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Наполеоновская империя

Цель задания: знакомство учащихся с
главными событиями в Европе в эпоху На%

полеоновских войн; формирование умения

работать с блоком обобщения; контроль

знаний учащихся; воспитание чувства за%

конной гордости за предков. 

Характер задания: данное задание мо%
жет быть использовано двумя различными

способами:

1) начинает выполняться на уроке и до%

делывается дома, учебник используется как

подсказка. Учащиеся самостоятельно полу%

чают представление о ходе событий;

2) для контроля по теме «Европа в эпоху

Наполеоновских войн» после ее прохожде%

ния (ориентировочное время выполнения в

данном случае – 20 мин; учащиеся при дан%

ном варианте работы получают только блок

и должны определить значение символов без

дополнительных подсказок).

Ответы. 
1. Стремительный рост могущества Напо%

леоновской империи – 1805–1809 гг. В конце

этого периода Наполеон столкнулся с массо%

вым сопротивлением в Испании и неожидан%

но стойким сопротивлением австрийской ар%

мии. Однако смертельный удар Наполеонов%

ской империи нанесла (и это необходимо

подчеркнуть!) русская армия в войне 1812 г.

После этого начался упадок и разгром наполе%

оновской Франции (1813–1814), а затем крат%

ковременное восстановление империи в пе%

риод «ста дней».

2. Цифрами на блоке обозначены: 1 –

Итальянский поход Наполеона Бонапарта,

разгром Австрии и оккупация Францией

Италии; 2 – война Франции с Австрией и

Россией, победа Наполеона I при Аустерли%

це; 3 – разгром Наполеоном I Пруссии; 4 –

победы Наполеона I над русской армией,

Тильзитский мир (закрепивший завоевания

Наполеона в Европе); 5 – вторжение наполе%

оновских войск в Испанию, начало парти%

занской войны испанцев против французов;

6 – новый разгром Францией Австрии, вер%

шина могущества Наполеона I; 7 – поход

«Великой армии» Наполеона I в Россию и ее

разгром; 8 – разгром войск Наполеона I в

Германии; 9 – разгром войск Наполеона I во

Франции; 10 – временное возвращение На%

полеона I к власти и его окончательный раз%

гром; 11 – разгром французского флота анг%

личанами у мыса Трафальгар; 12 – Венский

конгресс — встреча руководителей европей%

ских государств с целью определить жизнь

Европы после Наполеоновских войн; 13 –

государственный переворот, приход Напо%

леона Бонапарта к власти; 14 – провозглаше%

ние Наполеона Бонапарта пожизненным

консулом (правителем); 15 – провозглаше%

ние Наполеона Бонапарта императором; 16

– принятие Гражданского кодекса, регули%

ровавшего имущественные отношения меж%

ду гражданами; 17 – брак Наполеона I с авст%

рийской принцессой; 18 – первое отречение

Наполеона I от власти, ссылка его на о. Эльба

в Средиземном море; 19 – второе отречение

Наполеона I от власти, ссылка на о. св. Елены

в Атлантическом океане.

3. Сразу же после прихода к власти На%

полеон попытался укрепить ее с помощью

успешной войны. Укрепив свою власть и

став императором, Наполеон приступил к

завоеваниям. Разгромив Австрию, Наполе%

он добился согласия Габсбургов на брак с

австрийской принцессой. Поражение в

войне вызвало первое отречение Наполео%

на и ссылку на о. Эльба. Неудача попытки

восстановления империи вызвала второе

отречение и ссылку на о. св. Елены.

К урокам в сентябре

Э.Н. Абдулаев
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Наполеоновская империя

1. Используя блок обобщения «Европа в эпоху Наполеоновских войн», определите вре'
мя:
1) роста могущества наполеоновской Франции;

2) упадка и разгрома наполеоновской Франции;

3) возрождения империи Наполеона I и ее повторного разгрома.

2. Определите, какими символами обозначены на блоке обобщения следующие собы'
тия и явления:
1) война Франции с Австрией и Россией, победа Наполеона I при Аустерлице;

2) вторжение наполеоновских войск в Испанию, начало партизанской войны испан%

цев против французов;

3) временное возвращение Наполеона I к власти и его окончательный разгром;

4) Венский конгресс — встреча руководителей европейских государств с целью опре%

делить жизнь Европы после Наполеоновских войн;

5) Итальянский поход Наполеона Бонапарта, разгром Австрии и оккупация Францией

Италии;

6) новый разгром Францией Австрии, вершина могущества Наполеона I;

7) победы Наполеона I над русской армией, Тильзитский мир (закрепивший завоева%

ния Наполеона в Европе);

8) поход «Великой армии» Наполеона I в Россию и ее разгром;

9) разгром французского флота англичанами у мыса Трафальгар;

10) разгром войск Наполеона I в Германии;

11) разгром войск Наполеона I во Франции;

12) разгром Наполеоном I Пруссии;

13) брак Наполеона I с австрийской принцессой;

14) второе отречение Наполеона I от власти, ссылка на о. св. Елены в Атлантическом

океане;

15) государственный переворот, приход Наполеона Бонапарта к власти;

16) провозглашение Наполеона Бонапарта пожизненным консулом (правителем);

17) провозглашение Наполеона Бонапарта императором;

18) принятие Гражданского кодекса, регулировавшего имущественные отношения

между гражданами;

19) первое отречение Наполеона I от власти, ссылка его на о. Эльба в Средиземном

море.

3. Найдите на блоке обобщения связь между событиями внутренней и внешней поли'
тики Франции. Продолжите предложения.
1. Сразу же после прихода к власти Наполеон попытался укрепить ее с помощью…

2. Укрепив свою власть и став императором, Наполеон приступил к …

3. Разгромив Австрию, Наполеон добился согласия Габсбургов на …

4. Поражение в войне вызвало …

5. Неудача попытки восстановления империи вызвала …



6
7

М
Е
Т
О
Д
И
К
А

Наполеоновская империя


