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ИГРА ПО КРАЕВЕДЕНИЮ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНТЕРАКТИВНОГО НАГЛЯДНОГО ПОСОБИЯ «Александр Невский в сердце России!» 

 
Автор разработки: учитель высшей квалификационной категории, заместитель председателя ГМС по истории и 

обществознанию Полеводова Елена Викторовна  

Тема: «Герои России»  

Форма проведения: интеллектуальная игра, рассчитанная на 45 минут учебного времени. 

Структура игры:  

1. Первый этап (подготовительный) проводится в виде подготовительного домашнего задания с табличной фиксацией 

информации. Результаты этапа будут использоваться при проведении опроса и при подведении итогов в командном 

и индивидуальном зачёте. 

2. Второй этап (основной) – одновременная командная интерактивная игра проводится в компьютерном классе. Как 

альтернативный вариант, можно проводить игру индивидуально, с использованием смартфонов и планшетов 

участников. Желательно, но не обязательно наличие интерактивной доски. В конце этапа определяется победитель 

среди учащихся по количеству набранных баллов. 

Дополнительный результат игры - получение участниками специальных кодов, которые можно зарегистрировать на сайте 
noosfera-center.ru. Участники, зарегистрированные на НООСФЕРЕ, награждаются дипломами и сертификатами. 
 
Желательно накануне проведения игры провести среди будущих участников опрос (анкета в Приложении 5) с целью 
выявления входящих знаний. 
 
Целесообразно повторить этот же опрос через несколько дней после проведения игрового занятия, чтобы оценить 
качественный рост краеведческих знаний, полученных в ходе проведения игры и способствовать дополнительному 
запоминанию полученной информации. 
 
Цели: 
Предметные: сопоставлять историю страны с историей родного края; уметь систематизировать накопленные знания, 

соотносить исторический текст, событие и исторический памятник или портрет. 
 
Метапредметные: 
 
регулятивные УУД: определять и формулировать цель, методы и средства деятельности на уроке, распределять роли;  

оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников; развивать способность осуществлять 
 самоконтроль в процессе учебной деятельности;  
 
познавательные УУД: расширять горизонты знаний с помощью ИКТ; анализировать, отбирать и сопоставлять информацию 

по истории страны и родного края;  
 
коммуникативные УУД: развивать умение работать в паре, группе; соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связанность и др.); 
 
Личностные: самоидентифицировать себя как жителя города, региона, страны; понять причастность каждого человека к 

истории страны; добиваться успеха в конкурентной борьбе.  

Оборудование: компьютеры с установленным программным обеспечением (на компьютеры устанавливается бесплатная 

лицензионная программа для OS WINDOWS "Александр Невский"),  интерактивная доска (желательна, но не обязательна). 

Вместо компьютерного класса возможно использование смартфонов и планшетов, принесённых участниками игры.  



1 этап игры «Александр Невский» (подготовительный, индивидуальный). Педагог объявляет о дате проведения 

командного этапа игры в компьютерном классе, объясняет, что приложение «Александр Невский» нужно совершенно 

бесплатно скачать на «Гугль-плее» и установить на свои смартфоны и планшеты и ознакомится с информационным 

материалом в режиме «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», заполняя при этом свой конспект-Лист. Педагог раздаёт будущим участникам 

заранее распечатанные конспект-листы (Приложение 2) для домашнего заполнения, предупреждая, что за полностью 

заполненный конспект лист команда получит дополнительные баллы, а сам конспект-лист можно будет использовать при 

участии в  блиц-опросе. Возможно привлечение к заполнению конспект-листа родителей и знакомых (это способствует 

популяризации исторических знаний среди омичей). Желательно провести с будущими участниками игры входящий опрос 

(Приложение 5), чтобы оценить примерный уровень знаний истории омского казачества.  

2 этап игры «ЭТО ОМИЧИ!» (командный). Перед началом игры на всех компьютерах запущено приложение " ЭТО 

ОМИЧИ". Кроме того, желательно иметь копии по числу команд листов Правил (Приложение 1). Желательный атрибут игры - 

набор призовых стикеров (полоски цветной бумаги с липкой частью, которые можно наклеивать на доску или бумажный 

«командный лист» произвольного вида, отмечая получение баллов и дополнительных баллов игры. Если стикеров нет, но в 

классе есть доска, можно разделить её на части по числу команд и маркером или мелом заносить в актив команды 

дополнительные баллы). 

Этап  
Время 

Действия педагога (ведущего игры) 
Действия, совершаемые на этом 

этапе 

1
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5 мин. Мотивация: сегодня нам предстоит предстоит познакомится с 

людьми, оставившими свой след в истории города и страны. Вы 
хорошо знаете защитников Земли Русской? (могут быть разные 
ответы: от «хорошо» до «плохо»). Чтобы познакомиться с одним 
из самых известных героев России, вам необходимо разделиться 
на группы по 5 человек и занять места около компьютера. Педагог 
раздаёт распечатанные листки правил каждой команде. 
Зачитывает правила (Приложение 1) вслух, убеждаясь, что 
участники всё поняли. 

Учащиеся делятся на команды по 4-5 
человек, занимая 5 компьютеров,  
уясняют правила игры и получения 
основных и  дополнительных баллов. 
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 14 мин. Педагог объявляет начало блиц опроса - розыгрыша 

дополнительных баллов.  Педагог зачитывает вопросы 
(Приложение 3). Право первого ответа каждый раз получает 
новая команда. Очерёдность устанавливается педагогом. 
Если команда даёт правильный ответ, она получает 1 
дополнительный балл. Если команда не может дать правильного 
ответа - принимается ответ команды по выбору педагога. 
Продолжительность БЛИЦ-ОПРОСА и количество вопросов 
регулируются педагогом. 

При проведении опроса команды 
могут пользоваться в качестве 
подсказки своими заполненными 
конспект-листами. Полученные 
дополнительные баллы отмечаются 
приклеиванием стикеров на бумажный 
командный лист или штрихом на 
доске в поле соответствующей 
команды.  
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2 мин. 
 

Работа с содержанием игры. Перед началом прохождения 
викторины участники сдают свои Конспект-листы». Вступительное 
слово учителя: Сегодня мы с вами постараемся запомнить, как и 
почему вошёл в историю нашей Родины князьАлександр 
Ярославович, прозванный "Невским". Итак, вы готовы узнавать и 
запоминать? Напомню, что в завершении викторины на экране 
появится окно с вашим результатом, который нужно 
зафиксировать на доске (командном листе). Больше ничего не 
трогайте. Убедитесь, программа находится в разделе «МЕНЮ». 
На счёт 3 - кликаем на кнопку «ВИКТОРИНА».  Раз... Два... Три! 
ВРЕМЯ ПОШЛО! 

Участники сдают свои Конспект-листы 
педагогу. Пользоваться конспект-
листами при прохождении викторины 
не разрешается. Для начала ответов 
на вопросы достаточно кликнуть в  
режиме меню на кнопку 
«ВИКТОРИНА». 
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15 мин. Участники отвечают на вопросы викторины. Педагог следит за 
процессом и вносит необходимые коррективы. 
Важно проследить, чтобы команды, закончив игру, оставили на 
экране ЭКРАН РЕЗУЛЬТАТА. На нём видно время прохождения и 
количество ошибок. Команды должны записать с этого экрана 
уникальный код НООСФЕРЫ, который можно активировать на 
сайте noosfera-center.ru. 

По мере завершения прохождения 

команды получают соответствующее 

результату количество баллов Первая 

– 10, каждая следующая на балл 

меньше предыдущей. Обязательна 

запись на командном маршрутном 

листе кода НООСФЕРЫ. 
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 5 мин. Рефлексия. Команды подсчитывают количество баллов: 

(Баллы команды) = (Баллы за место викторины) – (баллы за 
неверные ответы) – (баллы за пропуски вопросов) – (баллы за 
отсутствие Конспект-листа) + (баллы за правильные ответы блиц-
опроса) + (баллы за заполненные конспект-листы)   

Проходит общее обсуждение 
результатов: 
Подсчитывается общее количество 
баллов и определяется команда - 
победитель. 
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4 мин Слово учителя!  
В игре победил (и) _____________________. Но в такой игре не 
бывает проигравших. Скажете мне, почему? Правильно, потому 
что каждый из вас узнал много из истории нашей Родины. А это 
самое главное! Кроме того, те из вас, кто зарегистрируется на 
НООСФЕРЕ, получат возможность скачать и распечатать 
Сертификаты участников игры, которые можно приложить в ваши 
портфолио. Спасибо вам за игру! До новых встреч на следующей 
интерактивной игре программы «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ».  

На усмотрение педагога награждение 
победителей. Мотивация учащихся к 
участию в интеллектуальных играх. 

 
 
 

На усмотрение педагога и желанию участников, игру можно проводить 3 раза – по числу разделов приложения. 



Целесообразно завершить игру проведением через 7-10 дней  повторного контрольного опроса (Анкета опроса в 
Приложении 1), чтобы оценить качественный рост краеведческих знаний, полученных в ходе проведения игры и 
способствовать дополнительному запоминанию полученной информации. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  Правила интерактивной игры «ЭТО ОМИЧИ!»  
(Рекомендовано распечатать правила для каждой группы, чтобы учащиеся могли соотносить свои действия с правилами): 

 
1. Педагог объявляет начало блиц опроса - розыгрыша дополнительных баллов.  При этом команды могут пользоваться в 
качестве подсказки своими конспект-листами.  
Педагог зачитывает вопросы. Право первого ответа каждый раз получает новая команда. Очерёдность устанавливается 
педагогом. За правильный ответ команда получает 1 дополнительный балл. Если команда не может дать правильного 
ответа - принимается ответ команды по выбору педагога. 
 
2. Команды переходят к прохождению викторины. Для этого в  режиме меню нужно кликнуть на кнопку «ВИКТОРИНА». 
Получив на экран очередной вопрос, внимательно прочитайте текст и рассмотрите картинку. В нижней части экрана 
расположена «прокручивающаяся» лента времени. Выберите на ленте времени картинку  с датой, соответствующей вопросу 
(Помните, картинки вопроса и ленты НЕ СОВПАДАЮТ!) и «перетащите» картинку вопроса на соответствующую маленькую 
картинку.  Если всё правильно, картинка "прилипнет" и на выбранном кадре ленты времени исчезнет нижняя подпись, а в 
верней части экрана появится новый вопрос о своей картинкой. 
Если кадр ленты времени выбран не правильно, картинка вернётся на своё место, а счётчик ошибок увеличится на "1" (это 
значит, что команда лишается 1 дополнительного балла за прохождение этого раздела).   
 
4. Если команда не может дать правильный ответ, его можно пропустить, нажав на кнопку "пропустить" но это, как и 
неверные попытки "перетаскиваний", повлияет на результат.  
 
5. Когда команда завершает прохождение этапа, на экране появляется экран результатов с затраченным временем, 
количеством неверных "перетаскиваний" (не стоит пытаться искать ответы простым перебором вариантов) и количеством 
пропущенных вопросов. ЕГО НУЖНО ОСТАВИТЬ НА ЭКРАНЕ. КОД участники должны записать. Участникам ПРОГРАММЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ нужно будет в течение 72 часов активировать его на сайте 
noosfera-center.ru и получит виртуальную медальку за прохождение этапа в электронном рейтинге ноосферы. 
 
6. Педагог фиксирует результат и «выдаёт» командам заработанные баллы: Команда лидер получает 10 баллов. Каждая 
последующая команда на 1 балл меньше. После того, как команды получили свои баллы за места, им придётся часть 
баллов вернуть: за каждый пропуск вопроса или неправильное "перетаскивание" у команды забирают 1 балл. 
 
7. Педагог оценивает конспект-листы участников команд. Команда получает за свой лист от 1 до 3 баллов в зависимости от 
полноты заполнения. К оценке принимается равное число конспект-листов от каждой команды, по выбору Педагога. На 
усмотрение педагога, можно снимать до 3-х баллов за отсутствие заполненного конспект-листа у любого участника команды. 
 
 
8. После завершения оценки конспект-листов, педагог объявляет подведение итогов. 
Все команды считают свои баллы. Команда, набравшая наибольшее количество баллов объявляется победителем.  
Педагогом определяются «дополнительные стимулы» участникам игры.  
 
 



 
Приложение 2.  КОНСПЕКТ-ЛИСТ интерактивной игры "ЭТО ОМИЧИ!" Участник _______________ 

 

Дата  Название 

вопроса 

Краткое описание события 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 3. Таблица подсказок для педагога 

Дата 

Текст –

подпись на 

картинке 

Текст 

маленький 

на ленте 

Текст статьи 

862-

1598 

Великие 

предки  

Рюрикович Предками Александра Ярославовича (Невского) были князья из рода Рюриковичей, потомков Рюрика. 

Сам Александр был Рюриковичем в 11 колене (поколении). Среди его славных предков были Владимир 

Всеволодович Мономах,   Юрий Владимирович Долгорукий, Всеволод Юрьевич Большое Гнездо.  

1228 Первое 

упоминани

е в 

летописи 

Заместо 

отца 

Александр Ярославович (Невский) родился 30 мая 1220 в семье князя Ярослава Всеволодовича, сына  

Всеволода Большое Гнездо и княгини Феодосии, дочери князя Мстислава Удатного (Удалого). Первые 

сведения об Александре относятся к, когда Ярослав Всеволодович, княживший в Новгороде, вступил в 

конфликт с горожанами и вынужден был отъехать в Переяславль-Залесский, свой родовой удел. 

Несмотря на свой отъезд он оставил в Новгороде на попечении доверенных бояр двух своих 

малолетних сыновей Федора и Александра. 

1236 Укреплени

е 

Новгорода  

Новгородск

ий князь 

В 1230 году Ярослав оставил вместо себя на княжение в Новгороде своих малолетних сыновей Фёдора 

и Александра. После смерти Фёдора Александр становится старшим сыном Ярослава Всеволодовича. 

В 1236 году Ярослав получает титул Великого князя Киевского и отправляется в Киев, оставив вместо 

себя в Новгороде своего 16-летнего сына Александра Ярославовича. В первые годы своего княжения 

ему пришлось заниматься укреплением Новгорода. На реке Шелони Александр построил несколько 

крепостей. 

1237-

1240 

Батыево 

нашествие 

Бату-хан В 1237-1240 годах Русские земли подверглись опустошительному нашествию монгольских войск Батыя 

и Субедея. В 1238 году после разгрома Северо-Восточной Руси монголо-татарами и гибели великого 

князя Владимирского Юрия Всеволодовича, Ярослав Всеволодович (который так и не прислал войск на 

помощь брату) вернулся во Владимиро-Суздальскую землю и как следующий по старшинству брат 

занял Владимирский великокняжеский стол. 

1238 Крестовый 

поход на 

Новгород 

Биргер 

Магнуссон 

Воспользовавшись чудовищным ослаблением русских княжеств после Батыева нашествия, 

командование Ливонского ордена, датчане и шведы договорились о совместном выступлении против 

Новгорода для завоевания северо-западных русских земель и насаждения там католицизма. В 1238 

году шведский король получил от римского папы «благословение» на крестовый поход против 

новгородцев. Всем, согласившимся принять участие в походе, было обещано отпущение грехов. В 1239 

году было решено, что захватившие Финляндию шведы будут наступать на Новгород с севера, от реки 

Нева, а немцы — через Изборск и Псков. Шведский король Эрих Картавый отправил в поход войско под 

командованием ярла Ульфа Фаси и королевского зятя — Биргера Магнуссона. 

1239 

год 

Семья 

Александр

а 

Александр 

и 

Александр

а 

19 летний Александр женился на Александре, дочери Полоцкого князя Брячислава. У Александра 

Ярославовича родятся 4 сына и дочь: Василий (станет князем Новгородским); Дмитрий (будущий князь 

Новгородский, Переяславский и Владимирский), Андрей (станет Костромским, Владимирским, 

Новгородским и Городецким князем), Даниил (первый князь Московский). Дочь Евдокия в последствии 

вышла замуж за князя Константина Ростиславича Смоленского. 

15 

июля 

1240 

Невская 

битва 

Отметина 

Биргеру 

Большой шведский отряд на шнеках вошёл в устье Невы. Узнав о появлении врага, молодой 

новгородский князь Александр Ярославович с 300-ми дружинниками и отрядом из 1000 новгородских 

конников и пехотинцев  быстрым ходом направился в сторону Ладоги, где к отряду присоединилось 150 

конных ладожан.  Крылатой стала фраза Александра перед боем: «Братья! Не в силах Бог, а в 

правде!» Атака русских была стремительной. Русские конные копейщики обрушились на центр 

шведского лагеря, а пешая рать ударила во фланг вдоль берега и захватила три корабля. Сам князь 

согласно летописным сведениям, «своим острым копьём возложил печать на лице Биргера». Упорное 

сражение продолжалось до самого вечера. Русские  позволили остаткам разбитого шведского войска 

забрать своих убитых и раненых и бежать на уцелевших кораблях. Потери новгородцев составили 

немногим более 20 человек.  

1240 Изгнание 

из 

Новгорода 

Прозвище 

«Невский». 

20-летний Александр Ярославович, выигравший битву со шведами, получил прозвище «Невский». 

Гордый юный князь хотел управлять Новгородом так же властно, как его отец и дед. Возмущённые 

новгородцы, несмотря на надвигающуюся угрозу со стороны Ливонского ордена, изгнали князя.  

Александр отправился в Переяславль к отцу. 

 Тевтонский 

орден 

Ливонский 

орден 

Крупное феодальное военно-колонизационное государство - Тевтонский орден преграждал Польше, 

Литве и Руси выход к Балтийскому морю. В захваченных орденом землях строились укрепленные 

замки. Местное население почти полностью истреблялось, а завоёванные земли заселялись 

колонистами — выходцами из Германии. Ещё один рыцарский орден – Ливонский, образовался из 

остатков разбитого Ордена меченосцев. Главной задачей ордена была оккупация Литовских и северо-

западных русских земель и через насаждение католичества расширение влияния Папского престола. 

Ливонский орден после ряда разгромных поражений влился в Тевтонский орден.   

1242 Занятие 

орденом 

Пскова 

Псковский 

кремль 

Заняв без боя Псков и оставив в нём минимальный гарнизон, крестоносцы значительно расширили 

территории, что создавало дополнительные возможности дальнейшего продвижения на восток и захват 

земель Великого Новгорода и Карелии. Новгородское войско под командованием Александра Невского 

отбило у врагов Псков и двинулось дальше на запад, вторгнувшись в земли Дерптского епископства. 

Здесь основное войско Александра занялось разорением земель эстов, а отряды под командованием 

Домаша Твердиславича были посланы вперед в качестве дозора. «Немци и Чюдь» разбили эти отряды, 

Домаша убили, «а инехъ руками изъимаша, а инии къ князю прибегоша в полкъ». После этого 

Александр отступил к Чудскому озеру и здесь, «на Узмени, у Воронея камени» встретил догонявшее его 

рыцарское войско. В летописях говорится, что отец Александра князь Ярослав отправил на помощь 

Невскому его младшего брата Андрея с дружиною, так что  Ледовым побоищем, вполне вероятно, 

командовали 2 брата-князя.  

1242 Место 

«Ледового 

побоища» 

Чудское 

озеро 

Вопрос о месте Ледового побоища поднимался историками неоднократно. В летописях говорилось, что 
оно произошло «на Чудском озере, на Узмени, у Воронея камени», но со временем эти названия были 
утрачены. Раскопки также не дали результата. Вероятнее всего, сражение происходило в юго-восточной 
части Чудского озера, на Теплом озере, которое соединяет Чудское озеро с Псковским. Некоторые 
историки предполагают, что сражение и вовсе происходило на суше — на миниатюрах, изображающих 
Ледовое побоище, видны оборонительные валы и строения, а между нынешними селами Таборы, 
Кобылье Городище и Козлово были найдены захоронения средневековых воинов. Да и в ливонской 
рифмованной хронике есть такие строки: «С обеих сторон убитые падали на траву». А уже разбив 
крестоносцев, остатки их войска 7 вёрст гнали по хрупкому апрельскому льду, и там они как раз и могли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1230_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://www.vostlit.info/Texts/rus12/Livl_Alte_Reimschronik/text1.phtml?id=827


провалиться в воду. 

1242 «Ледовое 

побоище» -

построение 

«свиньёй» 

Рыцарский 

клин 

Несмотря на противоречивые оценки историков, изучающих  русские летописи и Ливонскую 
«Рифмованную хронику», наиболее достоверным выглядит предположение, что в ледовом побоище 
приняли участие около 400 немцев, против примерно 800 русских (количество трудно учитываемой 
«чуди» может добавить ещё 200-400 участников), а никак не десятки тысяч. Известно, что против 
Невского выступили сами рыцари ордена, конное ополчение дерптского епископа и наемники-эсты — 
легкая кавалерия. Видимо, все были конными.  Построились орденцы предположительно «свиньёй», 
т.е. трапецией, на фронте которой были рыцари (35-40 чел.) в несколько шеренг. За рыцарями 
строились сержанты, а уже в конце – наёмники из эстов. Вломившись в неприятельские порядки, свинья 
«расправлялась» в линию. Далее сражение развивалось стихийно.  

1242 «Ледовое 

побоище» -

Русское 

построение 

Конный 

полк 

Русские построились головным полком. В летописях упоминаются «застрельщики» - шеренга лёгких 
конных лучников. Пеших в этой битве, скорее всего, не было вовсе, ведь русские пошли в ответный 
поход на земли ордена и взяли с собой княжеские дружины (а они всегда конные) и городовые полки, а 
это та же конная  дружина, только на содержании у богатых городов. Так что в битве пехоте было 
просто не место. Тем более, нигде в источниках пехотинцы не упомянуты. Со стороны немцев были 
рыцари и их кнехты — тоже конные и конные наёмники из «чуди».  Поскольку войска строились на 
гладком ровном месте, большого смысла ставить на флангах полки «правой руки» и «левой руки» не 
было. В летописях о таком не упоминается.   

5 

апрел

я 1242 

Ледовое 

побоище 

"От меча и 

погибнет" 

Вот как «Ледовое побоище» описывается в русской летописи: «И напали на полк (русских) немцы и чудь 
(эсты), и пробились “свиньёю” сквозь него, и была тут великая сеча немцам и чуди.» «… и немцы здесь 
пали, а чудь бежала; и гнав, били их (воины Александра) 7 верст — до Соболицкого берега; и пало чуди 
без числа, а немцев 400 человек, а 50 взяли в плен и привели в Новгород». А вот так в Ливонской:  «С 
обеих сторон убитые падали на траву. Те, кто был в войске братьев, оказались в окружении. У русских 
было такое войско, что, пожалуй, 60 человек одного (явное преувеличение) немца атаковало. Братья 
упорно сражались. Всё же их одолели. Часть дерптцев вышла из боя, чтобы спастись. Они вынуждены 
были отступить. Там 20 братьев осталось убитыми и 6 попали в плен». Ливонцы говорят о потерях 
только среди рыцарей. К потерям нужно добавлять примерно 60-80 сержантов и кнехтов и «чуди без 
числа». Сражение было блестяще выиграно князьями Александром и Андреем. Александру в ту пору  
был 21 год, а с ливонцами на 10 лет был заключён мир. 

1243 ярлык на 

великое 

Владимирс

кое 

княжение 

Ханский 

ярлык 

В 1243 году Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, получил от Батыя специальную 
грамоту, разрешавшую ему править в русских землях от имени ордынского хана, — ярлык на Великое 
Владимирское княжение. С этого времени князь представлял интересы Орды в русских землях, Русь 
фактически становилась частью Монгольской империи, а сильнейшие князья стали бороться не за 
княжества друг с другом, а за ярлык на великое княжение Владимирское: кому хан его жаловал, тот и 
становился «старейшим» на Руси. 

1245 Взятие 

Торопца 

Поход на 

литву 

В 1245 году литовское войско, возглавляемое князем Миндовгом, напало на Торжок и Бежецк. 
Подошедший с новгородским войском Александр Невский взял Торопец и сразил больше восьми 
литовских князей, после чего отпустил новгородское войско домой. Затем силами своей дружины 
догнал и полностью уничтожил остатки литовского войска, включая князей, у озера Жизца. Уже на 
обратном пути обнаружил и разбил другой литовский отряд под Усвятом. По выражению летописца, 
литовцы впали в такой страх, что стали «блюстися имени его».  

1246-

1249 

Александр 

и Андрей. 

Ярлык на 

великий 

стол.  

Ярлыки 

братьям 

Ярослава, получившего от Батыя ярлык на великое Владимирское княжение, вызвали в столицу 
Монгольской империи, далёкий Каракорум. Правивший там хан Гуюк враждовал с Батыем и решил 
заменить Ярослава - ставленника Батыя в русских землях. Там, в Каракоруме Ярослава отравили, а его 
сыновей позвали к хану, чтобы тот решил, кто из них станет новым Великим князем. В 1247 году 
старшие сыновья Ярослава Александр и Андрей отправились в сердце монгольских степей. Ярлык на 
великое княжение Владимирское получил Андрей. Александру же, у которого, как и у отца, были 
налажены связи с Батыем, достался Киев, в котором после нашествия монголов сохранилось не более 
двухсот домов. В 1249 году братья вернулись на Русь, Александр не поехал в Киев, а остался в 
Новгороде.  

1249 Отказ 

принять 

католичест

во 

Католикам 

- "нет" 

Вернувшись из орды вместо Киева в Новгород, Александр тяжело заболел. Приблизительно в это 
время, римский папа Иннокентий IV направил к Александру Невскому посольство с предложением 
принять католичество, якобы в обмен на свою помощь в совместной борьбе против монголов. Это 
предложение было отвергнуто Александром в самой категоричной форме. 

1525 Монгольск

ий  полон 

Неврюева 

рать 

После жалобы Александра на родного брата Андрея в Орду, хан отправил на Русь войско под 
командованием царевича Неврюя. Навстречу Неврюю выступили родные братья Невского Андрей и 
Ярослав. Неврюй одержал над ними победу и сильно разорил русские земли. Братья бежали. Опять 
горели русские города, а русских людей уводили в полон. После похода Неврюя русские князья в 
борьбе за власть стали прибегать к помощи монголо-татарских войск,  беспощадно разорявших  русские 
земли. 

1256 Шведский 

поход 

Опустошен

ие Еми 

Шведы пытались было вновь отнять у Новгорода Финское прибрежье и вместе с подвластною Емью 

начали строить крепость на р. Нарове, но, узнав о приближении Александра с суздальскими и 

новгородскими полками, удалились. Для устрашения шведов Александр Невский совершил поход в 

шведские владения, в страну Еми (сегодня Финляндия), подвергнув её опустошению.  

1257 Монгольск

ая 

перепись 

Дать дань 

Орде 

Новый золотоордынский правитель хан Берке с 1255 г. ввёл на Руси общую для покоренных земель 

систему обложения данью. В 1257 в Новгород, как и другие русские города, были направлены 

"численники" для проведения подушной переписи населения. Это вызвало возмущение новгородцев, 

которых поддержал сын Невского князь Василий Александрович. В Новгороде началось восстание, 

продолжавшееся около полутора лет. Александр Невский лично навёл порядок, казнив наиболее 

активных участников волнений. Василий Александрович был схвачен и заключен под стражу. Новгород 

был сломлен и подчинился приказу посылать дань в Золотую Орду. Новым новгородским наместником 

с 1259 г. стал 2-й сын Невского - князь Дмитрий Александрович. 

1263 «... яко 

заиде 

солнце 

Русской 

земли» 

Смерть 

Александр

а 

В 1262 году во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и других городах были 
перебиты татарские откупщики дани, а ордынский хан Берке потребовал произвести военный набор 
среди жителей Руси, поскольку возникла угроза его владениям со стороны иранского правителя Хулагу. 
Александр Невский отправился в Орду, чтобы попытаться отговорить хана от этого требования. Там 
Александр заболел (или был отравлен). Уже будучи больным, он выехал на Русь, но 14 ноября 1263 
года в дороге скончался.  Митрополит Кирилл возвестил народу во Владимире о его смерти словами: 
«Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли» 

1547 Канонизац

ия 

Невского 

Св. 

Александр 

Невский 

Александр Невский был погребён в монастыре Рождества Богородицы во Владимире. Во время пожара 
1491 года «тело князя великого Александра Невского згоре (сгорело)». В более поздних летописях 
говорилось, что мощи были чудесным образом сохранены от пожара, при этом было небесное видение 
— князь Александр на коне поднимался вверх. В 1547 году на церковном соборе князь был причислен к 
лику святых. Канонизирован Русской православной церковью в лике чудотворцев на Московском 
Соборе 1547 года. 

1710 Александр Рака с Пётр I в память о Невской битве основал в Санкт-Петербурге Александро-Невский монастырь. В 1724 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1263_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1263_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1724_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


о-Невская 

лавра 

мощами 

Невского 

года из Владимира сюда были перевезены останки Александра Ярославича. При императоре Павле I 
Александро-Невский монастырь стал лаврой. В лавре похоронены Михаил Васильевич 
Ломоносов, Александр Васильевич Суворов, Денис Иванович Фонвизин, Николай Михайлович 
Карамзин, Иван Андреевич Крылов, Михаил Иванович Глинка, Модест Петрович Мусоргский, Пётр 
Ильич Чайковский, Фёдор Михайлович Достоевский и многие другие деятели, вошедшие в историю 
России. 

1725 Орден 

Александр

а Невского 

 

Имперский 

и 

современн

ый 

Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей (с определёнными 
изменениями) в наградных системах Российской империи (с 1725  по 1917 г.), Советского Союза (с 1942 
по 1991 г.) и Российской Федерации (с 2010 г.). На советском ордене Александра Невского изображён 
лик не самого Александра Невского, прижизненного портрета которого не существует, а Николая 
Черкасова, исполнившего главную роль в фильме «Александр Невский».  Орден Александра Невского в 
СССР являлся младшим из «полководческих» орденов. Он был единственным орденом, имеющим 
только одну степень. За подвиги и заслуги, совершённые в период Великой Отечественной войны, было 
произведено более 42 тысяч награждений орденом Александра Невского. Знак современного ордена 
Александра Невского Российской Федерации воспроизводит дизайн дореволюционного ордена. 

1938 Фильм 

Эйзенштей

на 

«Александ

р Невский» 

Эйзенштей

н 

Художественный фильм «Александр Невский» с огромным успехом шёл на киноэкранах в 1938 году. 
Сеансы сопровождались восторженными аплодисментами зрителей, а дети на улицах играли в 
«Ледовое побоище».  Великий  режиссёр Сергей Эйзенштейн (автор фильмов «Броненосец Потёмкин», 
«Иван Грозный», изобретатель основ современного киномонтажа) получил за этот фильм Сталинскую 
премию и степень доктора искусствоведения без защиты диссертации. В 1941 году, с началом Великой 
Отечественной войны, «Александр Невский» вернулся на экраны с оглушительным успехом. Население 
СССР восприняло события фильма как историческую истину, несмотря на многочисленные искажения и 
допущенные неточности. Фраза «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет! На том стояла, 
стоит и стоять будет Земля Русская!» стала крылатой. 

1939 Кантата 

Прокофьев

а 

Прокофьев Музыку к фильму «Александр Невский» (в тесном содружестве с Сергеем Эйзенштейном) 
написал Сергей Сергеевич Прокофьев. При создании музыкального сопровождения фильма композитор 
переслушал все имевшиеся на киностудии шумовые инструменты и некоторые из них вписал в 
оркестровую партитуру. На её основе Прокофьев в 1939 году написал кантату, премьера которой 
прошла 17 мая 1939 года. Кантата «Александр Невский» стала одним из самых известных и популярных 
сочинений Прокофьева. Отрывок из кантаты использован в качестве звукового фона нашей викторины. 

1861 Корабли 

русского 

флота 

«Александ

р Невский» 

Традиционно имя Александра Невского носили и носят корабли русского флота:  74-пушечный 
парусный линейный корабль 3 ранга (спущенный на воду в 1749 г.),  винтовой фрегат 50-пушечного 
ранга (спущен на воду в 1861 г., последний русский боевой корабль, построенный из дерева, 7-ой 
боевой корабль Русского флота с таким названием), советский лёгкий крейсер проекта 68-бис (был в 
составе флота с 1952 по 1989 год), российская атомная подводная лодка стратегического назначения 
(проект «Борей», спущена на воду  6 декабря 2010 года). Волжские воды бороздит круизный теплоход 
«Александр Невский», построенный в Германии в 1957 г. 

2008 «Имя 

России» 

Александр 

Невский 

В России в рамках интерактивного проекта «Имя России» интернет-пользователи выбирали «Имя 
России» из готового списка «500 великих деятелей страны». В результате официальным победителем 
был назван Александр Невский. 

2016 Небесный 

покровител

ь 

Сухопутны

е войска 

Решением Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в 2016 году Александр Невский определён 

небесным покровителем Сухопутных войск Российской Федерации 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1724_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_3_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1749_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_68-%D0%B1%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%9A%D0%A1%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_955_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Приложение 4. Список вопросов блиц-опроса  

№ 

п/п 

Вопрос  Ответ  

1 Как звали отца Александра Невского? Из какого 

княжеского рода был Александр? 

Отец Александра - Ярослав Всеволодович. Александр был 

прямым потомком князя Рюрика в 11 колене. 

2 "Новгородский стол", "Владимирский стол" - что 

это такое? 

"Стол" - это право князя на власть в отдельном княжестве. Сесть 

на "столе", означает получить власть над княжеством.  Тот из 

князей, кто занимал  "Великий" стол,становился главным среди 

князей.  

3 Сколько лет было Александру, когда он впервые 

оказался на Новгородском столе "отца вместо?" 

8 лет. 

4 С кем бился Александр на Неве? Со шведами, которые совместно с датчанами и немецкими и 

рыцарями планировали захват северных русских земель.. 

5 Как звали королевского зятя, которому 

Александр оставил печать (ранил копьём) на 

лице? 

Биргер Магнуссон 

6 Сколько лет было князю Александру во время 

Невской битвы? 

Неполных 20 лет. 

7 Кто угрожал русским землям с запада, а кто с 

востока? 

С запада католические духовные рыцарские ордена. С востока 

монголо-татарские орды. 

8 Что такое рыцарский орден? Военная организация, рыцари которой служили интересам 

католичества и направлялись в завоевательные походы волей 

Папы Римского. 

9 С рыцарями каких орденов пришлось биться 

Александру? 

Ливонский, Тевтонский и орден Меченосцев. 

10 В каком году состоялось "Ледовое побоище"? 1242 г.н.э. 

11 Где состоялось "Ледовое побоище"? На Чудском озере. 

12 Сколько лет было Александру во время 

Ледового побоища? 

22 года. 

13 Как звали брата Александра, бившегося вместе 

с ним в "Ледовом побоище"? 

Андрей Ярославович. 

14 Кто такой хан Батый? Монгольский полководец, внук Чингис-хана, правитель Золотой 

орды (Улуса Джучи). Возглавлял завоевательные походы против 

русских княжеств. Разорял Русскую землю. 

15 Что такое "Ханский ярлык на княжеский стол"? Грамота, выдаваемая ханом в орде, дающая хану править в 

определённом княжестве. 

 



Приложение 5. Опросный лист (нужно скопировать несколько опросных листов на лист А4, распечатать и разрезать). 
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