
 

 

 

«События и люди 

первая половина 

XIX века»

   

УРОК-ИГРА



Правила игры

   

В I - VII турах принимают участие все участники. Ответ 
принимается у первого, поднявшего карточку участника. Если 
ответ неверный, отвечает следующий участник, поднявший 
карточку. Правильно ответившие участники получают баллы, 
которые суммируются, и по их количеству определяются 
участники седьмого тура — «Тура победителей», где 
определяется главный знаток истории первой половины XIX 
века.



1 тур - О люди, о времена!     

2 тур - Отечественная война 1812 года 
3 тур - Как слово наше отзовётся
4 тур - Загадки хроноса
5 тур - Неотосланная депеша
6 тур - Это интересно!
7 тур - Победитель!

ИГРОВЫЕ 
ТУРЫ



О люди, о 

времена! 

О ком идёт речь?

1 ТУР



О ком речь? 
Кому принадлежат эти слова? 

   
«Сегодня  мамаша родила большущего мальчика, 

которого назвали (?). Длиною он аршин (?) без двух 
вершков (?), а руки немного меньше моих. Если он будет 
продолжать, как начал, то братья окажутся карликами 
перед этим колоссом»
 



Кто же это?
   

«Он (?) считал идеалом своей империи 
казарму».



Николай I 
Павлович



Кого из деятелей XIX века столь высоко 
ценили оба императора? За что?

   

При встрече двух императоров в Тильзите один из них 
отметил ум и мудрость советника другого, его 
называли «самой светлой головой России», и он 
предложил: «Не угодно ли Вам, Государь, обменять 
мне этого человека на какое-нибудь королевство?»



Михаил 
Михайлович
Сперанский



О ком и кем написаны эти строки? 

   

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.



Кто же это?
   

Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела

На мрамор этих губ улыбку,
А гнев на хладный лоск чела.
Не даром лис сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:

К противочувствиям привычен.
В лице и в жизни арлекин.



Александр I 
Павлович



Кого сравнивали с вихрем и пожаром?
Усач. Умом, пером остер он, как француз,

Но саблею французам страшен:
Он не дает топтать врагам нежатых пашен

и, закрутив гусарский ус,
Вот потонул в густых лесах с отрядом —

И след простыл!.. То невидимкой он, то рядом
То, вынырну опять, следОм

Идет за шумными французскими полками
И ловит их, как рыб, без невода, руками.

Его постель — земля, а лес дремучий – дом!
И часто он, с толпой башкир и с козаками,
И скучей мужиков, и конных русских баб,
В мужицком армяке, хотя душой не раб,

Как вихорь, как пожар, на пушки, на обозы,
И в ночь, как домовой, тревожит вражий стан.
Но милым он дарит, в своих куплетах, розы.

(?)! Это ты, поэт и партизан!  



Денис 
Васильевич 
Давыдов



“Расканалья господин…”
Кто он, преданный без лести? 

И кто о нем так?

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,

А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,

Без ума, без чувств, без чести.



Алексей 
Андреевич 
Аракчеев



Кто этот мужественный человек? 
(в Госсовете его характеризовали так: 

избыточно “вулканичен”...)

"Я довольно нелегко ранен в левую ногу пулею с 
раздроблением кости; но ни малейше не сожалею о сем, 
быв всегда готов пожертвовать и последнею каплею моей 
крови на защиту отечества и августейшего престола".



Кто был столь популярен?
Популярность _?_ была огромна. Его портреты висели и в дворянских 
особняках, и в крестьянских избах, а на балах танцевали "_?_ кадриль". 
Дамы любили щеголять в головных уборах "a la _?_", которые по форме 
напоминали каску. 

В его честь французский повар создал замечательное блюдо: 
Крем-суп из телятины и салат с курицей и сельдереем. Суп "_?_" придумал 
Антуан Карем - повар княгини Екатерины Павловны, вдовы Петра Ивановича. 
Причем суп пережил и своего создателя, и княгиню: уже в 1900 году он 
открывал меню обеда в честь 200-летия 2-го Ростовского гренадерского 
полка...



Пётр 
Иванович 
Багратион



Кто командовал первой армией? Кому 
император доверил свою армию? 

Говорят, при отъезде из армии Александр I обратился к 
(_?_)  со словами: 
"Поручаю вам свою армию; не забудьте, что второй у меня 
нет". 
И он  с честью выполнил свою миссию!

 



Кто провёл французского лиса?
Он сумел провести вокруг пальца хитрого французского лиса. 
Русская армия тремя колоннами ушла из-под Витебска так 
тихо, оставив на месте бивуаков горящие костры, что 
противник до утра не догадывался, куда подевались русские и 
где их искать. Наполеон был взбешен. В течении некоторого 
времени великий полководец находился в полнейшем 
неведении насчет наших военных сил. Разбить русские армии 
порознь, что сперва казалось весьма легкой задачей, у 
Наполеона так и не получилось.



МИхаил 
Богданович 
Барклай-де-

Толли



Отечественная 

война 

1812 года

ВТОРОЙ ТУР



Какое событие 
отражено в работе 
художника 
Василия 
Верещагина?



Какое событие 
отражено в работе 
художника 
Виктора Адама?



Какое событие 
отражено в работе 
художника 
Ивана 
Айвазовского?



Какое событие 
отражено в работе 
художника 
Алексея 
Кившенко?



Какое событие 
отражено в работе 
художника 
Луи Лежена?



Как слово наше отзовётся
ТРЕТИЙ ТУР



Определите событие или явление по 
крылатой фразе или афоризму

➢ Какое явление называли “пороховым погребом под 
российским государством”;

➢ Что означают в русской военной истории слова: 
“не доставайся же злодею” или “тактика выжженной 
земли”;

➢ После какого события, в какой войне и кто мог 
сказать: “Ключ к Москве взят”;



Определите событие или явление по 
крылатой фразе или афоризму
➢

➢ Что означает выражение Николая I : “Россией правят 
столоначальники”;

➢ Получив известие о его назначении, француз воскликнул: 
“Старый лис Севера!”
Узнав о его реакции, русский сказал: “Постараюсь 
доказать, что он прав!”. Как звали русского и 
француза?



Загадки хроноса
ЧЕТВЁРТЫЙ ТУР



Нужно назвать слово. Для этого необходимо расставить 
в хронологической последовательности следующие 

события и точно назвать их даты.

Первый вопрос - 

Это вольный человек, работавший по найму, 
несший военную службу в пограничных районах 
России.



А. Указ о вольных хлебопашцах
А. Восстание на Сенатской площади
З. Начало Отечественной войны
К. Указ об учреждении министерств
К. Казнь декабристов

1 2 3 4 5

Дата 1802 1803 12 июня 
1812 

14 декабря 
1812 

13 июля 
1826

Событие

Буква
(слово)



Второй вопрос - 

Это почётное или пожалованное звание



И. Окончание русско-шведской войны
Л. Начало правления Николая I
У. Начало заграничных походов русской армии
Т. Тильзитский договор
Т. Создание Государственного совета

1 2 3 4 5

Дата 1807 1809  1810  1813 1825

Событие

Буква
(слово)



Неотосланная 

депеша ПЯТЫЙ ТУР



Необходимо угадать кто, когда, в связи с чем мог 
послать каждое из этих донесений

➢ “Москва пылает. Людей не видно. Холодно. Голодно”;
➢ “Войска выведены на площадь. Где Трубецкой!? “;
➢ “Нас пятеро. Бог и государь решили нашу судьбу. Мы должны умереть. 

Не ропщите”; 
➢ “Атакующая сторона несет большие потери. Имеем перевес в 

количестве пушек”;
➢ “...Государь! убитая горестию, с единственною малолетною дочерью 

припадаю к августейшим стопам твоим; но, не дерзая просить о 
помиловании, молю об одном только: повелите начальству объявить 
мне, где он, и допускать меня к нему, если он здесь…”

 



Это интересно!
ШЕСТОЙ ТУР



Кто? Что? Почему?
   

➢ Париж издавна являлся законодателем мод. Однако известен случай, когда 
русские ввели в моду то, что французы тогда не носили, и что получило 
название «а-ля-рус». Что же это?

➢ В конце 1812 г. в одном из лондонских сатирических листков был изображен 
необычный русский генерал, «бреющий маленького Бони», то есть 
Бонапарта. Этот же генерал в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов вновь появился в прессе, но «брил» он уже не французов, а 
гитлеровцев. Кто этот генерал?

➢ В Париже на Монмартре есть кабачок «Матушка Катрин». Её украшает 
мемориальная доска, на которой написано, что именно сюда забегали 
стоявшие в Париже казаки, чтобы «пропустить» рюмочку-другую. Какое 
новое название целой сети подобных заведений, распространённых 
теперь по всему миру, родилось и 1815 г. именно потому, что русские 
казаки очень спешили?



Знаток истории ТУР 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ



1 участник 2 участник 3 участник

Кто вы, Ваше величество, и при 
каких обстоятельствах могла 
прозвучать столь 
непочтительная реплика? Кто 
смел так непочтительно с вами 
разговаривать?

Кто Вы, Ваше величество и 
о чем  говорится в стихах?

Кто вы, Ваше величество? 
И кто мог дать вам такую 
характеристику?

 Ваше царствование началось с 
трагических событий и с довольно 
непочтительной фразы одного из 
ваших царедворцев: «Довольно 
ребячиться, ступайте царствовать и 
покажитесь гвардии» 

Однажды в северной столице 
«гулял» Ваш портрет  со 
странной надписью:

«С ног до головы — детина, с 
головы до ног — скотина, он 
мало царствовал, но много 
начудесил, 125 в Сибирь 
сослал и 5-х повесил». 

Ваше величество, такую 
характеристику дал вам человек, 
которого вы называли 
«Канцелярским Наполеоном», своей 
«правой рукой», которого вы очень 
ценили, но это не помешало вам 
отправить его в ссылку. «Все, что он 
делает, он делает наполовину. Он 
слишком слаб, чтобы управлять и 
слишком силен, чтобы быть 
управляемым.



1 участник 2 участник 3 участник

Кто Вы, Ваше величество ? 
Кто сказал эти слова и какое 
решение принял в тот момент.

Кто Вы, Ваше величество ?
 Чего так долго ждали Ваши 
придворные?

Кто Вы, Ваше величество ? 
Назовите имя этого человека

Этого человека Вы 
недолюбливали, но вынуждены 
были с ним считаться, так как он 
имел большой авторитет. 
Однажды одна его фраза спасла 
Россию и Вас. Вот эта фраза: 

«Пока будет существовать армия 
и находится в состоянии 
противиться неприятелю, до тех 
пор останется ещё надежда с 
честью окончить войну, но при 
уничтожении армии не только 
Москва, но и вся Россия была бы 
потеряна».

Ваше величество, о вашем 
предшественнике говорили:
 «Всю жизнь в дороге, а умер в 
Таганроге» Это произошло 19 
ноября 1825 года. А присягу 
вам приносили только в ночь на 
14 декабря 1825 года. 

А донесение этого человека Ваше 
величество вы проигнорировали.
Несмотря на многочисленные воинские 
подвиги, в ваше царствование этот 
человек особым вашим вниманием не 
пользовался. Но именно этот генерал-
лейтенант в 1821 по собственному почину 
подал вам докладную записку, в которой 
со знанием дела изложил собранные им 
сведения о "Союзе благоденствия",  одной 
из наиболее известных организаций 
декабристов. И высказался за срочные и 
действенные меры, но вы, Ваше 
величество, оставил доклад без внимания.  
Таким образом, вы сами, косвенным 
образом, способствовал той трагедии, 
которая разыгралась в декабре 1825 года.



ИСТОРИЯ В ЗАГАДКАХ



1. На француза а. бить французов

2. От Бородинской пушки до Москвы б. растерял свои подвязки 

3.  Приехал Кутузов в. да оступился

4.  Француз боек г. а замёрз на Березине

5.  Наступил на землю русскую д.земля дрожала

6.  Отогрелся в Москве е. и вилы ружьё

7.  Бонапарту не до пляски ж. да русский стоек

8.  Летит гусь з. на святую Русь

9. Сам себя сжёг француз и. сам и поморозил

10. Голодный француз к. и вороне рад



История самый лучший учитель, 
у которого самые плохие ученики.

Индира Ганди



История мира — 
это биография великих людей.

 
Томас Карлейль



История — сокровищница наших 
деяний, свидетельница прошлого, 

пример и поучение для настоящего, 
предостережение для будущего. 

Мигель де Сервантес



СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!


