РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
«БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ»
1. Укажите имя императора, который правил Россией во время Отечественной
войны 1812 года?
1) Пётр I;
2) Павел I;
3) Александр I;
4) Николай I.
2. Кого назначили главнокомандующим русской армии:
1) Наполеон Бонапарт;
2) М. И. Кутузов;
3) П. И. Багратион;
4) А. В. Суворов.
3. Когда состоялось Бородинское сражение?
1) 9 мая;
2) 12 июня;
3) 22 июня;
4) 26 августа.

4. Сколько времени длилась Отечественная война 1812 года?
1) полгода;
2) один год;
3) два года;
4) четыре года.
5. Укажите имя главнокомандующего французской армии?
1) Наполеон Бонапарт;
2) М. И. Кутузов;
3) П. И. Багратион;
4) А. В. Суворов.
6. Что относится к результатам Смоленского сражения (июль 1812 г.)?
1) войскам Наполеона не удалось захватить Смоленск;
2) русские армии получили время для соединения и организованного отступления;
3) Наполеон принял решение об отказе от дальнейшего продвижения вглубь России;
4) понеся большие потери, стороны заключили перемирие.
7. Какое из перечисленных сражений относится к Отечественной войне 1812 г.?
1) сражение при деревне Лесной;
2) Брусиловский прорыв;
3) оборона Севастополя;
4) битва под Малоярославцем.
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8. Назовите памятник, посвященный Отечественной войне, который находится
в Санкт-Петербурге?
1) Хамовнические казармы;
2) Триумфальная арка;
3) Бородинский мост;
4) Александровская колонна.
9. Одним из последствий кровопролитного сражения под Бородино стало решение:
1) Наполеона о спешном отступлении по Смоленской дороге;
2) Александра I о немедленном заключении мира с Наполеоном;
3) Наполеона об отказе от планов по захвату Москвы;
4) М. И. Кутузова об оставлении Москвы для спасения армии.
10. Сражение на реке Березине в ходе Отечественной войны 1812 г. произошло:
1) в январе;
2) в июне;
3) в августе;
4) в ноябре.
11. Прочтите отрывок из работы военного историка Н. П. Михневича и укажите
фамилию полководца, о котором в нем идет речь.
«Военный министр с 1810 г. и командующий 1-й Западной армией в 1812 г., с 17летнего возраста служил он в войсках… В должности военного министра он сделал
многое в области организации войск и укрепления материальной части армии… Отличный работник, серьезно подходивший к делу, хорошо знавший военное искусство,
честный, не бьющий на эффект, но несколько холодноватый в обращении, чем порой
отталкивал от себя людей, [он] был незаменим в командовании армией, особенно в
трудных условиях начала войны 1812 г. Его мастерски проведенное отступление к Витебску и Смоленску и действия под Смоленском представляют высокий образец военного искусства, а также личного самообладания и выдержки. Он отлично понимал и
проводил в жизнь систему оборонительной войны… Приезд Кутузова вывел его из
тяжелого компромисса между собственным видением ситуации и горькой необходимостью дать сражение, несвоевременность которого была для него очевидна».
1) М. Б. Барклай де Толли;
2) П. И. Багратион;
3) А. П. Тормасов;
4) А. П. Ермолов.
12.
1)
2)
3)
4)

Что было характерно для войны 1812 г. с Наполеоном?
крупные восстания крепостных крестьян в тылу русской;
отказ российского общества от поддержки правительства в этой войне;
наступательный характер действий русской армии в начале войны;
широкие действия партизан и народных мстителей в тылу французов.

13. Напишите термин, о котором идет речь. «Земляные полевые укрепления, созданные русскими войсками перед началом Бородинского сражения и защищаемые
войсками под руководством П. И. Багратиона, - __________».
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14. В какой из дней 1812 года многоязычная «великая армия» Наполеона вторглась в пределы Российской империи?
1) 9 мая;
2) 12 июня;
3) 22 июля;
4) 26 августа.
15. Через какую реку переправилась армия Наполеона, вторгаясь в пределы Российской империи?
1) Одер;
2) Нева;
3) Неман;
4) Дунай.
16. Своим маршалам Наполеон говорил: «Если я возьму Киев, я возьму Россию за
ноги. Если я овладею Петербургом, я возьму ее за голову. Заняв Москву, я …». Закончите фразу словами полководца.
1) Возьму ее за горло;
2) Свяжу ей руки;
3) Поражу ее в сердце;
4) Лишу ее голоса.
17. Кто из этих исторических личностей в августе 1812 года представил
М. И. Кутузову «План партизанских действий»?
1) Денис Давыдов;
2) Александр Фигнер;
3) Александр Сеславин;
4) Иван Сусанин.
18. Как назывались военные формирования, создававшиеся во время Отечественной войны 1812 года из горожан, свободных крестьян и дворян?
1) Охранные отряды;
2) Местное боевое соединение;
3) Народное ополчение;
4) Народное движение.
19. Как называется советский художественный фильм об Отечественной войне
1812 года, удостоенный премии «Оскар» в 1968 году. Напишите название фильма
и фамилию режиссёра.
20.
1)
2)
3)
4)

Что было одной из причин отступления Наполеона из России в 1812 г.?
поражение французских войск в Смоленском сражении
заключение Россией, Англией, Пруссией и Австрией союза против Наполеона
поражение французских войск в Бородинской битве
народная и партизанская война русских против захватчиков.

21. Запишите термин, о котором идет речь. «_______ - войско, создаваемое в помощь регулярной армии на добровольных основах, принявшее участие как в Бородинском сражении, так и в последующем изгнании неприятеля и ставшее свидетельством
народного характера войны 1812 года».
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22. Что относится к результатам Бородинской битвы?
1) армия Наполеона была разгромлена, перестала быть боеспособной силой;
2) Наполеон отказался от планов по захвату Москвы, спешно отступив к границе;
3) понеся большие потери, стороны заключили перемирие;
4) русские войска отступили, оставив Москву.
23. Прочтите отрывок из работы военного историка Н. П. Михневича и напишите фамилию полководца, о котором в нем идет речь.
«Любимец Суворова, [он] отличался удивительной храбростью, спокойствием и
невозмутимостью в самых трудных положениях. Высшие тактические соображения
войны ему не вполне были доступны, но это был лев, не отступавший перед опасностью и не знавший страха. Ему претила тактика отступлений, и хотя он подчинился
приказу Барклая-де-Толли, но не понимал его способа ведения войны и постоянно обвинял своего товарища-начальника в нерешительности. Кутузов высоко ценил [его]
как доблестного бойца и был удручен известием о его ранении и смерти в Бородинском сражении».
1) А. П. Тормасов;
2) П. И. Багратион;
3) А. П. Ермолов;
4) Н. Н. Раевский.
Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru

http://ruskot.ru, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-71005 от 22.09.2017 г.

