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К урокам в октябре

Э.Н. Абдулаев

Методические рекомендации 
к раздаточным заданиям по истории

ИСТОРИЯ РОССИИ (VII КЛАСС)

Освобождение Москвы 
от польских интервентов

Цель задания: знакомство учеников с
решающими событиями 1612 г., развитие

умений работать с планами и исторически7

ми источниками, формирование чувства

законной гордости за предков. 

Характер задания: задание выполняет7
ся в два этапа. На первом этапе (до 10 мин)

учащиеся знакомятся с отрывками и опре7

деляют, какие из них являются историчес7

кими, а какие – информационными источ7

никами. Учитель обязательно должен обра7

тить внимание учеников на различия меж7

ду этими двумя понятиями.

Второй этап – работа со схемами (также

до 10 мин). В ходе данной работы ученики

непроизвольно запоминают последова7

тельность событий и их логику.

Ответы. Свидетельство современника
– 1, 4, 5. Современный историк – 2, 3, 6. По7

следовательность схем: 5�3�1�2�6�4.
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Освобождение Москвы
от польских интервентов

Какие отрывки из рассказа об осво�
бождении Москвы от поляков являются
историческим источником (свидетель�
ством современника), а какие – информа�
ционным источником (рассказом совре�
менного историка)? В чём между ними
различие?

1. На утрие же с реки Яузы поидоша

(Второе ополчение) под Москву. Князь

Дмитрий же Тимофеевич Трубецкой с рат7

ными людьми встретоша ево и зваша ево

стоять к себе в острог (предложение было

отвергнуто).

2. Утром 22 августа польское войско пе7

реправилось через Москву7реку у Новоде7

вичьего монастыря и обрушилось на отря7

ды Пожарского, стремясь прорваться к

Кремлю. Оттуда по ополченцам ударил

польский гарнизон. В самый трудный мо7

мент на помощь ополчению пришли сто7

явшие под Москвой казаки. Польское вой7

ско понесло большие потери и отступило.

3. 23 августа Ходкевич переправился со

своими войсками на правый берег Москвы7

реки, чтобы пробиться к Кремлю через За7

москворечье. Пожарский тоже перевёл

часть ополчения на правый берег реки.

Ходкевич атаковал со стороны Замоскво7

речья, а польский гарнизон – со стороны

Кремля. Натиск поляков был так силён, что

ополченцы и казаки были вынуждены от7

ступить за реку, однако потом выбили ин7

тервентов из занятых ими укреплений и

предотвратили прорыв к Кремлю.

4. Конные же все напустиша. Етман же

покинув многие коши (обозы) и шатры, по7

бежа ис табар. Воеводы ж и ратные люди

сташа по рву древяного города, коши же и

шатры все поимаша. Многие же люди хотя7

ху биться… Огню же бывшу и дыму, яко от

пожара велия, гетману же бывшу в великой

ужасти, и отойде к пречистой донской и

стояще во всю нощь на конех. На утрие же

побегоша от Москвы. Срама же ради своего

прямо в Литву поидоша…

5. Литовским же людем в городе бысть

теснота великая: никуда их не выпускаху.

Гладу же у них бывшу великому, выпущаху

из города всяких людей. По милости же

всещедраго Бога… поидоша приступом и

Китай взяша и многих литовских людей

побиша…

6. 27 октября гарнизон интервентов

сложил свои знамёна к ногам победителей,

отряды Минина и Пожарского вошли в

Кремль.

Расставьте в правильной последова�
тельности схемы, отражающие ход собы�
тий. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (VII КЛАСС)

(ЗАДАНИЯ)
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А – Китай	город
Б – Кремль
В – Москва
М – Минин

П – Пожарский
Х – Ходкевич
Т – Трубецкой

передвижение и
– расположение
войск ополчения

передвижение и 
– расположение
польских войск 

– Новодевичий монастырь

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2

3 4

5 6


