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1. Выберите правильный ответ 
 

1.1. Мемориальный храм,  
построенный в честь победы в 
Отечественной войне 1812 г.: 
А. храм Воскресения Христова 

(«Спас-на-крови») в Санкт-
Петербурге 

Б. храм Всех Святых на Кулишках в 
Москве 

В. храм Покрова на Нерли под 
Боголюбово 

Г. храм Христа Спасителя в Москве 
 
1.2. Накануне войны 1812 г. в рус-
ской армии введено награждение 
полков знаменами, которые по 
имени изображенного на них свя-
того назывались… 
А. антониевскими 
Б. владимирскими 
В. георгиевскими 
Г. димитриевскими 
 
1.3. Фамилия этого героя войны 
1812 г. связана с одним из ключе-
вых персонажей ветхозаветной 
истории: 
А. Багратион П.И. 
Б. Давыдов Д.В. 
В. Кутузов М.И.  
Г. Раевский Н.Н.  
 
1.4. Александр Васильевич Суво-
ров сказал о Михаиле Илларионо-
виче Кутузове, что во время взя-
тия Измаила тот «шел у него на 
левом крыле, но был его десницей». 
Слово «десница» означает:  
А. ангел-хранитель 
Б.  правая рука 
В.  правое крыло 
Г.  спаситель 

1.5. Имя Михаила Илларионовича 
Кутузова в переводе с еврейского 
языка означает: 
А. «Возлюбленный Богом»  
Б. «Дар Божий»  
В. «Кто, яко Бог?» 
Г. «Победитель народов» 
 
 
1.6. Орден святого Георгия впер-
вые  в истории России был вручен 
священнослужителю в 1812 г. Им 
был награжден священник 19-го 
егерского полка Василий Василь-
ковский за подвиг, совершен-
ный…    
А. в битве на реке Калке 
Б. при  защите Брестской крепости 
В. в сражении при Малоярославце 
Г. при штурме Измаила 
 
 
1.7. Война 1812 г. стала всенарод-
ным делом; на защиту веры и оте-
чества выступило не только регу-
лярное войско, но и народное 
ополчение. Московскому ополче-
нию император Александр I пере-
дал в дар икону с изображением 
святого, благословившего на Ку-
ликовскую битву св. кн. Дмитрия 
Донского. На иконе был изобра-
жен…  
А. св. Иоанн Кронштадтский 
Б. прп. Серафим Саровский 
В. прп. Сергий Радонежский 
Г. св. Феодор Ушаков 
 
 
 

1.8. В регулярной армии каждый 
полк имел своего священника, 
отдельную походную церковь и, 
как правило, свою икону святого, 
считавшегося покровителем под-
разделения. Эта икона Божией 
Матери находилась в русской ар-
мии с августа по ноябрь 1812 года 
и почиталась воинами как общая 
святыня и истинная Путеводи-
тельница (Одигитрия): 
А. Владимирская икона  
   Божией Матери 
Б. Донская икона Божией Матери 
В. Казанская икона Божией Матери 
Г. Смоленская икона Божией Матери 
 
 
 
1.9. Многодневный пост, который 
закончился за несколько дней до 
Бородинского сражения: 
А. Великий 
Б. Петров 
В. Рождественский 
Г. Успенский 
 
 
1.10. В 2011 г. отмечалось 200-
летие со дня строительства Казан-
ского собора. В 1812 г. сюда были 
доставлены почетные трофеи: во-
енные французские знамена и 
личный жезл наполеоновского 
маршала Даву. Здесь же был по-
хоронен фельдмаршал М.И. Куту-
зов. Этот собор находится в… 
А. Казани 
Б. Москве 
В. Париже 
Г. Санкт-Петербурге 

 

2. Вставьте пропущенные географические названия в цитаты:   

2.1 Наполеон Бонапарт: «Если я возьму______________, я возьму Россию за ноги; если овладею _________________, 

я возьму ее за голову, но заняв ___________________, я поражу ее в самое сердце». 

2.2 Кутузов М.И.: «С потерей _____________ не потеряна ________________» 

2.3 Александр I: «Пожар ___________ осветил мою душу и наполнил мое сердце теплотой веры, какой я не ощу-

щал до тех пор» 



3. Войдя в Москву, французы без всякого почтения 
относились к ее древним святыням. Храмы и монастыри 
подвергались грабежам, в соборах устраивались конюшни, 
церковные книги уничтожались… Внимательно посмотрите 
на картину В.В. Верещагина «Маршал Даву в Чудовом 
монастыре» и ответьте на вопросы. 
 
1. Кем и где было совершено чудо, в честь которого был 

освящен главный храм Чудова монастыря? _____________ 

___________________________________________________ 

2. Как называется место, на котором стоит часовой на 

картине? ___________________________________________ 

3. В какой части храма расположились маршал Даву и его 

адъютант? __________________________________________ 

4. Как называются двери, створка которых видна на 

картине? __________________________________________ 

 
 
4. Прочитайте фрагмент из стихотворения «Бородино»  

и вставьте пропущенные слова. 
 
– Скажи-ка, дядя, ведь не даром 

Москва, спаленная пожаром, 

 Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, еще какие! 

Недаром помнит вся ___________ 

 Про день Бородина! 

– Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: 

 Богатыри – не вы! 

Плохая им досталась ____________: 

Немногие вернулись с поля… 

Не будь на то ______________________, 

 Не отдали б Москвы! 

 

4.1 Кто автор этого стихотворения?___________________________________________________________ 

4.2 Какая историческая личность подразумевается автором под именем «француза»? ________________ 

4.3 Назовите еще два поля, которые также называют полями русской ратной славы. Одно сражение  

состоялось в 1380 г., другое в 1943 г.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


