
ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

        ТЕМА: «ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ  - ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ» 
 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства.  

Раздел 6. Основы обороны государства.  

Глава 13. Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества.  

Урок №38. Памяти поколений – дни воинской славы России.  

Дата: __________ 

Класс: 10 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Методы и приемы преподавания: 

· рассказ в сочетании с обсуждением, опросом; 

· чтение отрывков из произведений классиков. 

Цели и задачи урока: 

обучающая: организовать учебную деятельность, направленную на расширение 

знаний учеников о героических страницах истории нашего Отечества, о значении 

побед в военной истории России. 

развивающая: развитие умения сравнивать, анализировать события и давать им 

оценку, умению работать в коллективе, делать выводы. 

воспитательная: воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости 

и уважения к историческому прошлому своей страны, Вооружённым силам 

Российской Федерации.  

  Актуальность темы определяется тем, что ознакомление с переломными 

моментами нашей истории, знаменательными событиями, творцом которых был 

народ, идущий во имя Отечества на жертвы, лишения, самоотверженность, стойкость 

и героизм – сегодня важнейшее направление в обучении и героико-патриотическом 

воспитании подрастающего поколения XXI века 

Межпредметные связи: история. 

Квалификационные требования: 

Учащиеся должны знать: 

- дни воинской славы России; 

- героическое прошлое наших предков. 

Место: кабинет ОБЖ. 

Время: 45 минут 

Учебно-методическое сопровождение урока: проектор, экран, презентация к 

сообщениям учеников «Дни воинской славы России», раздаточные материалы: 

бланки для опорного конспекта, тестовые задания.  

Литература: учебник Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 

кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. 

А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение 2014. 

     Урок провел: учитель ОБЖ 1-й квалификационной категории Петухов В.А. 



Ход урока: 

 

1. Организационный этап (2-3 мин.). 

Учитель ОБЖ приветствует класс, проверяет численность учащихся по 

журналу. Сообщает тему и цели урока.  

На доске написаны тема урока “Памяти поколений - дни воинской славы 

России” и эпиграф: 

“Есть память, которой не будет забвенья, 

И слава, которой не будет конца…” 

       В классе оформлен уголок – экспонаты школьного музея и выставка книг 

патриотической тематики. 

       Вступительное слово учителя (мотивация учебной деятельности 

учащихся). 

Ребята, обратите внимание на написанный на доске и на слайде (Слайд 1), 

эпиграф, постарайтесь определить тему и цель нашего урока. (Ответы учащихся). 

Да, действительно, сегодня мы с вами вспомним исторические события, 

победные даты, которые являются значимыми в истории нашего государства (Слайд 

2). 

Множество событий за два десятка веков произошло в истории государства 

российского. Среди этих событий есть такие, которые сыграли важнейшую роль в 

становлении, развитии государства, в сохранении её независимости и христианской 

православной веры. Эти исторические события относятся к военным победам 

российских воинов и всего народа. 

Просмотр видео ролика о семи Великих Победах России.  

2. Актуализация знаний (5 - 7 мин.). Проверка домашнего задания.  

  Заслушивание ответов нескольких учеников на домашнее задание (по выбору 

учителя).  

Ответьте на вопросы: 

1. Назовите основные понятия и определения патриотизма российского 

гражданина и воина. (Патриотизм – духовное и нравственное начало каждого 

гражданина страны, это любовь к своей Родине, народу, его истории, языку и 

национальной культуре. Гражданин страны прежде всего патриот своего 

государства. 

2. Что такое воинский долг? К чему он обязывает воина? (для 

военнослужащих патриотизм проявляется прежде всего в верности воинскому 

долгу, в беззаветной службе Родине, в готовности в любое время с оружием в 

руках защищать ее интересы, ее целостность и независимость. 

3.Изучение нового материала. Первичное осознание нового материала, 

осмысление (10-20 мин.). 

 

(На фоне песни “От героев былых времён” ученики  читают  стихотворение 

Владимира Фирсова “Не ходите на Русь”):  

     



1 ученик: 

      — Не ходите на Русь! — 

     Мономах обращался к соседям. 

      — Кто с мечом к нам придет, 

     От меча и погибнет! — 

     Сказал 

     Светлый князь Александр. 

     И в немеркнущей вечно победе 

     Правоту этих слов 

     Справедливым мечом доказал. 

     — Не ходите на Русь... 

     Но топтали чужие подковы 

     Золотые поля, 

     Золотые сердца 

     И тела. 

     И тогда 

     Князь Димитрий 

     Пришел на свое Куликово — 

     Поле жизни, где русичей 

     Слава ждала! 

2 ученик: 

— Не ходите на Русь!..Но богатства Руси 

     Истомили 

     Тех, кому как вода 

     Мирных пахарей алая кровь. 

     Поднимался Пожарский, 

     Вставали Сусанин и Минин, 

     И недолгий покой 

     Обретало Отечество вновь. 

     Вражья сила текла 

     И текла, 

     Словно черная лава. 

     Но вставал над Россией 

     Могущества полдень — Петров. 

      — Кто с мечом к нам придет... 

     И Полтавской баталии слава 

     Доказала опять 

     Правоту 

     Тех пророческих слов. 

 3 ученик: 

     Сколько ж пахарей 

     Ты потеряла, Россия, 



     Сколько лучших сынов 

     Отдала ты кровавым векам! 

      — Не ходите на Русь! — 

     Об одном ты веками просила, 

     Не к друзьям обращаясь, 

     А только к врагам. 

     А враги не внимали 

     Сердечному слову. 

     Им бы славу твою затоптать, 

     Твой народ покорить. 

     Бородинское поле 

     Смогло повторить 

     Куликово, 

     Поле брани Полтавской 

     Со славой 

     Смогло повторить! 

4 ученик: 

     Не ходите на Русь!.. 

     Светом ленинской правды согреты, 

     Мы под Псковом 

     И Нарвой 

     На битву уверенно шли. 

     Мы боролись за мир, 

     На века утвержденный декретом, 

     Интервенцию стерли 

     С лица нашей мирной земли. 

     Мы боролись за мир, 

     Пятилеткам даря ускоренье, 

     Патриотов растили 

     Во славу отчизны своей. 

     Но фашистские тучи 

     По-паучьи 

     Зловещею тенью, 

     Смрадным запахом гари 

     Достали до наших полей. 

          

     5 ученик: 

     Вся страна поднялась 

     На святую борьбу. 

     И «Союз нерушимый», 

     Как сказано в Гимне, 

     Отстоял в тех сраженьях 



     Ленинизма судьбу... 

     И Мамаев курган 

     Будет вечно гордиться сынами, 

     Что живыми и мертвыми 

     Родине были верны. 

     И всегда над Кремлем 

     Будет реять 

     Победное знамя, 

     На века осенив 

     Ратный путь патриотов страны. 

      

Учитель. У каждого народа есть свои заветные страницы истории, свои 

героические имена, которые никогда не будут забыты. В историю нашей страны 

навечно вписаны дни славных побед, в которые российские войска снискали почёт, 

уважение современников и благодарную память потомков. Образы героев, как звёзды 

на небосклоне, освещают исторический путь нашего народа, служат для потомков 

образцами жертвенного служения нашему Отечеству. 

 

Многие юные россияне хотят быть похожими на эти маяки доблести, 

продолжать их дело и ратные традиции. 

  Учитель. У вас на рабочих местах лежат бланки конспектов (приложение №1). 

В ходе урока заполните оставленные в них пропуски, используя презентацию и 

рассказы ваших товарищей. 

(Слайд 3) (Слайд 4)  

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались 

российской общественностью. Возрождая одну из лучших российских военных  

традиций, 13 марта 1995 г. был принят Федеральный закон «О днях воинской 

славы (победных днях) России», в список  которых вошли наиболее выдающиеся 

события военной истории. В соответствии с данным законом установлены дни 

воинской славы России.  

4. Первичная проверка понимания, усвоение знаний (10-15 мин.). 

Ученики по выбору учителя мальчики и девочки заполняют бланки 

конспектов и готовят краткие сообщения по учебным вопросам. По очереди 

выступают с подготовленными сообщениями. 

  Примерный текст сообщений.  

Рассказ ученика (Слайд 5) 

1. 18 апреля (1242) – День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. В этот день в 1242 году 

произошло решающее сражение, окончательно освободившее русскую землю 

от немецких захватчиков. В историю оно вошло под названием Ледовое 

побоище. Эта победа укрепила моральный дух русских людей, вселила надежду 



на успех борьбы с чужеземными захватчиками. Александр Невский был 

причислен Русской Православной Церковью к лику святых.  

Рассказ ученика (Слайд 6) 

2. 21 сентября (1380) – День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве. Страшные бедствия принесло монголо-татарское иго на русскую землю. 

В 1380 году правитель Золотой Орды хан Мамай пошел в большой поход  на 

Русь. Против него выступил князь Дмитрий во главе русского войска, он решил 

разгромить полчища Мамая до того как они вторгнутся в глубь русской земли. 

Победа русских воинов на Куликовом поле серьезно подорвала  военное 

могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она 

способствовала дальнейшему росту и укреплению Русского единого 

государства, подняла роль Москвы как центра объединения. 

Рассказ ученика (Слайд 7) 

3. 4 ноября (1612) – День народного единства, день освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов. В к.16 – начале 17 века на долю Руси 

выпали тяжелые испытания. Период смуты и хаоса длился 15 лет. Над Русью 

нависла угроза потери национальной независимости. Это вызвало глубокое 

беспокойство в патриотически настроенных кругах дворянства и других 

сословий всего населения. В Нижнем Новгороде началось формирование 

ополчения, которое сыграло решающую роль в освобождении Москвы от 

поляков. Оно состояло из отрядов дворян, горожан, крестьян, жителей 

Поволжья всех национальностей. Посадские люди выдвинули руководителем 

ополчения князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Вместе с ним 

организатором и руководителем ополчения был Кузьма Минин. В августе 1612 

года отряды ополченцев разгромили под столицей польскую армию. Весть об 

освобождении Москвы воодушевила всю страну. Были созданы условия для 

восстановления государственной власти в России. Благодарные потомки 

открыли в столице России памятник. На его гранитном постаменте бронзовыми 

буквами начертано: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная 

Россия, лета 1818».  

Рассказ ученика (Слайд 8) 

4. 10 июля (1709)  – День победы русской армии под командованием Петра 

1 над шведами в Полтавском сражении. В 1700-1721 годах Россия вела со 

Швецией тяжелую Северную войну за возвращение исконных русских земель и 

выход в Балтийское море. Победа под Полтавой предопределила победоносный 

для России исход Северной войны. 

Рассказ ученика (Слайд 9) 



5. 9 августа (1714) – День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра1 над шведами у мыса Гангут. 

Морское сражение у мыса Гангут – славная страница истории русского флота. 

Это была первая морская победа над сильнейшим в то время шведским флотом, 

который до той поры не знал поражений. Петербург торжественно встречал 

героев Гангута. Над городом гремели залпы артиллерийских салютов, тысячи 

жителей столицы заполнили набережные Невы, по которой следовали 

победоносные русские суда с захваченными шведскими кораблями. Петр1 

назвал победу у Гангута «второй Полтавой».  

Рассказ ученика (Слайд 10) 

6. 24 декабря (1790) – День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова. Это событие произошло в ходе 

русско – турецкой войны 1787-1791годов и имело особое значение. Стремясь 

избежать кровопролития, Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о 

сдаче крепости. Комендант был настолько уверен в неприступности крепости, 

что его ответ стал крылатой фразой: «Скорее небо обрушится на землю и 

Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил». Измаил был взят русской армией, 

уступавшей по численности гарнизону крепости. За взятие Измаила в честь А. 

В. Суворова Екатерина II повелела выбить медаль и учредила офицерский 

золотой крест с надписью «За отменную храбрость».   

Рассказ ученика (Слайд 11) 

7. 11 сентября (1790) – День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра.  

Успеху русских войск при взятии Измаила способствовал ряд побед 

русского флота. 11 сентября 1790 года русская эскадра под командованием 

контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова напала на стоявшую на якоре турецкую эскадру 

у Тендровской косы. В ходе сражения 2 турецких корабля было уничтожено, 4 

взято в плен, остальные поспешно отошли к Босфору.  

Победа у Тендры в кампании 1790 года обеспечила прочное господство 

русского флота на Черном море.  

Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. учреждена медаль Ушакова. Ею 

награждаются военнослужащие Военно-Морского Флота за личное мужество и 

отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов 

Российской Федерации на морских театрах военных действий. Это говорит о 

том, что Морской бой у Тендры является одним из величайших морских 

сражений в истории Русского флота. 

Рассказ ученика (Слайд 12) 

8. 8 сентября (1812)  – День Бородинского сражения русской армии под 

командованием  М. И. Кутузова с французской армией. В июне 1812 года 

французская армия под командованием Наполеона вторглась в Россию, 



рассчитывая на быструю победу. Однако планам Наполеона не суждено было 

сбыться. Главнокомандующий русской армией М. И. Кутузов решил  

остановить продвижение армии Наполеона на Москву у села Бородино. Здесь в 

120 км. от столицы было принято решение дать генеральное сражение. 

Рассказ ученика (Слайд 13) 

9. 1 декабря (1853) – День победы русской эскадры под командованием П. 

С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. Морское сражение при 

Синопе произошло в самом начале Крымской войны. Это было последнее 

крупное сражение парусных кораблей и первое, в котором использовались 

бомбические орудия (т. е. стрелявшие разрывными снарядами). В синопском 

бою наглядно проявилась эффективность передовой системы обучения и 

воспитания воинов черноморцев. Высокое боевое мастерство, показанное 

моряками, было достигнуто упорной учебой, тренировками, походами, 

овладением всеми тонкостями морского дела. 

Рассказ ученика (Слайд14) 

10. 23 февраля (1918)  – День победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии – День Защитника Отечества. 23 февраля 1918 года 

молодая Рабоче – Крестьянская Красная Армия приостановила продвижение 

немецких войск под Псковом и Нарвой. Этот день и стал считаться днем 

рождения Красной Армии, а позже – Днем защитника Отечества. 

Рассказ ученика (Слайд 15) 

11. 7 ноября (1941) – День проведения военного парада на Красной площади 

в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции.  

«Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же 

достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война 

освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне 

мужественный образ наших великих предков - Александра Невского, Димитрия 

Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!", - 

обратился тогда с трибуны Мавзолея к участникам парада 

Главнокомандующий И. В. Сталин. 

Прямо с парада войска шли на фронт, на защиту родной Москвы. Этот 

парад стал сенсацией для мирового сообщества и укрепил уверенность 

советского народа, что грозный противник будет разбит под Москвой.  

Рассказ ученика (Слайд 16) 

12.  5 декабря (1941) – День начала контрнаступления советских войск под 

Москвой. По количеству войск, военной техники и вооружения, размаху и 

напряженности, боевых действий битва под Москвой в 1941 году была одной 

из крупнейших в истории второй мировой войны. За доблесть и мужество, 



проявленные в ожесточенных и кровопролитных боях 36 тыс. солдат и 

офицеров были награждены орденами и медалями. Битва под Москвой явилась 

началом коренного перелома в великой отечественной войне.  

Рассказ ученика (Слайд 17) 

13.  2 февраля (1943) – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 13 сентября враг начал штурм 

Сталинграда, намереваясь мощным ударом сбросить его защитников в Волгу. 

Разгорелись ожесточенные бои, особенно в районе вокзала и за мамаев курган. 

Борьба шла за каждую улицу, каждый квартал, каждое здание. О накале боев 

говорит тот факт, что вокзал в течение двух дней 13 раз переходил из рук в 

руки. 19 ноября 1942 года на врага обрушилась лавина огня и металла. 2 

февраля 1943 года окруженные фашистские войска были полностью 

разгромлены. Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в 

великой Отечественной войне и оказала определяющее влияние на весь ее 

дальнейший ход.  

Рассказ ученика (Слайд 18) 

14.  23 августа (1943) – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве. Курская битва явилась решающей в 

обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Сначала Красная Армия на Курском выступе отразила мощный вражеский удар 

отборных гитлеровских дивизий. Затем советские силы перешли в 

контрнаступление, и к 23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 

140—150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков. После Курской 

битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, 

и она полностью перехватила стратегическую инициативу в свои руки. Вермахт 

понес тяжелейшие потери и перешёл к стратегической обороне, пытаясь 

сохранить ранее захваченные территории. 

Рассказ ученика (Слайд 19) 

15.  27 января (1944) – День снятия блокады города Ленинграда. С первых 

дней войны одним из стратегических направлений, по планам гитлеровского 

командования, было ленинградское. Ленинград входил в число важнейших 

объектов, намеченных для захвата. Битва за Ленинград, самая продолжительная 

в ходе всей ВОВ, шла 900 дней. Ленинградцы показали образцы стойкости 

выдержки и патриотизма.   

Рассказ ученика (Слайд 20) 

16.   9 мая (1945) – День победы советского народа в ВОВ 1941–1945 годов. 

Народ отстоял свободу и независимость своего отечества, спас от фашистского 

порабощения мировую цивилизацию. 8 мая представители германского 

военного командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции. От 

имени советского командования Акт подписал маршал Жуков. 9 мая – самый 



светлый праздник всего российского народа, день нашей немеркнущей 

воинской славы.  

Учитель (Слайд 21) 

Люди!  Покуда сердца стучатся, — помните!  

Какою ценой  завоёвано счастье, —  пожалуйста, помните!  

Песню свою, отправляя в полёт, —  помните!  

О тех,  кто уже никогда не споёт, —  помните!  

Детям своим расскажите о них,  чтоб  запомнили!  

Детям детей  расскажите о них,  чтобы тоже  запомнили!  

 

Как показывает исторический опыт, в ратном деле россияне всегда были в 

числе первых. Но вовсе не из-за любви к завоеваниям. Так уж сложилась история 

страны – нам все время приходилось отстаивать свою независимость. Поэтому 

беспримерная стойкость и мужество – в крови у русских воинов! Будем же помнить 

их славные победы! Будем же достойными их славы!  

 Все заполнили свои опорные конспекты? Они вам помогут запомнить даты  

великих сражений, подготовиться к выполнению домашнего задания.  

А теперь посмотрим, как вы усвоили информацию на уроке…  

5. Закрепление усвоенного материала (тест - приложение№2) 

Для повторения и закрепления материала учащимся предлагается ответить на 

вопросы теста. 

Подведение итогов тестовой работы. 

Учитель: Итак, наш урок подошёл к концу. Мы вспомнили выдающиеся победы 

российского воинства, которые наша страна отмечает как дни воинской славы 

России, а также некоторые факты, касающиеся современных Вооруженных Сил 

России. Своими знаниями вы показали, что стремитесь продолжать славные 

традиции нашего Отечества, народа России и её Вооружённых сил. 

  6. Подведение итогов урока (рефлексия) и сообщение домашнее задания (до 

10 мин.). 

  Выводы урока.  

1) Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 

определил 16 праздников в честь побед русских воинов в известных сражениях 

(Куликовская битва, Ледовое побоище, Бородино, Синоп, 9 Мая и др.).  

2) И воины Древней Руси, и воины дореволюционной России неоднократно 

доказывали свой патриотизм, сражаясь на поле боя против хорошо подготовленных 

агрессоров.  

3) Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне подтвердил 

заслуженную славу российского оружия и бесспорный авторитет русской армии.  

В конце урока учитель просит учащихся оценить проведённый урок. Выскажите 

своё мнение: Был ли урок интересен? Что было трудным? 



В заключении учитель даёт содержательную оценку результатов работы класса в 

целом и отдельных учащихся, акцентируя внимание на положительных достижениях 

и выставления оценок.  

7. Домашнее задание: учебник - §38 (с. 198-207). 

 Задания по выбору: 

 1. Используя различные материалы, продумайте и напишите  реферат об одной 

из победных (викториальных) Дней России.  

 2. Приведите примеры из литературы, фильмов, реальной жизни, повествующие 

о героизме и мужестве, проявленными российскими и советскими воинами на полях 

сражений. 

 3. Продумайте и подготовьте сообщение на тему: «Значение дней воинской 

славы России для понимания истории государства Российского». 

  Учитель: - Урок окончен. Спасибо всем за активное участие в нём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Бланк конспекта ученика. 

Фамилия, имя ___________________________________, класс __________, дата _____________. 

Тема урока: «Дни воинской славы России». 

______ марта _________ года был принят ФЗ 

«_____________________________________________». 

В календарь памятных дат вошли ________________ события военной истории. 

День Месяц Год Название событий. 

   Ледовое побоище. 

   Куликовская битва. 

   День народного единства 

   Полтавское сражение 

   Морская победа у мыса Гангут. 

   Взятие турецкой крепости Измаил. 

   Победа русской эскадры  под командованием Ушакова у мыса 

Тендра 

   Бородинское сражение. 

   Морское сражение у мыса Синоп  под командованием Нахимова 

   День Защитника Отечества 

   Проведение военного парада на Красной площади в Москве 

   Начало контрнаступления под Москвой. 

   Сталинградская битва. 

   Курская битва 

   Снятие блокады Ленинграда. 

   День победы советского народа в ВОВ. 

Ледовое побоище произошло на _____________________ озере. Русские войска выступали под 

руководством ______________ ______________ . В Куликовской битве во главе русского войска 

выступил ______________ _____________ . Руководителями первого русского ополчения против 

польских интервентов были князь ________________ ______________ и _____________ 

_____________. Полтавское сражение и сражение у мыса Гангут произошли в период 

_____________ войны. Русскими войсками командовал царь _______________ . Взятие турецкой 

крепости Измаил произошло под командованием великого русского полководца 

___________________ . Поражение под Москвой французской армии нанесли русские войска под 

командованием ________________________ . Под командованием великого русского адмирала 

____________________ произошло знаменательное сражение у мыса Синоп. Акт о капитуляции 

Германии в 1945 году был подписан ______________. 

 

 

 



Приложение 2 

Тест. Дни воинской славы России. 

 

Ученик (ца)  10 класса _______________________________________________ 

 

1.День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями  

на Чудском озере - (Ледовое побоище) 

1) 22 апреля 1240 год  2) 9 мая 1348 год 

3) 18 апреля 1242 год  4) 18 сентября 1442год 

 

2.День победы русских  полков во  главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. (Куликовская битва). 

1) 21 сентября 1380 года.  2) 22 декабря 1385 года. 

3) 18 апреля 1242 года  4) 1 января 1480 года 

 

3. День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия  Пожарского от польских интервентов. 

1) 21 сентября 1780года.  2) 22 декабря 1685 года. 

3) 18 апреля 1742 года  4) 4 ноября 1612 года 

 

4. День победы русской армии под командованием Петра над шведами в Полтавской 

битве. (Полтавская битва) 

1) 21 сентября 1780года.  2) 22 декабря 1719 года. 

3) 18 апреля 1742 года  4) 10 июля 1709 года. 

 

5.День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра над шведами у мыса Гангут. (Победа у мыса Гангут) 

1) 9 сентября 1720года.  2) 9 августа 1714 года. 

3) 18 апреля 1834 года  4) 10 июля 1610 года. 

 

6. День Бородинского сражения  русской армии под командованием М.И. Кутузова  

с французской армией. (Бородинское сражение). 

1) 21 июля 1880года.  2) 22 августа 1719 года. 

3) 8 сентября 1812 года  4) 10 июля 1821 года. 

 

7.День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой  у мыса Синоп. (Победа у мыса Синоп). 

1) 21 мая1880года.             2) 1 декабря  1853 года. 

3) 8 сентября 1852 года  4) 10 июля 1888 года. 

 

8.День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии. 

   День защитника Отечества. 

1) 21 июля 1917года.  2) 22 февраля 1919 года. 

3) 8 сентября 1903 года  4) 23 февраля 1918 года 

 

 



9.День начала контрнаступления советских войск под Москвой. 

1) 22 июля 1941года.  2) 22 февраля 1945 года. 

3) 8 сентября 1943 года  4) 5 декабря 1941 года 

 

10.День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

1) 2 февраля 1945 года.  2) 9 мая 1945 года. 

3) 9 сентября 1945 года  4) 25 декабря 1944года 


