
Укажите какую точку 
зрения отстаивал 
каждый из 
представленных на 
портретах генералов? 

1 – А, 
В, Г,  

 
 

2 – Б, 
Д, Е  

по 0,25  
за 

каждый 
правил
ьный 

 
 

- 0,25 за 
каждый 
неправи
льный 

фото www.маршал.su/person/35.html 

Отечественная война 1812 года: 
Биографический словарь. – М.: 
Росвоенцентр, Кучково поле, Россмэн, 
2011. 

(А) Барклай де Толли (Барклай; Barclayde Tolli) Михаил 
Богданович (Михаэль Андреас)  
В Бородинском сражении руководил войсками, обороняв-
шими центр и правый фланг, лично водил в атаку кавале-
рию (под ним убиты 4 лошади, погибли 2 его адъютанта). В 
ходе битвы появлялся на самых опасных участках; это дало 
современникам повод утверждать, что в тот день он искал 
смерти в бою. Умелые действия Барклая де Толли получили 
высокую оценку Кутузова, считавшего, что во многом 
благодаря его твёрдости было «удержано стремление 
превосходящего неприятеля» на центр русских позиций, а 
«храбрость его превосходила всякие похвалы». За отличие 
при Бородино награждён орденом Святого Георгия 2-го кл.  
На военном совете в Филях он подверг критике позицию, 
выбранную генералом Л.Л. Беннигсеном для генерального 
сражения под Москвой, первым высказался за оставление 
столицы с целью сохранения армии. 
(Б) Беннигсен (Бенигсон; v.Bennigsen) Леонтий 
Леонтьевич (Левин Август Готлиб) 
27.04.1812 назначен состоять при особе императора 
Александра I с позволением ношения императорского 
шифра. После начала воен. действий и отъезда императора 
из армии состоял при Гл. квартире без определённой 
должности. С прибытием М.И. Кутузова к армии назначен 
исполнять обязанности начальника Главного штаба 
объединённых армий. За Бородинское сражение награждён 
орденом Святого Владимира 1-й степени.  
На Совете в Филях отстаивал необходимость дать 

25. Для каждого из 
генералов, 
представленных на 
портретах,  укажите 
соответствующую 
характеристику. 

1 – Г 
2 – Б 
3 – В 
4 – А 

по 0,25  
за 

каждый 
правил
ьный 

 



 

5 – Е 
6 – Д 

 

императору Наполеону I новое генеральное сражение у стен 
Москвы, но не получил поддержки со стороны 
большинства присутствовавших генералов. Во время 
пребывания в Тарутинском лагере являлся одним из 
главных оппонентов Кутузова, вокруг него группировались 
генералы, недовольные главнокомандующим, а также 
аристократическая молодёжь. В Тарутинском сражении 
командовал находившимися в бою войсками и был 
контужен в ногу (получил в награду алмазные знаки к 
ордену Святого Андрея Первозванного и 100 тыс. руб.). 
(В) Остерман-Толстой Александр Иванович  
С начала кампании 1812 возвратился в строй. Находясь 
волонтёром при 1-м отдельном пехотном корпусе, 
участвовал в бою у Вилькомира. 1 июля принят на службу с 
назначением командиром 4-го пехотного корпуса, был в 
сражениях под Островно, Валутиной Горой, получил 
тяжёлую контузию при Бородине (награждён орденом 
Святого Александра Невского).  
На Совете в Филях высказался за оставление Москвы. 
(Г) Раевский Николай Николаевич  
В Бородинском сражении оборонял участок позиции, 
опорным пунктом которого служил редут на Курганной 
высоте (Батарея Раевского), спланировал и осуществил 
контрудар по войскам Э. Богарне, чем предотвратил на 
полтора часа дальнейшие атаки неприятеля на центр 
русских позиций (награждён орденом Святого Александра 
Невского). 
На Совете в Филях высказался за оставление Москвы. В 
ходе отступления российской армии от Москвы к Тарутину 
успешно командовал арьергардом, своими действиями 
обеспечил скрытный отход армии. 
(Д) Дохтуров Дмитрий Сергеевич 
В Бородинском сражении корпус Дохтурова действовал в 
центре русской позиции. После тяжёлого ранения Багратио-
на Дохтуров возглавил 2-ю Западную армию, восстановил 
порядок в войсках левого фланга и стойко удерживал 
позиции за Семёновским оврагом (получил в награду 
алмазные знаки к ордену Святого Александра Невского). 



 

На Совете в Филях высказался за сражение под Москвой. 
(Е) Ермолов Алексей Петрович 
В разгар Бородинского сражения Ермолов лично возглавил 
контратаку 3-го батальона Уфимского пехотного полка на 
захваченную неприятелем Курганную батарею, был ранен. 
(Награжден орденом Святой Анны 1-й степени).  
На Совете в Филях высказался за сражение под Москвой.   

26. Один из участников 
событий войны 1812 
года сказал  другому 
следующее: «Военное 
дело – не Ваше ремесло». 
Кто автор высказыва-
ния и к кому оно было 
обращено? 

Б 1 Федоров В. Император Александр I 
//Герои и антигерои Отечества. – М.: 
«Информэкспресс» - «Российская газета» - 
«Практика», 1992. – с.130 

Во время Тильзитской встречи Наполеон прямо сказал 
Александру: «Военное дело – не Ваше ремесло» 

27. При оценке 
Бородинского сражения 
и М.И. Кутузов и 
Наполеон, принимая 
решение о дальнейших 
действиях, 
руководствовались 
сходными 
соображениями. 
Назовите их. 

В, Д 1 Изображение военных действий 1812-го 
года. Сочинение Барклая де-Толли. СПб., 
1912. - с.36.  

http://www.runivers.ru/bookreader/book9708
/#page/36/mode/1up 

 

 

 
Земцов В.Н. Наполеон в Бородинском 
сражении (опыт микроисторического 
исследования) // Отечественная война 
1812 года. Источники. Памятники. Проб-
лемы: Материалы XVI Международной 
научной конференции (Бородино, 6-7 
сентября 2010г.). Можайск, 2011. 324 с.  

http://www.borodino.ru/index.php?page=tore
ad&type=view&DocID=50452&__CM3__C
M3=29itdmbmvthb138682notbhmo3 

 

КУТУЗОВ:  
Князь [М.И. Кутузов ] подробно описал потом собранию 
все неудобства позиций Армии, он заметил, притом, что 
доколе будет еще существовать Армия и находиться в 
состоянии противиться неприятелю, до тех пор остается 
еще надежда счастливо довершить войну; но по уничтоже-
нии Армии не только Москва, но и вся Россия была бы 
потеряна. После сих соображений предложил Князь вопрос, 
прилично ли было ожидать нападения неприятеля в сей 
неудобной позиции или оставить Москву неприятелю. 

НАПОЛЕОН: 
Около 9 часов был подан ужин. Дарю и Дюма были 
приглашены к столу. “Ужин только что был подан. Он был 
один и предложил нам сесть справа и слева от него – 
вспоминал Дюма. - После того, как он справился о том, что 
было сделано для оказания помощи раненым... он стал 
говорить о сражении. Моментом позже он заснул — минут 
на двадцать. Но, внезапно проснувшись, он продолжал: 
“Будут удивлены, что я не использовал мои резервы с тем, 
чтобы добиться более великих результатов. Но я должен 
сохранить их для решающего удара в большой битве, 
которую враг даст перед Москвой. Успех дня обеспечен. Я 



 

должен обеспечить успех кампании в целом, и вот для чего 
я сохраняю мои резервы”. Сразу после ужина явился 
Мюрат, который, согласно Сегюру, стал “просить 
гвардейскую кавалерию” для преследования русских. 
“Император отверг с несдержанным раздражением эту... 
мысль” (FainA.-J.-F. Op.cit.P.43-44; DumasM. Op.cit.P.440-
441). 

28. В Бородинском 
сражении были исполь-
зованы различные 
типы укреплений – 
часть из них изображе-
на на рисунках. Укажи-
те для каждого укреп-
ления его название. 

1 – В 
2 – А 
3 – Г 
4 – Б 

 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Редут:  http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/138869/Редут 

Флеши: http://gazeta1812.edusite.ru/p17aa1.html 

Редан: http://www.philipp-bittner.com/Bse/PLAT-STRU/2141.htm 

Люнет: http://gazeta1812.edusite.ru/p17aa1.html 

29. Назовите фамилию 
художника, 
изобразившего данный 
эпизод Бородинского 
сражения, и 
местонахождение 
данного полотна. 

Г, 5 1+1 http://museum.ru/1812/painting/rubo/ind
ex.html 

Франц Алексеевич Рубо (1856-1928) 
Фрагмент панорамы «Бородинская битва»  
Семеновское (Багратионовы) флеши. 1912 г. 
 Холст, масло. 

30. Солдаты русской 
армии верили в его 
непобедимость, потому 
участники Бородин-
ского сражения 
вспоминали: «Душа как 
будто отлетела от всего 
левого фланга после гибели 
этого человека».  
О ком идет речь? 

Г 1 Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на 
Россию. 1812 год. Глава V. Бородино 

Библиотека интернет-проекта:  
«1812  год».  
http://www.museum.ru/museum/1812/Li
brary/tarle1/part05.html 

Багратиона унесли, и это был критический, самый роковой 
момент битвы. Дело было не только в том, что солдаты любили 
его, как никого из командовавших ими в эту войну генералов, 
исключая Кутузова. Они, кроме того, еще и верили в его 
непобедимость. «Душа как будто отлетела от всего левого 
фланга после гибели этого человека», — говорят нам свидетели. 

31. Какой эпизод 
Бородинского сражения 
отражен на карте? 

Б 2 http://stat.mil.ru/et/war/borodino.htm 
 

Бородинскому сражению предшествовал кровопролитный и 
упорный Шевардинский бой 24 августа. Укрепление на высоте у 
д. Шевардино защищал отряд генерала А.И. Горчакова. Наполе-
он приказал маршалу Л.Н. Даву при поддержке кавалерии 
маршала И. Мюрата, а также польскому корпусу генерала 
Ю. Понятовского атаковать здесь русских и захватить редут.  



 

Бой завершился поздно вечером, стороны понесли в нем 
примерно равные потери, по 5 тыс. человек. Защитники 
Шевардинского редута ночью заняли отведенные им места на 
главной позиции кутузовской армии.  

32. Чем деревня 
Валуево вошла в 
историю Отечественной 
войны 1812 года? 

Г 1 http://www.famepersons.ru/persons-350-
7.html 

Во время Бородинского сражения ставка Наполеона находилась 
в деревне Валуево. 

33. Кому из героев 
войны 1812 года 
принадлежат эти 
дневниковые записи: 
« Мы подошли к Бородину. 
Эти поля, это село мне 
были более, нежели другим 
знакомы! Там я провел 
беспечные лета детства 
моего... Но в каком виде 
нашел я приют моей юнос-
ти! … Глядел, как шумные 
толпы солдат разбирали 
избы и заборы Семенов-
ского, Бородина и Горок для 
строения биваков и 
раскладывания костров...» 

Б 1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Бородино_ 
(деревня,_Можайский_район) 

В 1812 году судьба возвратила Дениса Давыдова в места, где он 
провёл своё детство. Эти слова он писал о подготовке к 
Бородинской битве в «Дневнике партизанских действий 1812 
года». 

34. Под каким городом 
осенью 1812 года, 
против мнения царя и 
не смотря на ожидания 
российской армии 
нового Бородина, 
фельдмаршал 
М.И. Кутузов 
отказывался давать 
сражение? 

А 1 Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на 
Россию. 1812 год. Глава IX. 
Отступление великой армии. — 
Малоярославец и начало партизанской 
войны.  

Библиотека интернет-проекта: 
«1812 год». 
http://www.museum.ru/museum/1812/Li
brary/tarle1/part09.html 

 

Всю эту страшную ночь, глядя на зарево горевшего города, 
слушая вопли, оттуда несущиеся, крики французской армии и 
кое-где внезапно начинавшуюся и обрывавшуюся ружейную 
пальбу, русская армия ждала на другой день нового Бородина, 
потому что присутствие здесь, в Малоярославце и около него, 
всей великой армии и самого Наполеона уже стало 
несомненным фактом. И вдруг рано утром последовал приказ 
фельдмаршала отступить от Малоярославца. Чтобы дать этот 
приказ, Кутузову нужно было быть готовым выдержать ту 
молчаливую оппозицию, то плохо скрываемое раздражение и 
злобу в штабе и откровенные дерзости со стороны Роберта 
Вильсона и Беннигсена, наконец, те очередные презрительно 
сдержанные распекания из Петербурга от царя, с которыми ему 
приходилось сталкиваться все время. И он на это пошел.  



 

35. Как отметил Алек-
сандр I заслуги солдат, 
участвовавших в Боро-
динском сражении? 

А 1 http://argumenti.ru/print/history/n355/2005
48 

Всем нижним чинам, участвовавшим в сражении, Александр 
пожаловал по пять рублей. 

36.  Кому за заслуги в 
Бородинском сражении 
был пожалован 
княжеский титул? 

Е 1 http://www.1812panorama.ru/draving/fr_ge
nerals002.html   

Титул князя Москворецкого получил французский маршал 
Мишель Ней. 

37. Как Александр I 
отметил заслуги М.И. 
Кутузова перед Россией 
после Бородинского 
сражения? 

А, Д 1 http://argumenti.ru/print/history/n355/2005
48 

31 августа (по старому стилю) 1812 года царь пожаловал 
Кутузову чин генерал-фельдмаршала и сто тысяч рублей. 

38. Действия героев 
войны часто обрастали 
легендами, где реаль-
ность смешивалась с 
вымыслом. Вот подоб-
ное описание одной из 
героинь Отечественной 
войны 1812 года, кото-
рой посвящены обе 
приведенные 
карикатуры: «Она 
создала целый отряд из 
женщин, девушек и подрос-
тков... Захваченное оружие 
врага распределялось среди 
своих бойцов — женщин, 
которые быстро научились 
стрелять из ружей, караби-
нов и пистолетов, рубить 
саблями и палашами... 
Засады на дорогах и в насе-
ленных пунктах и внезапные 
ночные нападения всегда 
обеспечивали победу герои-
ческому женскому отряду».  
Укажите эту женщину. 

Б 1 Попов А.И. Партизаны и народная 
война в 1812 году // Отечественная 
война 1812 года. Источники. 
Памятники. Проблемы: Материалы XVI 
Международной научной конференции 
(Бородино, 6-7 сентября 2010 г.).  
Можайск, 2011. 324 

Гарнич писал, что «Кожина создала целый отряд из женщин, 
девушек и подростков... Захваченное оружие врага 
распределялось среди своих бойцов - женщин, которые быстро 
научились стрелять из ружей, карабинов и пистолетов, рубить 
саблями и палашами... Засады на дорогах и в населенных 
пунктах и внезапные ночные нападения всегда обеспечивали 
победу героическому женскому отряду». На самом деле 
Василиса занималась конвоированием пленных; на карикатурах 
она изображена именно в виде конвоира. Не заметив этого 
противоречия, Бычков писал, что Василиса «получила 
всероссийскую известность своими энергичными 
выступлениями против наполеоновских войск: она водила в 
Сычовку пленных». Под «энергичными действиями» надо 
понимать тот случай, когда Василиса убила косою пленника 
(Гарнич Н. Ф. 1812 г. М., 1956. С. 228-229; Тарле Е. В. 
Нашествие Наполеона на Россию. М., 1938. С. 239; Ист. журн. 
1937. №8. С. 67; 1938. № 10. С. 70). 



 

39. Укажите автора 
каждой карикатуры, 
используя 
представленный список 
художников. 

1 – Д 
2 – В 

1 + 1 А.Г. Венецианов: http://www.historbook.ru/russkie_gravyury.html 

И.И. Требенев: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11068671@cmsArticle 
(в задании была опечатка в инициалах этого художника) 

40. Укажите 
руководителей 
партизанского 
движения: из 
регулярных армейских 
подразделений и из 
народа (крестьян). 

1 – А, 
Б, Е, 
Ж 
2 –  

В, Г, Д, 
З, И, К, 
Л, М 

по 0,25  
за 

каждый 
правил
ьный 

 
- 0,1 за 
каждый 
неправи
льный 

http://www.function.mil.ru/news_page/cou
ntry/more.htm?id=11068671@cmsArticle; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Партизанская
_война_1812_года_в_России 

http://thepoem.narod.ru/2_h.htm 

Развернутые статьи о партизанском движении во время 
Отечественной войны 1812 года 

41. Какой наградой 
были отмечены подвиги 
25-ти особо 
отличившихся 
крестьян-партизан 
Московской губернии? 

А 1 http://ru.wikipedia.org/wiki/За_любовь_к_
отечеству 

http://www.xxc.ru/stati/text019.htm 
(награды Отечественной войны 1812 
года) 

Учреждена 9 февраля 1813 года решением императора России 
Александра I с целью награждения крестьян Московской губернии, 
участвовавших в партизанском движении в ходе Отечественной 
войны 1812 года. Награждение ею было оформлено как разовое 
«всемилостивейшее высочайшее пожалование» группе поименно 
названных крестьян. По представлению московского 
градоначальника Ф.В. Ростопчина к награде были представлены 27 
крестьян из Бронницкого, Верейского, Волоколамского, 
Звенигородского и Можайского уездов Московской губернии. 
Вручение производилось 25 мая 1813 года в Москве лично Ф.В. 
Ростопчиным. Так как двое крестьян не дожило до церемонии 
вручения, фактически было вручено 25 медалей, две оставшиеся 
были отправлены на Монетный двор на переплавку. 

42. Накануне этого 
сражения Кутузов 
оценивал эту битву как 
ненужную и излишне 
стратегическую, но 
неизбежную морально и 
политически.  
Укажите эту битву. 

В 1 Е. Тарле. Наполеон. М.:Астрель, 2011. 
С. 261. 

М.И. Кутузов решил дать эту битву, ненужную, по его 
глубочайшему убеждению, как он дал в свое время, тоже против 
своего убеждения, Аустерлицкое сражение.  
Излишне стратегически, она (Бородинская битва) была 
неизбежна морально и политически. 



 

43. В каком сражении 
Отечественной войны 
1812 года французская 
армия потерпела первое 
полномасштабное 
поражение? 

В 1 История России с древнейших времен 
до 1861 года: Учеб. для вузов/ 
Н.И.Павленко и др. – М.: Высш. шк., 
1996. с.412-427; 433-443. 

www.Military.ru 

Кутузов доносил Александру I: «Сей день есть один из знамени-
тейших в сию кровопролитную войну, ибо потерянное сражение 
при Малоярославце повлекло бы за собою пагубнейшие следст-
вия и открыло бы путь неприятелю через хлебороднейшие 
провинции». Сражение под Малоярославцем знаменовало 
коренной перелом в Отечественной войне 1812 года. Стратеги-
ческая инициатива окончательно перешла в руки русского 
командования. Русская армия перешла в контрнаступление. 

44. По свидетельству 
очевидцев, у этого 
полководца дважды 
менялось настроение по 
ходу этой битвы 
Укажите его имя и 
место битвы. 

А, 3 1 Е. Тарле. Наполеон. с. 264, 266 — 277. В течение всего этого долгого дня Наполеон пережил смену 
двух настроений. На рассвете он весело воскликнул: «Вот 
солнце Аустерлица!» День склонялся к вечеру все, кто с ним 
говорил, передают, что они просто не узнавали императора. 
Угрюмый, молчаливый, он не отвечал на вопросы. Его впервые 
наблюдали в состоянии какой-то мрачной апатии и как будто 
нерешительности. 

45. В воспоминаниях 
русского офицера 
описано солдатское 
предание: «По обдуманно-
му ли намерению или неча-
янно у него, как у началь-
ника штаба,  случился запас 
Георгиевских солдатских  
крестов в мундирном кар-
мане. Воспользовавшись 
минутою, он вынул горсть 
крестов, закричал: "Ребята, 
за нами! Кто дойдет, тот 
возьмет!" И вслед за тем 
начал кидать кресты дале-
ко впереди себя. Это сред-
ство обаятельно подейст-
вовало на солдат: они кину-
лись к крестам и пошли 
вперед! Генералы  подвига-
лись скоро, кресты мелька-
ли, толпа бежала, "ура!" 
гремело». Чьи действия и 
в каком сражении 
описывает офицер?

А, 5 1 Глинка С. Н.  Из записок о 1812 годе.   
Очерки Бородинского сражения  

http://wwv.libedu.ru/glinka_f_n_/p/0/iz_za
pisok_o_1812_gode.html 

И тут-то Ермолов употребил средство, о котором рассказ и 
теперь остается в числе любимых солдатских преданий о 
незабвенном дне. По обдуманному ли намерению или нечаянно 
у него, как у начальника штаба, случился запас Георгиевских 
солдатских крестов в мундирном  кармане.  Воспользовавшись 
минутою, он вынул горсть крестов, закричал: "Ребята, за нами! 
Кто дойдет, тот возьмет!" И вслед за тем начал кидать кресты 
далеко впереди себя. Это средство обаятельно подействовало на 
солдат: они кинулись к крестам и пошли вперед! Генералы 
подвигались скоро, кресты мелькали, толпа бежала, "ура!" 
гремело. И таким образом, от креста до креста, подошли к 
самому редуту. Редут зевнул дымом и пламенем, выслал бурю 
картечи, брызнул косым дождем пуль; ряды пали, другие 
стеснились и ворвались в укрепление. 



 

46. Соблюдения какой 
традиции того времени 
ожидал Наполеон около 
Москвы, традиции, 
которая русскими так и 
не была соблюдена? 

Б 1 Тарле Е.В. Наполеон Глава XIII 
Нашествие Наполеона на Россию 1812 г. 

Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». - http://lib.next-one.ru/cgi-
bin/alt/TARLE/napoleon/part13.html 

Уже у Дорогомиловской заставы до Наполеона стали доходить 
странные слухи, шедшие из гвардии: из Москвы ушли почти все 
жители, она пуста, никакой депутации с ключами от города, 
которой ждал император, нет и не будет.  

Слухи подтвердились.  
15 сентября Наполеон въехал в Кремль. И уже накануне поздно 
вечером вспыхнули первые пожары. Но, ни размеров, ни 
значения того, что началось, еще нельзя было предугадать даже 
приблизительно. 

47. 
"Дымятся теремы, святыни; 
До облак взорваны твердыни, 
Ниспадши грудами, лежат, 
И кровью обагрились реки. 
Погиб, увы! погиб навеки 
Первопрестольный россов 
град!" 
Какое число описывает 
в своих стихах  
В. В. Капнист? 

Г 1 http://az.lib.ru/k/kapnist_w_w/text_0120.sh
tml 

Сборник «И славили Отчизну меч и 
слово: 1812 год глазами очевидцев». 
Поэзия и проза / Сост. и примеч. Ю. А. 
Беляев 

М.: Современник, 1987. - (Классическая 
б-ка "Современника"). 

Стихотворение В.В. Капниста  
Видение плачущего над Москвою россиянина  
1812 года октября 28 дня 

48. Кем и в каком 
произведении описан 
разговор Наполеона в 
Москве с неким 
барином Яковлевым, 
взявшимся передать 
письмо императора 
Александру Первому? 

В 1 Тарле Е.В. Наполеон Глава XIII 
Нашествие Наполеона на Россию 1812 г. 

Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». - http://lib.next-one.ru/cgi-
bin/alt/TARLE/napoleon/part13.html 

Еще более случайно, чем генерал Тутолмин, в Москве 
задержался против своей воли один богатый барин, некий 
Яковлев, отец Александра Ивановича Герцена. Он обратился за 
защитой и покровительством к французам, о нем было 
доложено маршалу Мортье, который раньше встречался с 
Яковлевым в Париже, а маршал доложил о нем Наполеону. 
Император велел представить ему Яковлева.  

В «Былом и думах» Герцен передает о разговоре императора с 
его отцом: «...Наполеон разбранил Ростопчина за пожар, 
говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей 
непреодолимой любви к миру, толковал, что его война - в 
Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к 
Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на 
Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные 
расположения его неизвестны императору». 



 

49. Будучи очевидцем 
пребывания Наполеона 
в Москве, этот писатель 
оставил следующие 
впечатления: «Я заметил 
тогда, что мы ехали по 
Тверской. Мы вышли из 
города, освещеннаго самым 
великолепным в мире 
пожаром, образовавшим 
необъятную пирамиду, 
основание которой, как в 
молитвах верных, было на 
земли, а вершина в небесах. 
Луна показывалась на 
горизонте полном пламени и 
дыму. Это было 
величественное зрелище; но 
чтобы оценить его, надо 
было или быть одному или 
быть окруженным умными 
людьми. Впечатления 
похода в Россию испорчены 
мне тем, что я совершал 
его с людьми, способными 
опошлить и уменьшить 
Колизей и море 
Неаполитанскаго залива». 
Как его имя? 

А 1 Стендаль (Бейль А.М.). Москва в 
первые два дня вступления в нее 
французов в 1812 году. (Из дневника 
Стендаля) / Сообщ. В. Горленко, 
примеч. П.И. Бартенева // Русский 
архив, 1891. – Кн. 2. – Вып. 8. – с. 490-
495.  

http://memoirs.ru/texts/Stendal_RA91K2V
8.htm 

Стендаль (Мари-Анри Бейль – настоящее имя) 
По одному из них мы двигались в одиннадцать часов; мы 

прорвали линию обоза короля Неаполитанскаго, споря с его людьми. 
Я заметил тогда, что мы ехали по Тверской. Мы вышли из города, 
освещеннаго самым великолепным в мире пожаром, образовавшим 
необъятную пирамиду, основание которой, как в молитвах верных, 
было на земли, а вершина в небесах. Луна показывалась на 
горизонте полном пламени и дыму. Это было величественное 
зрелище; но чтобы оценить его, надо было или быть одному или 
быть окруженным умными людьми. Впечатле-ния похода в Poccию 
испорчены мне тем, что я совершал его с людьми, способными 
опошлить и уменьшить Колизей и море Неаполитанскаго залива. 

Мы шли по превосходной дороге ко дворцу, называемому 
Петровский, где остановился на жительство Император. Бац! 
Посреди пути я вижу из моей коляски (в которой дали мне 
маленькое местечко из милости), как коляска г. Дарю наклоня-ется 
на бок и, наконец, опрокидывается в ров. Ширина дороги была всего 
80 футов. Крики негодования и брань... Поднять коляску было очень 
трудно. Наконец, прибываем мы на бивак, расположенный как раз 
против города. Мы ясно видим громадную пирамиду, которую 
образовали вывезенныя из Москвы мебели и фортепьяны (они 
могли доставить нам столько удовольствия, не будь этой мании 
поджогов). Этот Растопчин или негодяй, или Римлянин. Любопытно 
было бы знать, как будут смотреть на его поступки. Сегодня на 
одном из дворцов Растопчина нашли афишу; он говорит в ней, что в 
этом домe движимости на миллион и пр., но что он сожжет его, чтоб 
он не достался в руки разбойникам. Превосходный дворец его в 
Москве до сих пор однако не сожжен. 

50. По оценке 
отечественного 
историка Е.В.Тарле 
численность строевой 
армии Напо-леона, 
когда он выходил 
осенью из Смоленска, 
была меньше, чем когда 
он выходил из Москвы. 
Во сколько раз? 

Б 1 Тарле Е.В. Наполеон Глава XIII 
Нашествие Наполеона на Россию 1812 г. 

Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». - http://lib.next-one.ru/cgi-
bin/alt/TARLE/napoleon/part13.html 

Выходя из Москвы, Наполеон имел около 100 тысяч человек, 
выходя 14 ноября из Смоленска, он имел армию всего в 36 
тысяч в строю и несколько тысяч отставших и постепенно 
подходивших. 



 

51. В чем видел 
Наполеон свою ошибку 
в российской кампании 
1812 года по 
воспоминаниям 
генерала Армана 
Огюстена Луи де 
Коленкура ? 

В 1 Тарле Е.В. Наполеон Глава XIV 
Нашествие Наполеона на Россию 1812 г. 

Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». - http://lib.next-one.ru/cgi-
bin/alt/TARLE/napoleon/part14.html 
 

В 12 суток, сначала в санях, потом в экипаже, Наполеон 
промчался по Польше, Германии, Франции и утром 18 декабря 
1812 г. явился в Тюильрийский дворец. Он ехал, соблюдая 
строжайшее инкогнито, понимая опасность этих критических 
дней: в истинных чувствах немцев к себе он не обманывался. 
Коленкур, сопровождавший его в этом путешествии, говорит о 
совершенном спокойствии Наполеона, его бодрости, энергии и 
готовности к дальнейшей борьбе. С ним император, между 
прочим, тоже говорил о только что окончившейся войне 1812 г. 
«Я ошибся, но не в цели и не в политической уместности этой 
войны, а в способе ее ведения. Нужно было остаться в Витебске. 
Александр теперь был бы у моих ног». 

52. Кто из французских 
генералов пользовался 
у Наполеона 
наибольшим 
уважением? 

В 
или 
Д 

1 

или 

0,5 

Наполеон. Афоризмы. - Харьков. 2011. 
с.74. 

Наполеон:  
«Среди моих генералов Монтебелло оказал мне наибольшие 
услуги, и именно его я уважал более всего». 
В этой цитате Наполеон говорит о Жане Ланне -  французском 
военном деятеле, участнике революционных и наполеоновских 
войн, носившем титулы: 1-й герцог де Монтебелло (с 1 июня 
1808 года), Маршал Империи (с 19 мая 1804 года). 

53. Этот человек, самый 
упорный и талантли-
вый враг Наполеона, 
которого «убил Аустер-
лиц», согласился 
финансировать Россию 
и другие страны, 
которые захотели бы 
поднять оружие против 
Наполеона. 

Г 1 Е.Тарле. Наполеон. с.141. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Питт,_Уильям
_Младший 

«Вильям Питт (мл) без колебаний согласился финансировать 
Россию и еще раньше дал понять, что будет финансировать и 
Австрию, и Неаполь, и Пруссию, и всех, кто захочет поднять 
оружие против Наполеона». 

54. Для кого из восьми 
генералов и маршалов 
французской армии, 
чьи портреты 
приведены ниже, 
отсутствует 
соответствующее 
описание? 

Г 2 (А - 2) Л.Н.Даву. http://ru.wikipedia.org/wiki/Даву,_Луи_Никола 
(Б - 5) Ж.-Б.Ж.Бернадот. http://ru.wikipedia.org/wiki/Карл_XIV_Юхан 
(В - 7) А.Массена. http://ru.wikipedia.org/wiki/Массена 
(Г - отсутствует) М.Ней. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ней,_Мишель 
(Д - 6) Ж.Ланн. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ланн,_Жан 
(Е - 3) И.Мюрат. http://ru.wikipedia.org/wiki/Мюрат 
(Ж - 4) Бертье. http://ru.wikipedia.org/wiki/Бертье,_Луи_Александр 
(З - 1) Лефевр. http://ru.wikipedia.org/wiki/Лефевр,_Франсуа_Жозеф



 

55. Почему после 
выхода из Москвы 
Наполеон двигался в 
направлении 
Смоленска, вместо того, 
чтобы идти к богатым 
южным губерниям? 

Б, В по 0,5  
за 

каждый 
правил
ьный 

 
- 0,25 за 
каждый 
неправи
льный 

Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на 
Россию. 1812 год. Глава IX. 
Отступление великой армии. — 
Малоярославец и начало партизанской 
войны.  

Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». – http://www.museum.ru/ 
museum/ 1812/Library/tarle1/part09.html 
 

Наполеон шел на Калугу с тем, чтобы оттуда повернуть на 
Смоленск. Почему Смоленск был для него таким обязательным 
этапом? Почему он решил не идти в южные, богатые губернии 
России. 
Клаузевиц первый из военных писателей указал на полную 
неосновательность широко распространенного мнения, будто 
Наполеон сделал ошибку, отступая от Москвы на Смоленск, 
вместо того чтобы идти южными губерниями, обильными и 
уцелевшими. Клаузевиц просто отказывается понимать тех, кто 
это говорит. «Откуда мог он (Наполеон. — Е. Т.) довольствовать 
армию помимо заготовленных складов? Что могла дать 
«неистощенная местность» армии, которая не могла терять 
времени и была вынуждена постоянно располагаться бивуаками 
в крупных массах? Какой продовольственный комиссар 
согласился бы ехать впереди этой армии, чтобы реквизировать 
продовольствие, и какое русское учреждение стало бы 
исполнять его распоряжения? Ведь уже через неделю вся армия 
умирала бы с голоду». 
У Наполеона по смоленско-минско-виленской дороге были 
гарнизоны, были продовольственные склады и запасы, эта 
дорога была подготовленной, а на всем юге России у него ровно 
ничего приготовлено не было. Как бы ни были эти места 
«богаты», «хлебородны» и пр., все равно невозможно было 
организовать немедленно продовольствие для 100 тысяч 
человек, быстро двигающихся компактной массой в течение 
нескольких недель подряд. «Отступающий в неприятельской 
стране, как общее правило, нуждается в заранее подготовленной 
дороге... Под «подготовленной дорогой» мы разумеем дорогу, 
которая обеспечена соответствующими гарнизонами и на 
которой устроены необходимые армии магазины».  
Клаузевиц тут лишний раз обнаруживает строгий реализм 
своего мышления. Никто не умел так вскрывать пустоту 
общепринятых шаблонов, как этот крупнейший из военных 
мыслителей начала XIX в. Южные губернии могли быть в 
десять раз богаче Смоленска, но в Смоленске у Наполеона были 
готовые запасы, а на юге у него ровно ничего не было. И это 
решило дело. 



 

56. С кем были связаны 
события, узнав о 
которых Наполеон 
почувствовал 
необходимость 
вернуться в Париж? 

Г 1 Тарле Е.В. Наполеон Глава XIII 
Нашествие Наполеона на Россию 1812 г. 

Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». – http://lib.next-one.ru/cgi-
bin/alt/TARLE/napoleon/part13.html 

Диковинные сообщения привез ему в Дорогобуж курьер из Парижа. 
Некий генерал Малэ, старый республиканец, давно сидевший в 
парижской тюрьме, умудрился оттуда бежать, подделал указ сената, 
явился к одной роте, объявил о будто бы последовавшей в России 
смерти Наполеона, прочел подложный указ сената о провозглаше-
нии республики и арестовал министра полиции Савари, а военного 
министра ранил. Переполох длился два часа. Малэ был узнан, 
схвачен, предан военному суду и расстрелян вместе с 11 людьми, 
которые ни в чем не были повинны, кроме того, что поверили 
подлинности указа: Малэ все это затеял один, сидя в тюрьме. На 
Наполеона этот эпизод (при всей несуразности) произвел сильное 
впечатление. Чуялось, что его присутствие в Париже необходимо. 

57. После события, 
изображенного на 
картине, Наполеон 
приказал дать ему 
пузырек с сильным 
ядом на случай 
опасности оказаться в 
плену. В каком месте 
это произошло? 

Б 1 Тарле Е.В. Наполеон Глава XIII 
Нашествие Наполеона на Россию 1812 г. 

Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». – http://lib.next-one.ru/cgi-
bin/alt/TARLE/napoleon/part13.html 

Иллюстрация: А.Ю. Аверьянов. Бой 
казаков с конвоем и свитой Наполеона 
под Городней http://www.varvar.ru/arhiv/ 
gallery/battle_art/averyanov/averyjanov6.ht
ml 

<…>рано утром Наполеон с небольшой свитой выехал из села 
Городни осмотреть русские позиции, как вдруг на эту группу 
всадников налетели казаки с пиками наперевес. Два маршала, 
бывшие с Наполеоном (Мюрат и Бессьер), генерал Рапп и несколько 
офицеров сгрудились вокруг Наполеона и стали отбиваться. Поль-
ская конница (легкая кавалерия) и подоспевшие гвардейские егеря 
спасли императора и всю эту кучку, окружавшую его. Опасность 
немедленной смерти или плена была так велика, что едва ли улыбка, 
во все время этого инцидента не сходившая с уст Наполеона, была 
искренней. Но ее все видели, и о ней с восторгом все говорили в этот 
день и позже: для этого-то император и улыбался. Вечером он 
приказал гвардейскому доктору Ювану изготовить и дать ему 
пузырек с сильным ядом на случай опасности попасть в плен. 

58. В боях под Красным 
этот французский 
маршал на предложение 
сдаться ответил: «Вы, 
сударь, когда-нибудь слы-
хали, чтобы императорские 
маршалы сдавались в плен? 
Нет? Так извольте замол-
чать!» и сказал своим 
генералам: «Продвигаться 
сквозь лес! Нет дорог? 
Продвигаться без дорог! 
Идти к Днепру и перейти 
через Днепр! Река еще не 
совсем замерзла? 
Замерзнет! Марш!». 

Д 1 Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на 
Россию. 1812 год. Глава IX Отступление 
великой армии. — Малоярославец и 
начало партизанской войны.  

Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». – http://www.museum.ru/ 
museum/ 1812/Library/tarle1/part09.html 

Есть несколько вполне схожих показании об ответе, который дал 
Ней: «Императорский маршал в плен не сдается! Под огнем люди в 
переговоры не вступают!» По другой версии, он прервал речь 
офицера словами: «Вы, сударь, когда-нибудь слыхали, чтобы 
императорские маршалы сдавались в плен? Нет? Так извольте 
замолчать!» Ней сказал своим генералам: «Продвигаться сквозь лес! 
Нет дорог? Продвигаться без дорог! Идти к Днепру и перейти через 
Днепр! Река еще не совсем замерзла? Замерзнет! Марш!» — 
приказал Ней. Около 3 тысяч человек пошло за ним без дорог сквозь 
покрытый снегом лес к реке. Русские сначала потеряли их из вида и 
стали брать в плен те тысячи безоружных и раненых, которые 
плелись за арьергардом. Ней дошел до реки. Тонкий, еще хрупкий 
лед покрывал поверхность Днепра. «Вперед!» — крикнул маршал и 
первый вступил на ненадежный лед. 
По этому льду еще никто из местных жителей не отваживался 
пройти. Ней прошел первый со своим корпусом. 



 

59. Кому из маршалов в 
декабре 1812 года 
Наполеон передал 
командование, оставив 
армию? 

А 1 Тарле Е.В. Наполеон Глава XIII 
Нашествие Наполеона на Россию 
1812 г.  
Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». – http://lib.next-one.ru/cgi-
bin/alt/TARLE/napoleon/part13.html 

Портреты маршалов:  
http://www.museum.ru/museum/181
2/Persons/Marechaux/index.html 

6 декабря 1812 г., в местечке Сморгони Наполеон в 
сопровождении Коленкура, Дюрока и Лобо и польского офицера 
Вонсовича уехал от армии, передав командование Мюрату. 

60. Денис Давыдов 
пишет: «Мы вскочили на 
коней и снова явились у 
большой дороги. 
Неприятель, увидя шумные 
толпы наши, взял ружье 
под курок и гордо 
продолжал путь, не 
прибавляя шагу. Сколько ни 
покушались мы оторвать 
хоть одного рядового от 
этих сомкнутых колонн, но 
они, как гранитные, 
пренебрегая всеми усилиями 
наши-ми, оставались 
невредимы; я никуда не 
забуду свободную поступь и 
грозную осанку сих всеми 
родами смерти 
испытанных вои-нов. 
Осененные высокими 
медвежьими шапками, в 
синих мундирах, белых 
ремнях, с красными 
султанами и эполетами, 
они казались маковым 
цветом среди снежного 
поля...».  
Каких французских 
воинов описывает 
русский герой? 

Б 1 Тарле Е.В. Наполеон Глава XIII 
Нашествие Наполеона на Россию 1812 г. 

Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». – http://lib.next-one.ru/cgi-
bin/alt/TARLE/napoleon/part13.html 

Вот картина с натуры, рисуемая знаменитым партизаном 
Денисом Давыдовым: «Наконец, подошла старая гвардия, 
посреди коей находился и сам Наполеон... <…по тексту 
задания…> Все наши азиатские атаки не оказывали никакого 
действия против сомкнутого европейского строя... колонны 
двигались одна за другой, отгоняя нас ружейными выстрелами и 
издеваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством. 
В течение этого дня мы еще взяли одного генерала, множество 
обозов и до 700 пленных, но гвардия с Наполеоном прошла 
посреди толпы казаков наших, как стопушечный корабль перед 
рыбачьими лодками». 



 

61. Кто был последним 
из французов, 
оставившим Россию и 
вступившим на 
прусский берег, перейдя 
через Неман? 
 

Д 1 Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на 
Россию. 1812 год. Глава IX Отступление 
великой армии. — Малоярославец и 
начало партизанской войны.  

Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». – http://www.museum.ru/ 
museum/1812/Library/tarle1/part09.html 

 

Наступали последние дни кровавой борьбы. От 17 ноября, когда 
французская армия тронулась из Смоленска, до вечера 14 декабря 
1812 г., когда маршал Ней, во главе нескольких сот боеспособных 
солдат и нескольких тысяч безоружных, раненых, больных, с боем, 
преследуемый Платовым, перешел последним из французов через 
Неман и вышел на прусский берег, длилась агония наполеоновской 
армии, и перед ее верховным вождем вырастали все яснее и 
непреложнее неслыханные, устрашающие размеры понесенного им 
поражения.  

62. Кто настаивал на 
продолжении военной 
кампании после того, 
как французская армия 
оставила Россию? 

А 1 Тарле Е.В. Наполеон Глава XIV 
Нашествие Наполеона на Россию 1812 г. 

Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». – http://lib.next-one.ru/cgi-
bin/alt/TARLE/napoleon/part14.html 

 

Кутузов был против продолжения войны. И не только потому, что не 
видел для России никакого смысла в том, чтобы своей кровью 
освобождать Пруссию и германские страны, но и по той более 
простой очевидной причине, что предвидел страшнейшие трудности 
при новой войне с Наполеоном, принимая во внимание небольшую 
и истощенную русскую армию. Но Александр был совершенно 
непримирим. Он исходил из того соображения, что дать Наполеону 
передышку - значило оставить всю Европу по-прежнему в его 
власти, а угрозу на Немане сделать постоянной и неизбежной. И 
если русская армия, уже вошедшая в пределы Пруссии, получит 
подкрепления, то ясно, что прусский король будет вынужден 
поднять оружие против французского императора.

63. Друг А.С. Пушкина 
П.А. Вяземский приводит 
такой исторический 
анекдот: «…<он>… входит 
победителем в Вильно: поляки 
бросаются к нему, целуют его 
колени. Levez - vous, Messieurs,  
— говорит он им, - n`oubliez 
donc pas, que vous etes de 
nouveau des Russes (Встань-
те, господа, — говорит он им, 
— не забудьте же, что вы 
вновь стали Русскими. — фр.) 
Какое богатое слово! Колкая 
обида, благородная гордость 
и намек о том, что снова 
пришла пора русского 
владычества: все тут есть!».  
Кто был героем этого 
исторического анекдота? 

Б 1 Ивченко Л.Л. "Полководец" А.С. 
Пушкина: поэтический образ и 
исторические реалии// Отечественная 
война 1812 года. Источники. 
Памятники. Проблемы: Материалы XVI 
Международной научной конференции 
(Бородино, 6-7 сентября 2010 г.).  
Можайск, 2011. 324 с.  

http://www.borodino.ru/index.php?page=to
read&type=view&DocID=50452&__CM3
__CM3=29itdmbmvthb138682notbhmo3 

В восприятии Кутузова проявилась общность мнений Пушкина и 
Александра I, показывающая, что «поэт и царь» принадлежали уже 
к другому поколению людей, живущих идеалами другой эпохи. Это 
видно и из отношения Пушкина и его друга П. А. Вяземского к 
одному и тому же историческому анекдоту из жизни М. И. Кутузова. 
Вяземский изложил его так: «Смоленский входит победителем в 
Вильно: поляки бросаются к нему, целуют его колени. Levez - vous, 
Messieurs,  — говорит он им, — n`oubliez donc pas, que vous etes de 
nouveau des Russes (Встаньте, господа, — говорит он им, — не 
забудьте же, что вы вновь стали Русскими. — фр.) Какое богатое 
слово! Колкая обида, благородная гордость и намек о том, что снова 
пришла пора русского владычества: все тут есть!» ( Вяземский П. А. 
Записные книжки 1813-1848. М., 1963. с.23-24). 



 

64. С кем из героев войны 
1812 года связан 
следующий 
исторический факт? 
В 1813 г. его отряд вошел в 
состав корпуса генерал-
адъютанта Винценгероде и 
участвовал с ним 1 февраля в 
бою под Калишем. Отличаясь 
всегда инициативой, <он> без 
разрешения Винценгероде 
предпринял набег на Дрезден. 
Ему удалось добиться капи-
туляции гарнизона, но коман-
дир корпуса за самовольство 
отстранил его от должнос-
ти и даже хотел отдать его 
под суд. Заступничество 
друзей и доброжелательное 
отношение к нему Александра 
1 позволили ему через некото-
рое время вернуться в армию. 
Получив под свое начальство 
два казачьих полка, он участ-
вовал в походе к Рейну, в "бит-
ве народов" под Лейпцигом.

Г 1 www.hrono.ru/biograf/bio_d/davydov_dv.php В 1813 г. отряд Давыдова вошел в состав корпуса генерал-
адъютанта Винценгероде и участвовал с ним 1 февраля в бою 
под Калишем. Отличаясь всегда инициативой, лихой гусар без 
разрешения Винценгероде предпринял набег на Дрезден. Ему 
удалось добиться капитуляции гарнизона, но командир корпуса 
за самовольство отстранил Давыдова от должности и даже хотел 
отдать его под суд. Заступничество друзей и доброжелательное 
отношение к нему Александра 1 позволили Денису Васильевичу 
через некоторое время вернуться в армию. Получив под свое 
начальство два казачьих полка, он участвовал в походе к Рейну, 
в "битве народов" под Лейпцигом 

65. По воспоминаниям 
Наполеона, в этом 
сражении 1812 года он 
повторил тот же 
маневр, что и при 
Регенсбургской 
операции 1809 года. 
Воспользовавшись 
картой, определите это 
место сражения 
(впишите его название 
в отведенном поле) и 
укажите букву, его 
обозначающую. 

Г, 
СМОЛЕНСК 

0,5 + 0,5 Паскевич-Эриванский граф Иван 
Федорович// Биографическая 
энциклопедия 

http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?ID
=104182 

4-го августа Наполеон велел Нею атаковать Смоленск тремя 
сильными колоннами. Одна из них, миновав ядра и картечь, шла 
прямо на Королевский бастион и уже приближалась к рытвине, 
составлявшей в том месте ров Смоленской крепости. Паскевич едва 
успел выстроить батальоны, лежавшие на покрытом пути, как 
французы, невзирая на действие 42 орудий, там поставленных, 
явились на гласис, но были отбиты. Покушения возобновлялись 
несколько раз: но батальонный огонь принуждал их возвращаться. 
Наконец они были вытеснены из оврага штыками, и трупы их 
устлали все пространство до гласиса. Стрелки бросились 
преследовать французов, но Паскевич ударил отбой, воротил людей 
и снова построил шесть батальонов за покрытым путем; неприятель 
перестреливался из-за оврага и не смел делать новых покушений. На 
левом и на правом флангах французы также потом опрокинуты. 
Наполеон, видя неудачу приступов, ограничился канонадою. Около 



 

полудня показалась 2-я армия на противном берегу Днепра. Вечером 
прибыл к Смоленску и Барклай-де-Толли. Все поздравляли 
Раевского и Паскевича; но князь Багратион более прочих доволен 
был их геройским подвигом.  
Наполеон не ожидал столь мужественной обороны, и вот как он 
впоследствии думал об этом на острове Св. Елены: "Упрекают меня, 
что я не маневрировал в 1812 году: я сделал под Смоленском тот же 
маневр, как и под Регенсбургом, обошел левое крыло русской армии, 
переправился чрез Днепр и устремился на Смоленск, куда прибыл 
24 часами прежде неприятеля. Отряд из 15000 человек, нечаянно 
находившийся в Смоленске, имел счастие оборонять город целый 
день, что Барклаю-де-Толли дало время на следующие сутки 
подоспеть с подкреплением. Если б мы застали Смоленск врасплох, 
то, перешед Днепр, атаковали бы в тыл русскую армию и отбросили 
ее на север. Такого решительного удара совершить не удалось". 
[Montholon,Mйmoires, t. 2, р. 92.] 

66. Этот русский генерал 
писал: «Известно было от 
пленных, что неприятель 
намеревался удерживать  
город и что Наполеон впереди 
на расстоянии небольшого 
перехода. Милорадович и 
Платов, желая вознаградить 
потерянные труды четырех 
переходов верным успехом при 
селении Царево-Займище, не 
могли им воспользоваться и 
потому назавтра  22-го 
октября  условились 
действовать всеми силами  
соединенно». Определите 
место сражения, 
используя карту 
(укажите букву), и 
фамилию генерала –
автора этих строк 
(цифру). 
 

4, З 1+1 Генерал Ермолов. Записки о 1812 году. 
Записки генерала Ермолова, начальника  
Главного штаба 1-й Западной армии в 
Отечественную войну 1812 года 

http://www.bibliotekar.ru/ermolov/17.htm 

Генерал Ермолов Алексей Петрович      
Место: Вязьма (З) 
После записки моей фельдмаршалу, посланной из села 
Георгиевского, послал я другую, прося убедительно прийти с 
армиею к городу Вязьме 22-го октября. Теперь, как видно, я вполне 
оправдан самими обстоятельствами, и конечно не иначе можем мы 
встретить сопротивление, как приближаясь к Вязьме. От имени 
фельдмаршала получил я письмо полковника Толя, в котором 
чувствительно было негодование за настойчивость моих 
представлений, и что князь конечно предупредил бы сам таковым 
распоряжением, если бы  чаще извещаем был о действиях 
авангарда, и сообщил, что армия прибудет 21-го числа октября в 
окрестности города Вязьмы. 
Генерал Милорадович получил повеление фельдмаршала: 26-ю 
пехотную дивизию с генерал-майором Паскевичем и три 
кавалерийские полка отправить к войскам атамана Платова, 
действующим по большой дороге. Он желал, чтобы я был с ним, и 
22-го числа я переехал к нему. 
Неприятель во весь день отступал поспешно, слабо защищаясь, и 
атаман Платов имел ночлег в 27 верстах от города Вязьмы. Известно 
было от пленных, что неприятель намеревался удерживать город и 
что Наполеон впереди на расстоянии небольшого перехода. 



 

Милорадович и Платов, желая вознаградить потерянные труды 
четырех переходов верным успехом при селении Царево-Займище, 
не могли им воспользоваться и потому назавтра 22-го октября 
условились действовать всеми силами соединенно. Авангард, 
проселочною дорогою ускорив движение, должен быть в готовности 
атаковать правый фланг неприятеля, когда отступая придет он к селу 
Феодоровскому. Платов тот день начал преследовать позже 
обыкновенного, рассчитывая, что авангард не прежде одиннадцати 
часов может прийти к назначенному месту, отправил два отряда 
казаков с артиллериею и при них генерал-майоров Иловайского 5-гo 
и Кутейникова. 

67. По планам российско-
го командования части 
под командованием 
М.И. Кутузова должны 
были наступать на 
неприятеля с востока. Но 
он опоздал на двое суток, 
а армии генералов 
П.В. Чичагова и 
П.Х. Витгенштейна не 
могли помешать планам 
Наполеона. Используя 
карту, определите место 
сражения. 

К 1 Троицкий Н.А. Чичагов Павел 
Васильевич// Отечественная война 1812 
года: Биографический словарь. – М.: 
Росвоенцентр, Кучково поле, Россмэн, 
2011. - с.307 

или  

Отечественная война 1812 года. 
Биографический справочник 
http://www.маршал.su/person/35.html 

 

Место: Студянка - Переправа у р.Березины 
По планам российского командования войска Чичагова во 
взаимодействии с 1-м отдельным пехотным корпусом генерала 
П. Х. Витгенштейна должны были отрезать императору Наполеону I 
путь на запад у г. Борисов на р. Березина, в то время как главные 
силы М.И. Кутузова теснили бы неприятеля с востока. Но Кутузов 
опоздал на 2 суток и в сражении не участвовал, Витгенштейн 
промедлил, а Чичагов не сумел сразу определить место переправы 
армии Наполеона. В результате главная цель операции не была 
достигнута, всю вину за это Кутузов, а вслед за ним и русское 
общество возложили на Чичагова, хотя именно его войска нанесли 
неприятелю на Березине самый тяжкий урон. Современники почти 
единодушно заподозрили Чичагова в измене, Г.Р. Державин высмеял 
его в эпиграмме, И.А. Крылов – в басне «Щука и кот». 

68. В честь победы в 
Отечественной войне 
1812 года по распоря-
жению Николая I по 
проекту итальянского 
архитектора в местах 
сражений были уста-
новлены 7 памятников.   
Из предложенного спис-
ка определите места, где 
они были установлены 
(выберите номер). Затем 
найдите это место на 
карте, обозначенное 
буквой.  В таблице, под 

Б – 8 
В – 3 
Г – 1 
Д – 2 
Е – 6 
Ж – 5 
М – 9 

по 0,5  
за 

каждый 
правил
ьный 

Игорь Шкурлов Памятник под 
Красным// Родина. -  2012. - № 6.  

Исторический иллюстрированный 
журнал «Родина».  

http://www.istrodina.com/rodina_articul.ph
p3?id=4744&n=192 

В начале 1840-х годов Николай I поручил министру финансов 
Егору Францевичу Канкрину организовать сооружение 
монументов на местах главнейших битв Отечественной войны 
1812 года. По итогам проведённого конкурса на лучший 
памятник достойными исполнения были признаны проекты 
Антонио Адамини.  
Всего решено было воздвигнуть шестнадцать памятников. 
Удалось отлить и установить только семь:  
 
(Б – 8) в Малоярославце (29 октября 1844) 
(В – 3) в Полоцке (5 августа 1850) 
(Г – 1) в Смоленске (5 ноября 1841) 
(Д – 2) в Клястицах (22 октября 1849) 



 

выбранными буквами 
запишите соответству-
ющие им номера мест 
сражения – остальные 
оставьте пустыми.

(Е – 6) в Бородино (открыт 26 августа 1839 года)  
(Ж – 5) около г.Красный (21 мая 1847 года)  
(М – 9) в Ковно (29 октября 1843) 
 

69. Установите 
соответствие между 
участниками  событий 
1812 года и их 
высказываниями. 

А – 4 
 
 
 

Б – 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В – 3 
 
 
 
 

по 0,5  
за 

каждый 
правил
ьный 

 

Федоров В. Император Александр I 
//Герои и антигерои Отечества. – М.: 
«ИНФОРМЭКСПРЕСС» - «Российская 
газета» - «Практика», 1992. – с.131 

Земцов В.Н.Наполеон в Бородинском 
сражении (опыт микроисторического 
исследования)// Отечественная война 
1812 года. Источники. Памятники. 
Проблемы: Материалы XVI 
Международной научной конференции 
(Бородино, 6-7 сентября 2010 г.).  
Можайск, 2011. 324 с. 
http://www.borodino.ru/index.php?page=to
read&type=view&DocID=50452&__CM3
__CM3=29itdmbmvthb138682notbhmo3 

 

 

 

 

 

 

Изображение военных действий 1812-го 
года. Сочинение Барклая де-Толли. 
СПб., 1912. - С. 36. 
http://www.runivers.ru/bookreader/book97
08/#page/36/mode/1up 

 

 

Узнав о взятии Москвы, Александр сказал: «Я отращу себе бороду и 
лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих 
крестьян, нежели подпишу позор моего отечества» 
 
Между 2.30 и 3.00 утра Наполеон сел на коня по имени Люцифер и 
в полной темноте поехал к Шевардинскому редуту. Он был болен, 
мучимый насморком и сильной головной болью. Сопровождаемый 
дежурными эскадронами, он прибыл к редуту. Большая часть 
офицеров штаба присоединилась перед рассветом — в начале 6-го. 
Дожидаясь восхода солнца возле редута, император отдавал приказы 
и наблюдал за передвижениями войск. В четверть шестого начало 
всходить солнце. С земли поднялся густой туман, но небо было 
ясным, предвещая теплый и хороший день. “Сегодня немного 
холодно, — сказал император, обращаясь к свите, — но всходит 
прекрасное солнце. Это солнце Аустерлица” Все наперебой 
ответили, что это счастливое предзнаменование. (29 Dix-huitiйme 
bulletin //Bulletins officiels de la Grande Armйe.Campagne de Russie et 
de Saxe. P., 1821. P.100; “Дорожныйдневник” Коленкура... Р.432.Note 
11; Castellane V.-E.-B. Op.cit. P.148; Fezensac  M. Op.cit. P.30; Soltyk R. 
Napolйon en 1812. P., 1836.  P.213; Vaudoncourt F.-F.-G. Mйmoires pour 
servir б l’histoire de la guerre entre la France et la Russie, en 1812. L., 
1815. T.1.  P.180-181; Fain A.-J.-F. Op. cit. P.19; Chambray G. Op.cit.  
P.46-47. Поднимавшееся тем утром солнце Бородина вызвало те же 
ассоциации и у простых старых солдат (См. Bro. Mйmoires du 
gйnйral Bro. P., 1914. P.115). 
 

Князь [М.И. Кутузов ] подробно описал потом собранию все 
неудобства позиций Армии, он заметил, притом, что доколе будет 
еще существовать Армия и находиться в состоянии противиться 
неприятелю, до тех пор остается еще надежда счастливо довершить 
войну; но по уничтожении Армии не только Москва, но и вся Россия 
была бы потеряна. После сих соображений предложил Князь 
вопрос, прилично ли было ожидать нападения неприятеля в сей 
неудобной позиции или оставить Москву неприятелю. 



 

Г – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е – 7 
 
 
 
 

Бокур Ф. День за днем (в июле 1812 г. 
через Белоруссию Мюрат шел к 
Бородино) Наполеон в Бородинском 
сражении (опыт микроисторического 
исследования)// Отечественная война 
1812 года. Источники. Памятники. 
Проблемы: Материалы XVI 
Международной научной конференции 
(Бородино, 6-7 сентября 2010 г.). 
Можайск, 2011. 324 с.  
http://www.borodino.ru/index.php?page=to
read&type=view&DocID=50452&__CM3
__CM3=29itdmbmvthb138682notbhmo3 
 
Земцов В.Н.Наполеон в Бородинском 
сражении (опыт микроисторического 
исследования)// Отечественная война 
1812 года. Источники. Памятники. 
Проблемы: Материалы XVI 
Международной научной конференции 
(Бородино, 6-7 сентября 2010 г.).  
Можайск, 2011. 324 с 
http://www.borodino.ru/index.php?page=to
read&type=view&DocID=50452&__CM3
__CM3=29itdmbmvthb138682notbhmo3 
 
 
 
 
 
 
Ивченко Л.Л. "Полководец" А. С. 
Пушкина: поэтический образ и 
исторические реалии// Отечественная 
война 1812 года. Источники. 
Памятники. Проблемы: Материалы XVI 
Международной научной конференции 
(Бородино, 6-7 сентября 2010 г.).  

Очень недовольный сложившейся ситуацией, Александр I с 
приближением Мюрата покинул со своим братом Видзы в ночь на 4 
июля. Этот город находится на полпути между Вильной и Дриссой. 
В полночь Мюрат мог бы сообщить Наполеону о победе над 
русской кавалерией; именно об этой битве говорит Мюрат в своем 
письме от 11 июля (неопубликованном) Министру финансов в 
Неаполе: «5-го я опрокинул 10000 кавалерии за небольшую речку 
Дзену перед Видзами. Неприятель в этой схватке сильно пострадал, 
у нас потерь почти нет, здоровье мое отличное». 
 
 
 
 
 
Проехав немного севернее от Курганной высоты, и оставив позади 
себя многочисленный штаб, Наполеон, используя заросли и 
перелески, попытался приблизиться к русским позициям у Горок. С 
ним были Мюрат, Бертье, Коленкур, Дюрок, Бессьер и один паж. 
Где-то здесь, возле леска, обстреливаемого русскими, и состоялось 
историческое решение не посылать гвардию вперед. Материалы 
Пеле и Сегюра позволяют довольно точно воспроизвести характер 
того разговора, который здесь состоялся. Император выразил 
мнение отнять “горкинский редут”; он повторял, что победа “не 
доставила еще следствий, которых можно было от нее ожидать”. 
Тогда Мюрат, “указывая на нашу почти совсем разбитую армию, 
заявил, что для этого потребуется гвардия”. Услышав это, “Бессьер 
указал на расстояние, отделявшее от нас неприятельские 
укрепления”, а затем прибавил, “что между Наполеоном и 
Францией простирается целая Европа и поэтому необходимо 
сохранить хотя бы эту горсть солдат, на которую император мог 
рассчитывать”. 
 
У «скифского» плана была другая сторона, нравственная, о которой 
написал «Третий Главнокомандующий» А. П. Тормасов, с 
возмущением прочитав «Оправдание». Его слова А. Г. Тартаковский 
с некоторой долей иронии определяет как «гневную филиппику в 
адрес Барклая». На наш взгляд, чувства Тормасова и то, как он их 
выразил, делают ему честь. «Планы завлечь неприятеля в недра 
своего Отечества, — цитирует он Барклая, — есть мысль ужасная 
для всякого, кто его истинно любит можно ли хладнокровно 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ж – 6 

Можайск, 2011. 324 с.  
http://www.borodino.ru/index.php?page=to
read&type=view&DocID=50452&__CM3
__CM3=29itdmbmvthb138682notbhmo3 
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решиться пустить разбойника в свой дом, оттого, что он, убив отца, 
мать, жену, детей истощит свои силы» Тормасов утверждает: армия 
для народа, а не народ для армии, «когда народ разорен, тогда армии 
не могут быть полезны государству», Правда, император Александр 
I в разговорах с французским посланником А. де Коленкуром 
собирался отступать до Волги и Камчатки, но при этом следует 
обратить внимание, при каких обстоятельствах он готов был это 
сделать: «Если жребий оружия решит дело против меня», но никак 
не ранее. Разговоры о том, что первый выстрел должен раздаться 
под Смоленском велись немецкими советниками императора, сам 
он, к счастью, никогда об этом всерьез не думал. 
 
Не стоит сокрушаться по поводу отсутствия «скифского» плана. 
Можно даже порадоваться, что это только легенда, созданная после 
войны, так же, как и эти строки, дописанные Ф. Н. Глинкой в 
«Письмах русского офицера» много лет спустя не без влияния 
пушкинского «Полководца»: «Пылают ли окрестности, достаются 
ль села, города и округа в руки неприятеля, его ничто не возмущает, 
ничто не сильно поколебать твердости духа его. Часто бываю 
волнуем невольными сомнениями: куда идут войска? Для чего 
уступают области? И чем, наконец, все это решится? Но лишь 
только взглядываю на лицо сего вождя сил российских, и вижу его 
спокойным, светлым, безмятежным, то в ту же минуту стыжусь сам 
своих сомнений. Он действует как провидение, не внемлющее 
простым воплям смертных»46 (Глинка Ф. Н. Письма русского 
офицера. М., 1985. С. 180). 

70. В воспоминаниях 
современника были 
созданы образы героев 
войны 1812 года. 
Определите, о ком идет 
речь? 
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Вот он, на прекрасной, прыгающей лошади, сидит свободно и 
весело. Лошадь оседлана богато: чепрак залит золотом, украшен 
орденскими звездами. Он сам одет щегольски, в блестящем  
генеральском мундире; на шее кресты (и сколько крестов!), на  груди 
звезды, на эфесе шпаги горит крупный алмаз. Но дороже всех 
алмазов слова, вырезанные на этой достопамятной шпаге.  На ней 
написано: "Спасителю Бухареста!" Благодарный народ поднес этот 
трофей победителю при Обилейшти. Средний рост, ширина в 
плечах, грудь высокая, холмистая, черты лица, обличающие 
происхождение сербское: вот приметы генерала приятной 
наружности, тогда еще в средних летах. Довольно большой 
сербский нос не портил лица его, продолговато-округлого, веселого, 
открытого. Русые волосы легко оттеняли чело, слегка прочеркнутое 
морщинами. Очерк голубых глаз был   продолговатый, что 
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придавало им особенную приятность.  Улыбка скрашивала губы 
узкие, даже поджатые. У иных это означает скупость, в нем могло 
означать какую-то внутреннюю силу, потому что щедрость его 
доходила до расточительности. Высокий султан волновался на 
высокой шляпе. Он, казалось, оделся на званый пир!.. Бодрый, 
говорливый (таков он всегда  бывал в сражении), он разъезжал на 
поле смерти, как в своем  домашнем парке: заставлял лошадь делать 
лансады, спокойно набивал себе трубку, еще спокойнее раскуривал 
ее и дружески разговаривал с солдатами. "Стой, ребята, не 
шевелись! дерись, где стоишь! Я далеко уезжал назад: нет приюта, 
нет спасения!  Везде долетают ядра, везде бьет! В этом сражении 
трусу нет  места!" Солдаты любовались такими выходками и 
бодрым видом генерала, которого знали еще с италиянских походов.  
"Тут все  в беспорядке!" - говорили ему, указывая на разбитые 
колонны. "Бог мой! (его привычное слово), я люблю это: порядок в 
беспорядке!" - повторял он протяжно, как будто нараспев. Пули 
сшибали султан с его шляпы, ранили и били под  ним лошадей, он 
не смущался: переменял лошадь, закуривал трубку, поправлял свои 
кресты и обвивал около шеи амарантовую шаль, которой концы 
живописно развевались по воздуху. Французы называли его русским 
Баярдом; у нас, за  удальство, немного щеголеватое, сравнивали его с 
французским Мюратом. И он не уступал в храбрости обоим! Один 
из самых неустрашимых генералов, А.П. Ермолов, писал к нему: 
"Чтобы быть везде при вашем превосходительстве, надобно иметь 
запасную жизнь". Это был генерал Милорадович! 
 
На этом лице,  воинственно-красивом, приметны следы какого-то 
внутреннего томления: это следы недавней болезни! Звук трубы 
военной поднял генерала с одра и ринул его прямо в битву. Осанка и 
приемы обличали в нем человека высшей аристократии, но в одежде 
был он небрежен, лошадь имел простую. Он носил в сражении очки, 
в руке держал нагайку; бурка или шинель свешивалась с плеча его. 
Отвага не раз увлекала его за пределы всякого благоразумия. Часто, 
видя  отстающего солдата, он  замахивался нагайкою, солдат на него 
оглядывался, и что ж?.. Оказывалось, что он понукал вперед  
французского стрелка!. Обманутый зрением, привычною 
рассеянностию, а еще более врожденною запальчивостию, он 
миновал своих и заезжал в линию стрелков французских, 
хозяйничая у неприятеля, как дома. Он командовал под Витебском и 
велел удерживать один важный пункт. Долго крепились наши; 
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наконец, к нему прислан адъютант, с словами: "Неприятель 
одолевает; что прикажете делать?" Понимая всю важность 
удерживаемого пункта, он отвечает не обинуясь: "Стоять и 
умирать!" Это был граф Остерман! 
 
Одного из этих храбрых видел я накануне на большой батарее  при 
Бородине. Он был еще в цветущих летах, с привлекательными 
чертами лица; товарищи и подчиненные не могли налюбоваться его 
храбростию, его воинскими дарованиями. Глядя на него, так легко 
было вспомнить о молодом паладине средних веков! И тем легче, 
тем естественнее, что великая битва, где ратовало рыцарство, 
закованное в железо, битва при Креси, происходила в то же самое 
число, 26 августа 1346 года, как и наша Бородинская! Юность, 
осанка, мужество, все соединялось в живом, бодром воине: это был 
граф Кутайсов - командир всей артиллерии при Бородине. 
 
В другой стороне был другой человек, которого усвоила себе 
история, который, без связей и отношений в России, одним личным 
достоинством, вынудил всеобщее уважение у современников; я не 
говорю уже о потомстве: оно не смотрит на отношения и ценит одни 
дела. Не спрашивая, можно было догадаться, при первом взгляде на 
его физиономию, чисто восточную, что род его происходит из какой-
нибудь области Грузии, и этот род был из самых знаменитых по ту 
сторону Кавказа. Это был один из родов царственных. Но время и 
обстоятельства взяли у него все, кроме символического герба 
наследственного. Одному из потомков предоставлено было, в 
незабвенную эпоху побед суворовских, освежить свое родословное 
древо прекрасным солнцем и воздухом Италии и окропить для 
бессмертия корни его своею благородною кровию в день борьбы 
беспримерной за жизнь и бытие России. Этот человек и был и 
теперь знаком всякому по своим портретам, на него схожим. При 
росте несколько выше среднего, он был сухощав и сложен крепко, 
хотя несвязно. В его лице были две особенные  приметы: нос, 
выходящий из меры обыкновенных, и глаза. Если б разговор его и не 
показался вам усеянным приметами ума, то все ж, расставшись с 
ним, вы считали бы егоза человека очень умного, потому что ум, 
когда он говорил о самых обыкновенных вещах, светился в глазах 
его, где привыкли искать хитрости, которую любили ему 
приписывать. На него находили минуты вдохновения, и это 
случалось именно в минуты опасностей; казалось, что огонь 



 

сражения зажигал что-то в душе его, - и тогда черты лица, 
вытянутые, глубокие, вспрыснутые рябинами, и бакенбарды, 
небрежно отпущенные, и другие мелочные особенности приходили 
в какое-то общее согласие: из мужчины невзрачного он становился 
генералом красным. Глаза его сияли; он  командовал и в бурке, с 
нагайкою, на простом донце, несся, опережая колонны, чтоб из 
начальствующего генерала стать простым передовым воином. Это 
был наш князь Багратион! 

71. Сколько раз в 
течение Отечественной 
войны Наполеон 
предлагал Александру I 
заключить мир? 

3 1 ru.wikipedia.org/wiki/Отечественная 
война 1812 года #DO.A2.D1.80.DO.B8. 
DO.BF.DO.B 

 

18 сентября 1812 г. Наполеон через генерал-майора 
И.А.Тутолмина передал предложение о заключении мира.  
20 сентября через И.А. Яковлева Александру I было передано 
письмо с предложением мира с Францией.  
4 октября 1812 г. генерал Лористон былот правлен к Кутузову в 
Тарутино с предложением мира. 5 октября Александр I получил 
это донесение.  
На все три предложения ответа от Александра I не последовало. 

72. Когда Александр I 
заключил договор о 
перемирии с 
Наполеоном? 

В 1 Тарле Е.В. Наполеон Глава XIV 
Восстание вассальной Европы против 
Наполеона и «Битва народов». Начало 
крушения «Великой империи». 1813 г.  

Библиотека интернет-проекта  
«1812 год». - http://lib.next-one.ru/cgi-
bin/alt/TARLE/napoleon/part14.html 

После Бауцена н нескольких дней преследования отступавших 
союзников враждующие стороны приняли посредническое 
предложение Австрии, инспирированное Меттернихом, и 
заключили перемирие. 4 июня 1813 г. в Плейсвице договор о 
перемирии был подписан. Ни союзники, ни Наполеон, 
подписывая перемирие, не желали, чтобы оно превратилось в 
мир, хотя обе стороны и согласились на предложение 
Меттерниха послать своих представителей в Прагу для 
переговоров. Союзники знали, что Наполеон, который еще до 
Лютцена и Бауцена не шел ни на какие уступки, подавно не 
пойдет на них теперь, после двух побед; со своей стороны, если 
Александр согласился на перемирие, то потому, что Барклай де 
Толли прямо заявлял, что армии нужно отправиться после 
испытанных поражений, привести себя в порядок и получить 
подкрепления. Наполеон согласился на перемирие тоже для 
того, чтобы получить подкрепления и окончательно раздавить 
союзников. Подписывая это перемирие, он сделал роковую 
ошибку, потому что перемирие пошло на пользу его врагам, а не 
ему, и было одной из причин, побудивших Австрию выйти из 
своей посреднической роли и примкнуть к союзникам. 



 

73. Укажите памятник 
Русской Православной 
Церкви воинскому 
подвигу в 
Отечественной войне 
1812 г. 

Г 1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_Христа
_Спасителя 

Существующее сооружение — осуществлённое в 1990-х годах 
внешнее воссоздание одноимённого храма, созданного в XIX 
веке. На стенах храма были начертаны имена офицеров Русской 
армии, павших в войне 1812 года и иных по времени близких 
военных походах. 
Оригинал храма был воздвигнут в память о наполеоновском 
нашествии: «в сохранение вечной памяти того беспримерного 
усердия, верности и любви к Вере и Отечеству, какими в сии 
трудные времена превознес себя народ российский, и в 
ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, 
спасшему Россию от грозившей ей гибели» 

74. Когда в России 
официально 
праздновалась Победа в 
Отечественной войне 
1812 года? 

А 1 http://litopys.net/ru/thisday/month/1/day/7/ 
id/8386 

7-го января 1813-го года, император Александр I издал Высокий 
манифест, возвещавший об окончании Отечественной войны. 

75. Литературных 
произведений, посвящен-
ных героям войны 1812 
года, было много. 
Укажите портрет автора 
этих строк с изображе-
нием участника войны, 
которому они 
посвящены: 
«Смерть сквозь главу его 
промчалась, 
Но жизнь его цела осталась: 
Сам Бог его на подвиг блюл.» 

Б-4 1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Державин,
_Гавриил_Романович 

Г.Р.Державин  о М.И. Кутузове 
 

76. Многие басни И.А. 
Крылова были написаны 
по следам событий 
Отечественной войны 
1812 года. Соотнесите 
«мораль» басен и 
события, которым они 
посвящены. 
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И.А. Крылов. Сайт баснописца. http://krilov.ru/cat_and_cook/ 
Басня «Кот и повар» впервые в «Чтении в Беседе любителей русского слова», 1813 г.; ч. VIII, стр. 67; написана 
не позднее начала августа 1812 г, (ценз.разр. от 20 августа 1812 г.). Автограф: ПД 1. По мнению А. 
Кирпичникова, эта басня, написанная накануне назначения Кутузова главнокомандующим, выражала 
недовольство русского общества медлительностью Барклая де Толли (см. А. Кирпичников, «Очерки», стр. 184). 
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И.А. Крылов. Сайт баснописца. http://krilov.ru/wolf_on_kennel/ 
Басня «Волк на псарне» впервые напечатана в «Сыне отечества», 1812 г., ч. I, № 2, стр. 79—80 (ценз, разр, от 7 
октября 1812 г.). Автографы: ПБ 11, ПБ 5. Написана в первых числах октября в связи с получением в 
Петербурге известий о попытке Наполеона вступить в мирные переговоры через Лористона, имевшего 23 
сентября 1812 г. свидание с Кутузовым. Лористон передал Кутузову мирные предложения Наполеона, 
приведенные в донесении Кутузова Александру I. В них указывалось, что Наполеон «желает положить предел 
несогласиям между двумя великими народами и положить его навсегда» (см. М. Богданович, «История 
Отечественной войны», т. II, стр. 392). Кутузов решительно отклонил предложения Наполеона и 6 октября 
нанес поражение французским войскам при Тарутине.  По свидетельству современника «Крылов, собственною 
рукою переписав басню, отдал ее жене Кутузова, которая отправила ее в своем письме. Кутузов прочитал басню 
после сраженья под Красным собравшимся вокруг него офицерам и при словах: «а я приятель сед», снял свою 
белую фуражку и потряс наклоненною головою» (Михайловский-Данилевский. Полн. собран, соч., т. V. стр. 
243). Об успехе, который имели патриотические басни Крылова в армии, свидетельствует письмо К. Батюшкова 
Н. Гнедичу от 30 октября 1813 г.: «Скажи Крылову,— писал он,— что... в армии его басни все читают наизусть. 
Я часто слышал их на биваках с новым удовольствием». (К. Батюшков. Сочинения, СПБ., 1887, стр. 480). 

И.А. Крылов. Сайт баснописца. http://krilov.ru/raven_and_hen/ 
Басня «Ворона и курица» впервые напечатана в «Сыне отечества», 1812 г., ч. II, ноябрь, № 8, стр. 87, под 
названием «Ворона» (ценз.разр. от 15 ноября 1912 г.). Написана в ноябре 1812 г., так как главнокомандующий 
русской армией М. И. Кутузов назван в басне Смоленским князем,— титул, который он получил после 
сражения под Красным, закончившегося 6 ноября 1812 г. Басня Крылова, вероятно, написана была в связи с 
заметкой, помещенной в октябрьском номере «Сына отечества» (1812 г., ч. II, стр. 44): «Очевидцы 
рассказывают, что в Москве французы ежедневно ходили на охоту — стрелять ворон и не могли нахвалиться 
своим soupe aux corbeаuх. Теперь можно дать отставку старинной русской пословице: «попал, как кур во щи», а 
лучше говорить «попал, как ворона во французский суп». К этому же выпуску «Сына отечества» была 
приложена и карикатура И. Теребенева «Французский вороний суп», изображавшая четырех оборванных 
французских гренадеров, жадно разрывающих ворону на части. 

И.А. Крылов. Сайт баснописца. http://krilov.ru/ schuka_i_kot/ 
Басня «Щука и кот» впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова», 1813 г., ч. ХIII, стр. 
92—93; написана не позднее мая 1813 г. (ценз.разр. 5 июня 1813 г.). В автографе ПБ 4 помечено «Fable «Le Chat 
et le Brochet» de Крылов ecrite par lui meme l`an 1813».  В басне осмеивается неудача адмирала Чичагова, 
командовавшего армией, которая должна была задержать Наполеона при его отступлении из России через 
Березину, Чичагов, однако, опоздал к намеченному пункту, благодаря чему небольшой части французской 
армии удалось переправиться. По свидетельству современника, неудача Чичагова вызвала негодование в 
обществе и «Крылов написал басню о пирожнике, который берется шить сапоги, т.е. о моряке, начальствующем 
над сухопутным войском» (Ф. Вигель, «Воспоминания», ч. IV, стр. 81). Начальные строки басни стали 
пословицей. 



 

77. В российской армии 
существовала практика 
коллективных наград, 
когда воинской части 
присуждались почетные 
наименования по местам 
боев и генералов – героев 
военных действий.  Так, 
в 1909 году одному 
гусарскому полку было 
добавлено наименование 
«генерала Кульнева» в 
память шефа полка и 
героя 1812г., павшего в 
одном из сражений 
войны 1812 года.  
Каким было почетное 
наименование полка? 

А 1 Бектенеев Ш.И. Наименование 
частей Российской армии как 
памятники Отечественной войне 
1812 года// Отечественная война 
1812 года. Источники. Памятники. 
Проблемы: Материалы XVI 
Международной научной 
конференции (Бородино, 6-7 
сентября 2010 г.).  Можайск, 
2011. 324 с.  

http://www.borodino.ru/index.php?p
age=toread&type=view&DocID=504
52&__CM3__CM3=29itdmbmvthb1
38682notbhmo3 

Впервые почетное наименование по названию белорусского 
населенного пункта, где в 1812 г. происходило сражение, было 
пожаловано в 1817г., когда сформировали Несвижский 
карабинерный полк. В 1824г. был сформирован лейб-гв. 
Гродненский гусарский полк, а прежний армейский «Гродненский 
гусарский» переименован в «Клястицкий гусарский полк», 
которому в 1909 г. было добавлено наименование «генерала 
Кульнева», в память шефа полка и героя 1812г., павшего в 
Клястицком сражении. Это событие уже прямо указывает на то, что 
почетное наименование было пожаловано заслуженному полку за 
конкретное отличие. 

78.ВРоссии в честь 
победы в Отечественной 
войне 1812 года был 
учрежден целый ряд 
наград. Выберите их 
представленных ни же. 
 

А, Б, В, 
Г, Е 

по 0,4  
за 

каждый 
правил
ьный 

 
 
 
 
 

- 0,2 за 
каждый 
неправи
льный 

А) Медаль «В память Отечественной войны 1812 года» 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_ «В_память_Отечественной_войны_1812_года» 
Б) Медаль «За любовь к Отечеству» Учреждена 9 февраля 1813 года решением императора России 
Александра I с целью награждения крестьян Московской губернии, участвовавших в партизанском 
движении в ходе Отечественной войны 1812 года 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль _«За_любовь_к_Отечеству» 
В) Медаль “За взятие Парижа 14 марта 1814 года” 
http://gdenashel.ru/nagrady/4145-medal-za-vzyatie-parizha-14-marta-1814-goda.html 
Г) Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.»  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_«В_память_100-летия_Отечественной_войны_1812_г.» 
Д) Орден Святого Георгия Учреждён императрицей Екатериной II 26 ноября (7 декабря) 1769 в честь 
Святого Георгия  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святого_Георгия 
Е) Ополченский знак. Было несколько вариантов ополченских знаков. Первый из них упоминается в 
положении о Московском ополчении от 14 июля 1812 года  
http://www.1812shm.ru/events/sozdanie-opolcheniya/ 
Ж) Орден Святого Князя Владимира, учрежден в сентябре 1782 года  
http://ote4estvo.ru/ordena-rossijskoj-imperii/ 
З) Орден Святой Анны, появился в 1735 году 
http://ote4estvo.ru/ordena-rossijskoj-imperii/ 



 

79.Накакой медали, 
учрежденной в честь 
победы в Отечественной 
войне 1812 года, была 
выбита следующая 
надпись: «Славный год 
сей минул, но не пройдут 
содеянные в нем 
подвиги»? 

Г 1 http://ru.wikipedia.org/ wiki/ Медаль_«В_память_100-летия_ Отечественной_войны_1812_г.» 
Медаль «В память100-летия Отечественной войны 1812 г.» была изготовлена в 1912 году — год 100-летия 
Отечественной войны 1812 года «…в память славных подвигов предков, принесших в жертву Отечеству свою 
жизнь и достояние». Было изготовлено около 442.000 светло-бронзовых юбилейных медалей. 
Медалью награждались все участвовавшие в празднествах воинские чины от солдата до генерала, состоящие на 
службе «…в тех войсковых частях… которые участвовали в Отечественной войне 1812 года, от начала ее до 
окончательного изгнания неприятеля из пределов России (то есть с 12 июня по 25 декабря 1812 г.)». 
Награждались не только военные, но и гражданские служащие, лица духовного звания принимавшие 
официальное «…участие в парадах на Бородинском поле и под Москвою», а также служащие императорской 
канцелярии, предки которых «…по случаю военного времени… следовали в походе за Императором 
Александром I». Кроме того, она жаловалась «всем лицам, принимавшим… (деятельное участие в подготовке) 
и по устройству юбилейных празднеств»; а также «всем прямым потомкам по мужской линии (не только 
воинского звания, но и гражданских ведомств; а также духовенства), участвовавших в Отечественной войне 
1812года… а ровно прямым потомкам, по женской линии генерал-фельдмаршала князя М.И. Кутузова». Все 
получившие право на награду, должны «…приобретать медаль за свой счет».  
Медаль изготавливалась из светлой бронзы. На лицевой стороне медали погрудное, профильное, 
вправообращенное, изображение Александра I без каких-либо императорских атрибутов. На оборотной стороне 
пространная надпись в семь строк: «1812 – СЛАВНЫЙ ГОД – СЕЙ МИНУЛЪ, – НО НЕ ПРОЙДУТЪ – 
СОДЕЯННЫЕ ВЪ – НЕМЪ ПОДВИГИ – 1912». Надпись для этой медали была заимствована из старого 
«Высочайшего приказа войскам...», подписанного императором 5 февраля 1813 года Александром I в главной 
его квартире в городе Конин. Медаль предназначалась для ношения на груди на Владимирской ленте. 

80.Когда было создано 
Общество потомков 
войны 1812-1814 гг.? 

А 1 http://www.potomki-1812.ru/ Общество потомков участников Отечественной войны 1812 года 
было создано в январе 1913 года по окончании празднования 100-
летнего юбилея победы в Отечественной войне 1812 года. 
Зачинателем этой инициативы был известный историк и генеалог 
действительный статский советник и камергер Леонид Михайлович 
Савёлов – внук участника Отечественной войны полковника В.П. 
Савёлова. После окончания юбилейных торжеств (что очень важно 
и характерно для исследователя!) Л.М. Савёлов обратился к 
императору Николаю II с письменной просьбой разрешить создание 
Общество своим Указом.

81. События 
Отечественной войны 
1812 года нашли широкое 
отражение е 
отечественном 
кинематографе. 
Соотнесите фотографии 
киноактеров (отмечены 

1-В 
 
 
 
 

по 0,5  
за 

каждый 
правил
ьный 

 

Елабуга. Три жизни кавалерист-
девицы Надежды Дуровой  
http://ria.ru/1812_places/20120607/6
32902210.html#ixzz27D7Y3Rac 
 

 

История жизни этой неординарной дамы, участницы военной 
кампании 1812-1814 годов, известна многим благодаря комедии 
Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", где роль кавалерист-девицы 
Шурочки Азаровой сыграла молодая Лариса Голубкина. Режиссер, 
значительно романтизировал образ Дуровой, сохранив многие 
женские качества, в то время как истинная русская амазонка в жизни 
не только мало походила на остальных представительниц слабого 
пола, но и совершенно не стремилась к этому. 
 



 

цифрами) и портреты 
участников войны 1812 
года (отмечены буквами), 
которых сыграли эти 
киноактеры. 

 
2-Д 

 
 
 
 

3-Г 
 
 
 
 

4-А 
 
 

5-Б 
 

Фильм Эскадрон гусар летучих 
http://www.afisha.ru/movie/166582/ 

Ростоцкий А.С.. Фильмография  
http://www.kino-teatr.ru/kino/ 
director/ros/3633/works/ 
 

Чохонелидзе Гиули Ясонович 
Фильм «Война и мир».  
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/ 
m/sov/4774/foto/132201/ 
 
 
 
Стриженов Олег Александрович  
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/ 
m/ros/4146/works/ 
 
Купченко И.П.  Фильмография 
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/ 
w/ros/2353/works/ 

Фильм Эскадрон гусар летучих (реж.: Станислав Ростоцкий) о 
подвигах отважного и бесстрашного гусара и поэта Дениса 
Давыдова, одного из первых организаторов партизанской борьбы 
против наполеоновской армии в 1812 году  
 
 
 
В великой киноэпопее «Война и мир» Сергея Бондарчука 
Чохонелидзе сыграл свою коронную роль — Багратиона. В истории 
создания кинообраза великого полководца первым был Серго 
Закариадзе. Его Багратион оказался эмоциональным, 
темпераментным. А Чохонелидзе по-другому строил образ — играл 
вдумчивого, смелого стратега, которому из-за консервативного 
окружения порой нелегко давались решения...  
 
Стриженов Олег Александрович сыграл в фильме «Звезда 
пленительного счастья» главную роль - князя, генерал-майора  
С.Г. Волконского 
 
Купченко Ирина Петровна в фильме «Звезда пленительного 
счастья» сыграла главную роль - княгини Екатерины Ивановны 
Трубецкой. 
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