
Материалы для интерактивного урока

Тема урока: Крым – наша история



Что объединяет эти 
изображения?

Правильный ответ:
Крым

2



XXI в.

I в.

1,5 млн 
лет 

назад

I в.
до н.э.

Будем жить здесь!

Ребят, а поехали в Крым!))

Вожак

Петров

И я там был!

Гомер

Вроде!
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В разные исторические 
периоды в Крыму жили 
представители множества 
различных народов
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О каком событии общеисторического масштаба рассказывают эти 
изображения? Внимательно изучите представленные материалы и 
ответьте на вопросы.

1. О каком событии идёт речь?

2. Назовите город, в котором 
произошло это событие.

3. Назовите дату этого события. 

Правильные ответы:
1. Крещение Руси. 

Задание 1

2. Корсунь, или Херсонес, в котором произошло 
крещение князя Владимира.

3. 988 год.
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XXI в.

X в.

С конца X века восточная 
часть Крыма оказалась под 
влиянием загадочного  
Тмутараканского княжества
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Задание 2

Тмутараканский камень

Рассмотрите внимательно фотографию Тмутараканского камня, на 
котором князь Глеб Святославич отметил расстояние между важнейшими 
городами княжества — Тмутараканью и Корчевом (Керчью). 

Надпись на камне гласит: «В лето 6576 индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева 14000 сажен».

По каким признакам можно определить, что Тмутаракань была именно 
древнерусским княжеством? 

Правильные ответы:
1. Язык, на котором сделана надпись.
2. Имя князя.
3. Мера длины.
4. Летоисчисление.
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XXI в.

XV в.

XII в.

Набеги половцев 

и власть Золотой Орды
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XXI в.

XV в. Ожесточённая борьба за власть 
ордынских наследников 
завершилась для Крыма 
избранием независимого хана и 
основателя династии Гиреев -
Хаджи Девлет Гирея I

Основание Крымского ханства 
и династии Гиреев

1478
Крымское ханство становится 
вассалом Османской империи

1441

Я здесь хан!

Гирей №1
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Задания 3—4
Как только русское государство избавилось от ордынской зависимости, перед ним 
вновь встала задача выхода к Чёрному морю, ставшему  турецким «внутренним 
озером». Выполнить эту задачу удалось только в XVIII веке в результате нескольких 
русско-турецких войн.

Когда и при каком правителе на 
Руси произошла ликвидация 
ордынского владычества?

1710-1713
1
7
3
5
-1

7
3
9 1

7
6
8
-1

7
7
4

1787-1791

1806-1807

1505-15241
8
6
3
-1

8
6
5

1941-1945
1
8
8
6
-1

8
8
7

1240-1245

1686-1700
1448-1455

Правильный ответ:
В 1480 году при Иване III.

Правильный ответ:
Четыре. 

Предположите, сколько русско-
турецких войн велось в XVIII веке.
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XXI в.

XVIII
в.

1774
Согласно Кючук-Кайнарджийскому
мирному договору Османская 
империя  официально отказалась от 
претензий на Крымский полуостров.

1783
Манифестом Екатерины II от 8 
апреля 1783 года Крым вошёл в 
состав Российской империи. 

«…По долгу предлежащего нам попечения о благе и 
величии Отечества, стараясь пользу и безопасность его 
утвердить, как равно полагая средством, навсегда 
отдаляющим неприятные причины, возмущающие 
вечный мир между империями Российскою и 
Оттоманскою заключённый, который мы навсегда 
сохранить искренне желаем, не меньше же и в замену и 
удовлетворение убытков Наших, решились Мы взять 
под державу Нашу полуостров Крымский, остров Таман
и всю Кубанскую сторону».
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Задание 5
Соотнесите портреты государственных деятелей с их именами 
и характеристиками. 

Григорий 
Александрович 
Потёмкин-Таврический

Светлейший князь. Русский государственный деятель, создатель Черноморского 
военного флота и его первый главноначальствующий, генерал-фельдмаршал. Руководил 
присоединением к России и первоначальным устройством Таврии и Крыма

Василий Михайлович 
Долгоруков-Крымский

Генерал-аншеф (1762), московский главнокомандующий (1780—1782) из известного 
княжеского рода. Во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. командовал русской 
армией, завоевавшей Крым; в память об этом получил победный титул

Александр Васильевич 
Суворов

Яков Иванович 
Булгаков

Русский полководец, основоположник отечественной военной теории. Генералиссимус 
(1799), генерал-фельдмаршал (1794), кавалер всех российских орденов, а также семи 
иностранных. Победитель сражений под Фокшанами, при Рымнике, командовал 
войсками при взятии Измаила. Национальный герой России

Русский дипломат, деятельность которого накануне и в годы Второй турецкой войны 
(1787-1791) немало способствовала присоединению Крыма к России и окончательному 
признанию этого факта со стороны Османской империи

1 2 3 4

Правильные ответы:
Григорий Александрович Потёмкин-Таврический – 1
Александр Васильевич Суворов – 3
Яков Иванович Булгаков – 4
Василий Михайлович Долгоруков-Крымский – 2
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XXI в.

XIX в.

И в следующем, XIX столетии,  с Крымом 
были связаны события, важные для всей 
российской истории. Речь идёт о 
Крымской войне  (1853–1856 гг.)

1853–1856 Крымская война
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Задание 6
Перед вами портреты четырёх исторических деятелей. Подумайте, кто из них 
был участником Крымской войны. Внимательно рассмотрите портреты. 

Я не был участником Крымской войны!

Я - русский флотоводец, командующий 
Черноморским флотом (1790—1798); командующий 
русско-турецкой эскадрой в Средиземном море 
(1798—1800), адмирал (1799). 

Я - российский флотоводец, адмирал. Во время 
Крымской войны, командуя эскадрой 
Черноморского флота. Был  величайшим 
авторитетом для солдат и матросов. 

Я был участником Крымской войны!

Я - советский военно-морской деятель. В ходе 
Великой Отечественной войны командующий 
Черноморским, один из руководителей 
героической Обороны Севастополя в 1941—
1942 годах, а также Крымской операции 1944 
года. Герой Советского Союза.

Я не был участником Крымской войны!

Я - матрос Черноморского флота, герой 
Севастопольской обороны 1854—1855 годов, 
участник Синопского сражения. 
В качестве добровольца  в дни Обороны 
Севастополя участвовал в 18-ти вылазках, ходил в 
стан неприятеля в одиночку. За оказанные подвиги 
был награждён Георгиевским крестом и унтер-
офицерским чином квартирмейстера.

Я был участником Крымской войны!

14

Ушаков Ф. Ф.

Нахимов П. С.

Октябрьский Ф. С.

Кошка П. М.



XXI в.

XX в.

В XX веке нашей стране пришлось 
пережить немало серьёзных 
испытаний. Ещё одна станица 
истории – Великая Отечественная 
война (1941–1945 гг.) 

1941–1945 Великая Отечественная война
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XXI в.

XX в.

В начале войны Севастополь становится 
стратегическим оборонительным 
рубежом. 

30 окт. 1941 – 4 июля 1942 Оборона Севастополя

30 июня 1942 Пал Малахов курган

Из справки начальника управления особых отделов 
НКВД СССР Виктора Семёновича Абакумова от 1 июля 
1942 г.:

«В беседе со мной…командующий Черноморский 
флотом т. Октябрьский, о положении в Севастополе 
сообщил: …в ночь с 30 июня на 1 июля противник 
ворвался в город и занял районы: вокзал, Исторический 
бульвар, Херсонесский аэродром и др. Оставшиеся 
бойцы дерутся героически, в плен не сдаются, при 
безвыходном положении уничтожают сами себя…
Севастополя, как города, нет, разрушен»
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Однако сопротивление продолжалось. 
Отдельные группы советских воинов 
сражались вплоть до 9–12 июля.
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Задание 7

Выберите среди городов-героев те,  которые находятся в Крыму.

Ленинград

(Санкт-Петербург)

Одесса Севастополь Сталинград 
(Волгоград)

КиевМоскваКерчьНовороссийск

Минск Тула Мурманск Смоленск

Брестская крепость

Города-герои
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XXI в.
История Крыма – часть истории России, 
часть истории каждого из нас. 

Государственный флаг 
Российской Федерации

Государственный флаг 
Республики Крым

Государственный герб 
Российской Федерации

Государственный герб 
Республики Крым

Государственный флаг 
города Севастополя

Государственный герб 
города Севастополя
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РОССИЯ

КРЫМ

ИСТОРИЯ
С момента образования государства по 
настоящее время история России – это 
история Крыма, а история Крыма –
история России. 

КРЫМ – НАША ИСТОРИЯ
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Конкурс

Номинации:

I. Лучший постер на тему «Герои Крыма» 

II. Лучший проект (на выбор):

Школьные конкурсы в рамках акции 
«Русский Крым и Севастополь»
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1. «Диалог культур: историческое наследие Крыма в 
культуре моей малой Родины» (экспонаты в местных 
музеях, тематические выставки и т. п.);

2. «Россия — наша общая Родина: социальное, 
экономическое и культурное взаимодействие нашего 
региона с Республикой Крым и городом Севастополь»;

3. «Крым — всероссийская здравница: история и 
современность»;

4. «Артек — планета детей»: история самого знаменитого 
детского лагеря страны (на примере отдыха в Артеке 
представителей нашего региона)». 


