
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

« 04 » октября 2018 г. № 113п

О проведении муниципального этапа областного конкурса творческих 
работ обучающихся «День народного единства»

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области 
от 26.09.2018 г. № 1230 «О проведении областного конкурса творческих 
работ обучающихся «День народного единства»», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап областного конкурса творческих 
работ обучающихся «День народного единства» (далее - Конкурс) с 01 по 10 
октября 2018 года.

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного конкурса 
творческих работ обучающихся «День народного единства» (Приложение 1).

3. Организацию подготовки и проведения муниципального этапа 
Конкурса поручить МКУ «ЦОДМОО».

4. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ 
«ЦОДМОО» Н.Е. Рябцеву.

Председатель комитета по образованию 
администрации муниципального 

образования город Донской Т.Б.Карамышева

С приказом ознакомлена: Н.Е.Рябцева



Приложение 1
к приказу комитета по образованию 
от 02.10.2018 г. № 113п

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального этапа областного конкурса творческих 
работ обучающихся «День народного единства»

1. Общие положения

1.1. Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 
обучающихся «День народного единства» (далее - Конкурс), проводится с 01 
по 10 октября 2018 года комитетом по образованию администрации 
муниципального образования город Донской в соответствии с приказом 
министерства образования Тульской области от 26.09.2018 г. № 1286 «О 
проведении областного конкурса творческих работ обучающихся «День 
народного единства».

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целями и задачами Конкурса являются:
стимулирование познавательного интереса к изучению истории и 

культуры России и Тульской области;
создание благоприятных условий для воспитания патриотических 

чувств детей и молодежи;
воспитание у обучающихся гражданской позиции, чувства долга перед 

судьбой родного Отечества, ощущения сопричастности к истории России;
раскрытие и поддержка творческого потенциала талантливых детей и 

молодежи.

3. Руководство Конкурсом

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), 
формируемый комитетом по образованию.

3.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 
подводит итоги Конкурса.

4. Участники Конкурса

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования.



Возраст участников от 10 до 19 лет.
4.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1 группа - обучающиеся 10-12 лет;
2 группа - обучающиеся 13-15 лет;
3 группа - обучающиеся 16-19 лет.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1 .Конкурс проводится в 2 этапа:
первый этап - муниципальный (отборочный);
второй этап - областной, проводится с 17 октября по 12 ноября 2018

года.
5.2. Оргкомитет определяет лучшие творческие работы (не более трех 

работ в каждой номинации и возрастной группе) для направления их в 
областной Оргкомитет Конкурса для участия в областном этапе.

К работам прилагается заявка образовательного учреждения 
(Приложение № 1 к Положению), согласие на использование персональных 
данных от каждого направляемого участника (Приложение № 2 к 
Положению) .

5.3. Конкурсные работы представляются в МКУ «ЦОДМОО» в срок до 
10 октября 2018 года до 13:00.

6. Условия проведения Конкурса и требования к оформлению
конкурсных работ

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Изобразительное творчество (для всех возрастных групп);
Калейдоскоп знаний «События смутного времени в русской культуре»

(для второй и третьей возрастных групп).
6.1.1. Номинация «Изобразительное творчество». На Конкурс 

принимаются индивидуальные работы.
6.1.2. Рисунки могут быть выполнены в следующих техниках: 

акварель, гуашь, тушь, карандаш, темпера, масло, пастель. Формат работ АЗ, 
А2. Работы принимаются в оформленном для экспонирования виде 
(паспарту).

6.1.3. К каждой работе с правой стороны в нижнем углу лицевой 
стороны крепится этикетка.

Этикетка работы заполняется на компьютере (шрифт 12) и содержит:
название работы;
фамилию, имя и возраст автора;
краткое официальное наименование учреждения (в соответствии с 

уставом образовательного учреждения), муниципальное образование 
(обязательно);



фамилию, имя и отчество педагога (полностью).
6.2. Работы, не соответствующие тематике и требованиям к 

оформлению, жюри не рассматриваются. Лучшие работы составят 
экспозицию выставки областной детской галереи «Отражение» ГОУ ДО ТО 
«ПЦОД».

Номинация Калейдоскоп знаний «События смутного времени в 
русской культуре». На Конкурс принимаются индивидуальные работы, 
выполненные в соответствии с заданиями (Приложение № 3 к Положению).

Работы предоставляются в электронном виде, формат листа А 4, шрифт 
Times New Roman, № 14, прямой; красная строка - 1 см; межстрочный 
интервал - 1,5; выравнивание - по ширине; поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 
см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. Объем работы не более 7 страниц.

На титульном листе указывается название номинации, имя и фамилия 
автора (полностью), возраст (полных лет), возрастная группа, наименование 
учреждения в соответствии с уставом, ФИО педагога (полностью), номер 
контактного телефона.

6.2.1. Пересылаемый файл должен содержать следующие документы: 
заявку, согласие на обработку персональных данных в 
отсканированном виде, работы в программе Word.

7. Критерии оценки работ Конкурса

7.1. Критерии оценки работ в номинации «Изобразительное 
творчество»:

воплощение темы Конкурса;
художественная целостность работы, творческая индивидуальность; 
сложность, своеобразие техники и аккуратность исполнения работы; 
соответствие возрасту.
7.2. Критерии оценки работ в номинации Калейдоскоп знаний 

«События смутного времени в русской культуре»:
правильность и логичность выполнения заданий; 
содержательность и оригинальность изложения материала; 
эстетическое качество оформления работы, аккуратность; 
грамотность.

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса

8.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации и возрастной 
группе.

8.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) во всех номинациях и 
возрастных группах Конкурса награждаются грамотами комитета по 
образованию.

8.3. Протесты на результаты оценки конкурса не принимаются.

9. Обработка персональных данных



9.1. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской
поручает МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей Конкурса, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка,
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД 
» возлагается на МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций».

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД», Комитет по образованию муниципального образования г. Донской, 
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» 
обязаны:

- соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора;

- соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», в частности:

- осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
- применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия;
- применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
- вести учет машинных носителей персональных данных;
- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

- осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним. •

9.4. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и 
правил обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.



RHRHRP

Приложение № 1 к Положению о 
муниципальном этапе областного конкурса 
творческих работ обучающихся «День 
народного единства»

ЗАЯВКА
Образовательное учреждение _________________________________

(полное официальное наименование ОУ согласно уставу)

E-mail (обязательно)______________________________________
направляет для участия в областном конкурсе творческих работ 
обучающихся «День народного единства» работы обучающихся:

№
№
п/п

Ф.И.О. участника Возраст Номинация Ф.И.О. педагога 
(полностью)

Контактный
телефон

1.

2.

3. -

4.

5.

Руководитель образовательного учреждения (подпись)

МП

Дополнительная информация
- Количество участников отборочного 

этапа
- среди них:

дети-сироты
дети с ОВЗ
дети девиантного поведения



Приложение № 2 к Положению о 
муниципальном этапе областного конкурса 
творческих работ обучающихся «День 
народного единства»

СОГЛАСИЕ* *

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и

молодежи Тульской области

Я ,__________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося)

проживающий по адресу______________________________________________________ ,
(адрес места проживания)

паспорт серии________номер____________________________ , выдан _____________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

________________________________________________________ «________ >>____________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с целью участия в областном конкурсе творческих работ обучающихся 
«День народного единства», даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ 
ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации и фактический 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, на
обработку._____________________________персональных____________________________ данных
обучающегося__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)
______________________________________________________________ , проживающего по адресу

(адрес,

номер свидетельства о рождении,

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию; имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г, Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5, Комитет по образованию Муниципального образования г. Донской, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности образовательных организаций», адрес регистрации: 301760, Тульская 
область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 18 а.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

Настоящее Согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2018 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.

____________  «__
(подпись)

*для несовершеннолетних обучающихся

»______________________г.
(дата, месяц и год заполнения)



СОГЛАСИЕ**

на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 
(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я ,________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося)

проживающий по адресу_______________________________________________________ ,
(адрес места проживания)

паспорт серии________номер____________________________ , выдан _____________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

____________________ <<________ >>____________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью участия в областном конкурсе творческих работ обучающихся «День 
народного единства», даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО 
«ЦЦОД», адрес регистрации и фактический 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, на обработку, 
персональных данных а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, 
паспортные данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, 
адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г, Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический:»300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5, Комитет по образованию Муниципального образования г. Донской, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности образовательных организаций», адрес регистрации: 301760, Тульская 
область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 18 а.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

Настоящее Согласие действует с момента подписания до «ЗЬ> декабря 2018 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.

(подпись)

« »____________________ г.
(дата, месяц и год заполнения)

**для совершеннолетних обучающихся



Приложение № 3 к Положению о 
муниципальном этапе областного 
конкурса творческих работ 

обучающихся «День народного 
единства»

Задания калейдоскопа знаний 
«События смутного времени в русской культуре».

Для второй возрастной группы 13-15 лет

Музыкальный узор
1. Прослушайте музыкальные отрывки из оперы Михаила Ивановича 

Глинки «Жизнь за царя»: полонез, хор «Славься», ответьте на вопросы:
Почему опера получила такое название?
Какое впечатление произвели на вас отрывки из оперы?
Понравилось ли вам или вы остались равнодушны?
Как вы думаете, нужно ли знакомиться с произведениями классической 

музыки?
Аргументируйте свои ответ.
2. Прослушайте отрывок из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» 

под названием «Ох, тяжело...» в исполнении Федора Шаляпина.
Какое впечатление произвела на вас манера исполнения артиста?
Получилось ли ему передать образ царя?
Аргументируйте свой ответ.

Литературный узор

3. А.С. Пушкин в своей знаменитой трагедии о событиях Смутного 
времени написал такие строки:

Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
У какого исторического деятеля могли возникнуть такие страшные 

галлюцинации? И кто тот мальчик?
4. Слово «вор» для русских людей начала 17 века несло в себе 

несколько другое значение чем сейчас, и не всегда было связано только с 
кражей вещей. Приведите примеры из событий Смуты в каких ситуациях и в 
каком значении это слово применяли?

5. Дайте характеристику Кузьме Минину в 6 прилагательных.
6. С каким именем Дмитрий Пожарский принял монашество?
7. Прочитайте отрывок из исторического романа М. Н. Загоскина. 

Укажите день и год описываемых событий, «...войско князя Пожарского, 
предшествуемое архимандритом Дионисием, Авраамием Палицыным и 
многочисленным духовенством, вступило Спасскими воротами во 
внутренность этого древнего жилища православных царей русских. Впереди



всей рати понизовской ехал верховный вождь, князь Дмитрий Михайлович 
Пожарский: на величественном и вместе кротком челе сего знаменитогомужа 
и в его небесно-голубых очах, устремленных на святые соборные храмы, 
сияла неизъяснимая радость; по правую его руку на лихом закубанском коне 
гарцевал удалой князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский; с левой стороны 
ехали: князь Дмитрий Петрович Пожарский- Лопата, боярин Мансуров, 
Образцов, гражданин Минин, Милославский и прочие начальники. Арсений, 
епископ Галасунский, с иконою Владимирской божией матери, встретил 
победителя у самых Спасских ворот».

Художественный узор

8. Познакомьтесь с картиной Александра Яковлевича Головина 
«Портрет Федора Ивановича Шаляпина в роли Бориса Годунова в 
одноименной опере М.П. Мусоргского». На ваш взгляд, почему художник 
изобразил его не в домашней обстановке, а сразу после выступления на 
сцене?

9. Картина Г. И. Угрюмова, посвященная окончанию смутного времени 
имеет несколько названий, в том числе ошибочных. Какое же из них является 
правильным? Представьте свои аргументы.

Призвание Михаила Федоровича на царство 14 марта 1613 года
Избрание Михаила Федоровича на царство 14 марта 1613 года
Венчание Михаила Федоровича на царство 14 марта 1613 года.
10. Рассмотрите 2 картины:
Эрнст Лисснер «Изгнание польских интервентов из Московского 

Кремля в 1612 году»
Ян Матейко «Представление пленного царя Василия Шуйского Сенату 

и Сигизмунду III в Варшаве в 1611 году».
Обратите внимание на сходства и различия в изображении людей. 

Опишите кратко события, изображенные на картинах. Приведите примеры 
судеб знатных и известных военнопленных с русской и польской стороны.

Исторический узор

11. В 1593 г. Дмитрию Пожарскому исполнилось 15 лет, и он стал 
участвовать в дворянских смотрах. После одного из них он получил 
придворный чин «стряпчего с платьем». Какие функции он мог исполнять 
при государе? Что означало слово «стряпать» в 16 веке?

12. Этих двуличных людей современники называли «тушинскими 
перелетами». Из какого лагеря и в какой они перелетали?

13. В этом доме в Москве на Лубянке, начиная с 17 века жили 
Голицыны, затем в нем сменилось немало госучреждений (вплоть до 
Монетного двора), а накануне Отечественной войны 1812 года там поселился 
новый главнокомандующий Москвы - граф Федор Ростопчин. В связи с 
событиями 1812 года этот дом упоминается в романе Льва Толстого «Война



и мир». Позднее здесь жил и герой Отечественной войны Василий Орлов- 
Денисов. Перешедший после революции в ведение ВЧК, дом оставался у 
органов госбезопасности до 1990-х, пока указом президента Бориса Ельцина 
не был передан в собственность частному банку. После банкротства 
последнего здание оказалось заброшено и вот уже много лет пустует, 
медленно разрушаясь. Какому князю принадлежал этот дом изначально?

14. Эта книга, изданная в 1818 году, начинается словами: «Подвиги 
мужей, жертвовавших собой для блага отечества, бессмертны». Также в 
книге мы можем видеть такой список от Тульской губернии:

Полковник Сергей Бобрищев-Пушкин 5
Гвардии подпоручик Дмитрий Мансуров 25
Дворянин Панкратий Сумароков 23 60
Предводитель Ник. Тургенев 10
Священник Вас. Егоров 50
Коллежский асессор Алек. Писемский 25
От двоих неизвестных 1 15

Сделайте аргументированное предположение о содержании этой книги.
15. «День народного единства» является государственным праздником 

в России. Как вы думаете, почему мы отмечаем этот праздник?



Задания калейдоскопа знаний «События смутного времени в
русской культуре».

Для третьей возрастной группы обучающихся 16-19 лет.

Музыкальный узор.

1. Прослушайте музыкальные отрывки из оперы Михаила Ивановича 
Глинки «Жизнь за царя»: полонез, хор «Славься», ответьте на вопросы.

Почему опера получила такое название?
2. Какое впечатление произвели на вас отрывки из оперы? Понравилось 

ли вам или вы остались равнодушны? Как вы думаете, нужно ли знакомиться 
с произведениями классической музыки? Аргументируйте свой ответ.

3. Прослушайте отрывок из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» 
под названием «Ох, тяжело...» в исполнении Федора Шаляпина. Какое 
впечатление произвела на вас манера исполнения артиста? Получилось ли 
ему передать образ царя? Аргументируйте свой ответ.

4. Прослушайте отрывок из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» 
в исполнении Ивана Семеновича Козловского «Месяц едет, котенок плачет». 
Понравилось ли вам или вы остались равнодушны? Согласны ли с 
утверждением, что партия юродивого в вышеуказанной опере исполнена 
Иваном Семеновичем непревзойденно?

Литературный узор

5. А.С. Пушкин в своей знаменитой трагедии о событиях Смутного 
времени написал такие строки:

Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
У какого исторического деятеля могли возникнуть такие страшные 

галлюцинации? И кто тот мальчик?
6. Слово «вор» для русских людей начала 17 века несло в себе 

несколько другое значение чем сейчас, и не всегда было связано только с 
кражей вещей. Приведите примеры из событий Смуты в каких ситуациях это 
слово применяли?

7. Дайте характеристику Кузьме Минину в 10 прилагательных.
8. С каким именем Дмитрий Пожарский принял монашество?
9. В стихотворном произведении «Послание дворянина к дворянину» 

Ивана Васильевича Фуникова читаем:
А по милости, государь, своей, аще изволишь о нашем убожестве 

слышать,
А мне, государь, Тульские воры
выломали на пытках руки
и нарядили, что крюки,



да вкинули в тюрьму,
Сидел 19 недель, а вон и с тюрьмы глядел.
А на пытках пытают, а правды не знают.
Правду-де скажи, а ничего не солжи.
А яз им божился и с ног свалился и на бок ложился:
не много у меня ржи, нет во мне лжи...
Сделайте аргументированное предположение, о каких событиях 

смутного времени идет рассказ и роли туляков в них?
10. Прочитайте отрывок из исторического романа М. Н. Загоскина. 

Укажите день и год описываемых событий, «...войско князя Пожарского, 
предшествуемое архимандритом Дионисием, Авраамием Палицыным и 
многочисленным духовенством, вступило Спасскими воротами во 
внутренность этого древнего жилища православных царей русских. Впереди 
всей рати понизовской ехал верховный вождь, князь Дмитрий Михайлович 
Пожарский: на величественном и вместе кротком челе сего знаменитого 
мужа и в его небесно-голубых очах, устремленных на святые соборные 
храмы, сияла неизъяснимая радость; по правую его руку на лихом 
закубанском коне гарцевал удалой князь Дмитрий Мамстрюкович 
Черкасский; с левой стороны ехали: князь Дмитрий Петрович Пожарский- 
Лопата, боярин Мансуров, Образцов, гражданин Минин, Милославский и 
прочие начальники. Арсений, епископ Галасунский, с иконою Владимирской 
божией матери, встретил победителя у самых Спасских ворот».

Художественный узор

11. Познакомьтесь с картиной Александра Яковлевича Головина 
«Портрет Федора Ивановича Шаляпина в роли Бориса Годунова в 
одноименной опере М.П. Мусоргского». На ваш взгляд, почему художник 
изобразил его не в домашней обстановке, а сразу после выступления на 
сцене?

12. Картина Г. И. Угрюмова, посвященная окончанию смутного 
времени имеет несколько названий, в том числе ошибочных. Какое же из них 
является правильным? Представьте свои аргументы.
Призвание Михаила Федоровича на царство 14 марта 1613 года 
Избрание Михаила Федоровича на царство 14 марта 1613 года 
Венчание Михаила Федоровича на царство 14 марта 1613 года.

13. Рассмотрите 2 картины:
Эрнст Лисснер «Изгнание польских интервентов из Московского 

Кремля в 1612 году».
Ян Матейко «Представление пленного царя Василия Шуйского Сенату 

и Сигизмунду III в Варшаве в 1611 году».
Обратите внимание на сходства и различия в изображении людей и 

присутствие знамен. Опишите кратко события, изображенные на картинах. 
Приведите примеры судеб знатных и известных военнопленных с русской и 
польской стороны.



Исторический узор

14. В 1593 г. Дмитрию Пожарскому исполнилось 15 лет, и он стал 
участвовать в дворянских смотрах. После одного из них он получил 
придворный чин «стряпчего с платьем». Какие функции он мог исполнять 
при государе? Что означало слово «стряпать» в 16 веке?

15. Этих двуличных людей современники называли «тушинскими 
перелетами». Из какого лагеря и в какой они перелетали?

16. Эта книга, изданная в 1818 году, начинается словами: «Подвиги 
мужей, жертвовавших собой для блага отечества, бессмертны». Также в 
книге мы можем видеть такой список от Тульской губернии:

Полковник Сергей Бобрищев-Пушкин 5
Гвардии подпоручик Дмитрий Мансуров 25
Дворянин Панкратий Сумароков 23 60
Предводитель Ник. Тургенев 10
Священник Вас. Егоров 50
Коллежский асессор Алек. Писемский 25
От двоих неизвестных 1 15

Сделайте аргументированное предположение, что это за список и для 
каких целей он использовался?

17. В этом доме в Москве на Лубянке, начиная с 17 века жили 
Голицыны, затем в нем сменилось немало госучреждений (вплоть до 
Монетного двора), а накануне Отечественной войны 1812 года там поселился 
новый главнокомандующий Москвы - граф Федор Ростопчин. Позднее здесь 
жил и герой Отечественной войны Василий Орлов- Денисов. Перешедший 
после революции в ведение ВЧК, дом оставался у органов госбезопасности 
до 1990-х, пока указом президента Бориса Ельцина не был передан в 
собственность частному банку. После банкротства последнего здание 
оказалось заброшено и вот уже много лет пустует, медленно разрушаясь. 
Какому князю принадлежал этот дом изначально?

18. «День народного единства» является государственным праздником 
в России. В какой период отечественной истории такого праздника не было? 
В каком году было возобновлено его празднование?


