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1 раунд - «Персона»

Кутузов

Наполеон 

Герои 1812 г.
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Какой глаз 

Кутузова 

закрывала 

черная 

повязка?



При ликвидации турецкого 

десанта в Крыму 24 июля 
1774  года Кутузов был 
тяжело ранен. Пуля, пройдя 
через левый висок, лишила 
его правого глаза. 

Через 14 лет во время 
русско-турецкой войны , 
при осаде Очакова в 1788 
году, Кутузов был вновь 
опасно ранен – на этот раз  
пуля прошла навылет из 
виска в висок позади 
обоих глаз. Хирург Массот, 
лечивший генерала, был 
потрясен: «Должно 
полагать, что судьба 
назначает Кутузова к чему-
нибудь великому, ибо он 
остался жив после двух 
ран, смертельных по всем 
правилам науки 
медицинской».
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Почему Кутузова 

не сразу назначили 

главнокомандующим 

русской армией в 

1812 году?

А) Отказался

Б) Был в опале у царя 
Александра I

В) Был болен

В.Г. Шевченко «Построили редут» 

1970 г.



Был в опале у царя 

Александра I
Первый поединок Кутузова с французами 

состоялся в 1805 году: он стал 

главнокомандующим русской армией в 

объединенных русско-австрийских войсках. 

Стратегию в этой войне определяли не 

полководцы, а два императора –

российский и австрийский.  В решающем 

сражении при Аустерлице военная  удача 

отвернулась от русской армии и

обвиненный царем в неудаче, Кутузов был  

отправлен в отставку. 

В 1812 году Александр I вернул Кутузова 

для завершения войны с Турцией. Подписав в 
мае 1812 года мирный договор , за месяц до 

начала Отечественной войны, Кутузов  вновь 

был отправлен в отставку. 

20 августа 1812 года в разгар войны 

Александр I вернул Кутузова в армию

назначив  главнокомандующим. 

//Детская энциклопедия.- №11, 2011; 

№ 5, 2008.

Ф. Крюгер

Александр I, въезжающий в 

побежденный Париж



Назовите отчество 

фельдмаршала Кутузова?

Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения

А.П. Шепелюк      1952 г.



Михаил Илларионович

Михаил Илларионович 

родился в 1745 году в 

семье военного

инженера , генерал-

поручика  в отставке

Иллариона   

Матвеевича 

Голенищева-Кутузова
Генерал-фельдмаршал князь Смоленский 

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович



Назовите поговорку, которая появилась 

среди солдат русской армии сразу после 

приезда Кутузова в качестве 

Главнокомандующего войсками?

Ю. Атланов    Кутузов перед войсками



Пришел Кутузов бить 

французов



Назовите родину Наполеона 

во Франции?

А) п-ов Бретань

Б) Нормандия

В) О-в Корсика

Наполеон. 

Неизвестный художник 2 пол. XIX века



Одна из 

интереснейших 

личностей в истории.

Он родился на 

острове Корсика

в 1769 году.

Император Франции

Наполеон Бонапарт



Как называется место, где Наполеон 

ожидал ключи от Москвы?

А) Поклонная гора

Б) Остоженка

В) Галичья гора



Пологий холм на западе Москвы между речками Сетунь и 

Филька. Когда-то это была довольно высокая вершина, с 

которой открывалась панорама города. Путешественники  

останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и 

поклониться ей, - отсюда произошло и название горы.

2 сентября 1812 года французы начали входить в 

Москву. Император остановился на Поклонной горе, 

ожидая депутации жителей с ключами от древней 

столицы. Но не дождался.

«Напрасно ждал Наполеон,

Последним счастьем упоенный,

Москвы коленопреклоненной

С ключами старого Кремля;

Нет, не пошла Москва моя

К нему с повинной головою…»

А.С. Пушкин

Поклонная гора



Представители скольких народов 

воевали на стороне Наполеона в его 

походе на Россию, если именно по этой 

причине французскую армию называли 

армией двунадесяти языков?

А) 12

Б)  20

В)  22



Двунадесятью в старину 

называли цифру 12

Французский император 

называл свое войско Великой

армией. Помимо французов в

нее входили национальные

корпуса и полки европейских 

стран, которые были 

покорены Наполеоном (полки

итальянские, испанские, 

швейцарские, саксонские и 

другие). 

Представители более 12 

национальностей воевали под 

знаменами французов.



Существовало мнение,

что Наполеон был 

маленького роста. 

Какой рост был у 

императора Франции 

Наполеона Бонапарта?

А) 142 см

Б)  151,5 см

В) 168,6 см

А. Орловский.

Наполеон Бонапарт в изгнании



Мнение о том, будто 

Наполеон был маленького 

роста, не более чем легенда, 

которую много лет смаковали

его недоброжелатели. После 

его смерти  на острове 

Св. Елены его тело было 

измерено доктором 

Аттомарки, который 

зафиксировал рост 168,6 см.

А следовательно, по

отношению к мужской 

половине тогдашнего 

населения земного шара 

император был если и не 

великаном, то вполне 

солидным человеком.  



О каком 

полководце 

поэт Державин 

сказал

«Бог    

рати 

он».



Петр Иванович Багратион

(1769 – 1812)

Один из самых блестящих командиров 

времен войн с Наполеоном. Князь 

принадлежал к древнему  роду 

грузинских царей Багратидов, 

поступивших на русскую службу. Свою 

службу начал со звания сержанта под 

командованием Суворова. Принимал 

участие во многих войнах, походах. 

Прославился феноменальной 

храбростью. Наполеон считал 

Багратиона лучшим генералом русской 

армии. Петр Иванович - кавалер 19  русских,

иностранных боевых наград и золотого

оружия «За храбрость». Войну 1812 года

встретил в должности главнокомандующего

2-й Западной армией. Смертельно ранен во

время Бородинского сражения.
П.И. Багратион. Неизвестный художник



Кто 

в Отечественной войне 

1812 года 

и 

заграничных походах 

1813-1814 г.г.

командовал 

русской армией

до и после

М. И. Кутузова?



Михаил Богданович 

Барклай де Толли

Офицер русской армии, шотландец по

происхождению, был глубоко предан 

России – своей родине. Был талантливым

и заботливым командиром, отличался 

личной храбростью. За два года 

(1810-1812) будучи военным министром

России укрепил русскую армию. Многие

генералы не любили «иноземца» и не 

доверяли ему. По их требованию в 

сентябре 1812 года был смещен с 

должности главнокомандующего, но 

после смерти Кутузова вновь принял на 

себя командование русской армией, 

доведя ее до ворот Парижа.



Назовите русского генерала, которому за 

воинские заслуги восхищенный Наполеон 

еще в 1807 году пожаловал 

высший знак отличия Франции – орден 

Почетного легиона?

А) Платов М.И.

Б) Раевский Н.Н.

В) Милорадович М.А.



Матвей Иванович Платов

Атаман Донского казачьего войска, 

генерал от кавалерии участвовал во

всех войнах кон.XVIII – нач. XIX в. 

Орден Почетного легиона не принял,

сказав:

-От Наполеона ордена не приму. Я 

никогда ему не служил и служить не 

буду.

Казаки Платова пользовались 

большой популярностью. 

Сам атаман был самым популярным

русским генералом у европейцев. 

Англичане в его честь выбили 

памятные медали, а университет в 

Оксфорде вручил ему почетный 

диплом доктора наук.



В русской армии служили 

5 братьев и все они были 

генералами. 

В войне 1812 года участвовали –

четверо. Назовите их фамилию?

А) Дохтуровы

Б) Кутайсовы

В) Тучковы



Братья Тучковы
Во многих дворянских

семьях сыновья не 

представляли для себя 

иной службы, кроме 

военной. Так было и в 

семье Тучковых, где росли 

пятеро братьев.  Все они 

стали военными, а четверо

из них – Николай, Сергей, 

Павел и Александр –

участниками и героями 

Отечественной войны 

1812 года.



2 раунд – «Гроза 1812»

Военные  

действия

Словарик   

военного историка

Факты

10 20 30 40

10 20 30 40

10 20 30 40



В какой подмосковной 

деревне собрались на 

военный совет генералы 

русской армии, чтобы 

решить судьбу Москвы?

А)  Фили

Б)  Тарутино

В)  Бородино



После Бородинского сражения русская армия 
отступила к Москве. В небольшой деревушке 

Фили в четвертом часу дня 1 (13) сентября 1812 
года состоялся военный совет, на котором 

генералы определяли дальнейший ход войны. 
Совет продолжался час с небольшим. Было 
решено оставить Москву. Кутузов сказал: 

«С потерей Москвы не потеряна Россия».



В каком месяце началась 

Отечественная война 1812 года?

А)   июнь

Б)    июль

В)  август



Июнь

Отечественная 

война 1812 года 

началась на

рассвете  12 (24) июня.

В это ранний час 

Великая армия 

Наполеона начала 

переправу через 

Неман и вторглась в 

пределы России. 
Неизвестный художник. 

Первый день войны. Переправа через Неман.



Какая из перечисленных рек была 

свидетельницей постыдного бегства 

остатков французской армии?

А) Березина

Б) Неман

В) Днепр



Березина
Эта полноводная река в 

Белоруссии, протяженностью

500 км., правый приток 

Днепра стала в середине 

ноября свидетельницей 

последнего боя Наполеона на 

территории России. Войско 

Наполеона было окружено. 

Наполеон и высший 

генералитет бежал, оставив 

своих солдат погибать. Из 80 

тысяч человек реку перешло 

около 9 тысяч французов.
П. Гесс

Переправа через Березину

1840 г.



Кто называл Бородинское сражение 

«Схваткой гигантов»?

А) Александр I
Б) Наполеон 

В) Кутузов 



Наполеон
А уж он-то знал 

подробности этого 

кровавого боя не 

понаслышке! Наполеон 

позже признался: «Из 

всех моих сражений 

самое ужасное то, что я

дал под Москвой. 

Французы показали себя 

в нем достойными 

одержать победу, а 

русские – называться 

непобедимыми».



Как называется часть войск, 

находящаяся впереди главных сил?

А) Аванпост 

Б) Авангард

В) Арьергард 



Авангард
От французского 

(avant – впереди и garde –

стража) – часть войск,

находящаяся впереди 

главных сил, передовой 

отряд. Их задача – не

допустить внезапного

нападения противника. 

Арьергард – тыловая охрана. 

Силы прикрытия при 

отходе войск.

Аванпост – передовые посты 

сторожевого охранения.



Гусарами – в русской армии 

называли вид легкой кавалерии, 

передвигающихся на конях. 

Чем они были вооружены?

А) Сабля и пистолет

Б) Ружье со штыком 

и палаш

В) Панцирь и каска



Сабля и пистолет
Гусары были вооружены –

саблями и пистолетами.

Ружьем со штыком и 

палашом были вооружены -

драгуны.

Панцирем и каской –

Кирасиры.



Один из видов оружия

русской армии назывался

«Единорог» - что это…?

А) Сабля

Б) Ружье

В) Пушка



Пушка
Единорог – старинное  

гладкоствольное

артиллерийское 

орудие-гаубица. 

Изобретена русскими 

в 1757 году. Для стрельбы

использовали ядра 

массой от 1600 гр. до 48 кг.,

что обеспечивало

дальность до 4 км. Стрельбу

еще вели  разрывными и 

зажигательными гранатами, 

бомбами, картечью. 

Использовались эти орудия 

100 лет.



Как называлось земляное укрепление, 

закрытое со всех 

сторон для круговой обороны?

А) Редут

Б) Цитадель

В) Шанец



Редут
Закрытое со всех сторон 

укрепление, обычно земляное, для

круговой обороны. Строились в 

форме четырех-, пяти-,

шестиугольника. 

Длина укрепления 50 - 200 шагов, 

гарнизон – от 200 до 800 человек.

Цитадель – центральная часть 

крепости

Шанец - окоп

В.Г. Шевченко 

Построили редут

1970



В 1812 году Наполеон совершил свою, 

возможно, главную ошибку в жизни, напав на 

Россию, для которой война стала Отечественной… 

Какова была численность войска французской 

армии перед вторжением в Россию?

А) 400 тысяч человек

Б) 500 тысяч человек

В) 600 тысяч человек



Великая армия Наполеона в начале 

похода насчитывала около

600 тысяч человек.



В каком году был учрежден 

орден Кутузова?

А)    1812

Б)     1914

В)     1942



Подвиги героев 1812 года стали примером для бойцов 

Великой Отечественной войны. За успехи в управлении 

войсками, хорошо разработанные  и проведенные планы 

военных операций, в результате которых противнику было 

нанесено тяжелое поражение, а наша войска сохранили свою 

боеспособность, командиров Советской Армии награждали 

орденом Кутузова. Он был учрежден в 1942 году и имел три 

степени. В Российской федерации орден Кутузова сохранен. В 

2010 году Президент России утвердил новый статус этой 

награды, изменился и ее внешний вид.
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Какое расстояние от 

Москвы до Бородино?

А)  50 км

Б)  124 км

В) 250 км



124 километра

В.Г. Шевченко 

1970



Бородинское сражение началось 

26 августа (7 сентября)

Сколько дней  оно длилось?

А)   1

Б)   2

В)   3

В.Г. Шевченко 

1970



1 день

Бородинское сражение началось 

на рассвете 26 августа (7 сентября)

и продолжалось до заката. 

С 5 часов утра до 12 часов ночи.

В 5 часов утра предрассветную 

тишину разорвал первый пушечный 

выстрел. Первая атака битвы 

началась.

В 12 часов ночи командиры корпусов 

получили донесения от Кутузова: к 

новому бою не готовиться, отходить 

за Можайск.

В.Г. Шевченко 

1970



3 раунд –

«Недаром помнит вся Россия»

Исторические

загадки

«Бородино» 

М.Ю. Лермонтов

1812 в памяти 

поколений

10 20 30 40

10 20 30 40

10 20 30 40



Кто в России воевал, 

а потом пирожным стал?



Наполеон



Кого так назвали -

Старый лис Севера?

В) Раевского Н.Н.

Б) Кутузова М.И.

А) Барклайя  де Толли



М. И. Кутузов

Когда Наполеон узнал, что 

главнокомандующим 

русской армии назначен 

Кутузов, он воскликнул:

«Старый лис Севера!»

Михаил Илларионович, 

услышав об этом, лукаво 

заметил:

- Постараюсь доказать 

великому полководцу, что

он прав.



Смела как лев, быстра, как птица, 

была кавалерист – девица.

О ком эти слова?

А) Надежда Дурова

Б) Василиса Кожина

В) Маргарита Тучкова



Надежда Андреевна Дурова

Первая в России женщина-офицер, вызывала у 

современников удивление и восхищение. Еще при

жизни она стала легендой. Она с детства 

слышала рассказы о боевых походах, научилась великолепно

управлять конем и виртуозно владеть оружием. В 1806 году, 

переодевшись в мужской костюм, ушла из дому в армию. 

Назвала себя Александром Васильевичем Соколовым и под 

этим именем в 1807 году участвовала в боях против 

наполеоновских войск в Пруссии. При встрече с Александром I,

Надежда ему во всем призналась.

Император сохраним ее тайну и за спасение раненого 

офицера, наградил ее солдатским Георгиевским крестом и 

зачислил в Мариупольский гусарский полк под именем корнета 

Александрова. В 1812 году воевала в уланском полку, недолгое 

время была адъютантом Кутузова. В 1816 году вышла в 

отставку в чине штаб-ротмистра и занялась литературным 

трудом. Творчество Дуровой высоко ценил А.С. Пушкин.



«Партизан, гусар, поэт

Слыл отважным с юных лет» 

Кому посвящены эти строки?

А) Андрей Горчаков

Б) Денис Давыдов

В) Михаил Воронцов



Денис Васильевич Давыдов
Герой войны 1812 года, генерал-партизан. 

Был необыкновенно талантлив во всем: 

талантливо воевал, дружил,  писал стихи. 

Сам себя называл «человеком рожденным 

единственно для рокового 1812 года…».  

Командовал партизанским отрядом, 

нанося французам большой урон. 

Успехи партизанского отряда приводили 

Наполеона в бешенство. 

Он приказал выследить Давыдова и 

расстрелять на месте. 

Отличился при взятии Парижа. 

В Россию вернулся генералом. 



Ведь были ж схватки 

боевые…

А) - На доблестных полях России

Б) - Да, говорят еще какие!

В) - В те дни, мы были молодые



Мы долго молча 
отступали

А) - С досады старики ворчали

Б) - Мы отступали, нас ругали

В) - Досадно было, боя ждали



Вам не видать таких 

сражений

А) - Сошлись в борьбе заморский гений

Б) - Француз, не знавший поражений 

В) - Носились знамена, как тени



Изведал враг в тот день немало

А) - Что значит русский бой удалый

Б) - И сабель звон, и мощь кинжала

В) - договорил солдат устало 



Со времен Петра I существовал обычай 

встречать победоносные войска этим 

сооружением. Что в середине 1814 года 

возвели из дерева?

А) Ворота Победы

Б) Ротонда Славы

В) Триумфальная 

арка



Триумфальная арка
Триумфальная арка была 

построена в 1814 году у 

Тверской заставы. Деревянные 

ворота быстро ветшали. 

Император повелел возвести 

каменную Триумфальную арку, 

которая станет памятником 

победе русского оружия. 

В 1834 году состоялось их 

торжественное открытие.

Они простояли 102 года и были 

снесены в 1936.

В 1966 году памятник был вновь

восстановлен, но на новом месте

– рядом с музеем-панорамой 

«Бородинская битва».



Какое сооружение является первым 

памятником Отечественной войне

1812 года, построенным к 5-летию 

Бородинской битвы ?

А) Манеж

Б) Храм 

Христа Спасителя

В) Музей-панорама

«Бородинская битва»



Художник, автор знаменитой 

115-метровой панорамы 

«Бородинская битва»?

Б) Франц Рубо

А) Джордж Доу В) Василий Верещагин



Рубо Франц Алексеевич

Слово «панорама» в переводе  

означает «вижу вокруг». 

Ф. Рубо создал панораму 

битвы в 1912 году, к 100-летию 

победы над Наполеоном. 

Длина ее по окружности

115 метров, высота - 15 метров.

Музей-панорама 

«Бородинская битва» 

находится В Москве на территории 

бывшей деревни Фили.



Художник А.Д. Кившенко 

Совет в Филях

Сколько человек находится 

в деревенской избе 

крестьянина Фролова? 

А)  10

Б)   11

В)   12


