
Викторина «Михаил Илларионович Кутузов» 

1. В каком году родился Кутузов? 

а) В 1705 году; 
б) В 1745 году; 
в) В 1810 году. 

2. Что Михаил Кутузов преподавал в дворянской школе? 

а) Географию; 
б) Историю; 
в) Математику. 
 
3. В каком из сражений Кутузов получил ранение, повредившее полководцу 
глаз? 
а) Бородинское сражение; 
б) Сражение в Алуште; 
в) Тарутинское сражение. 

4. Под чьим руководством Кутузов накапливал свой опыт в период русско-
турецких войн? 

а) Под руководством полководцев Суворова и Румянцева; 
б) Под руководством Родиона Христиановича Баура; 
в) Под руководством адмирала Самуила Карловича Грейга. 

5. Первым полным кавалером какого ордена стал Кутузов? 

а) Ордена Святой Анны; 
б) Ордена Святого Александра Невского; 
в) Ордена Святого Георгия. 

6. Во время какого известного сражения войско Кутузова было разгромлено? 
 
а) Аустерлицкого сражения; 
б) Бородинского сражения; 
в) Сражения в Алуште. 

7. Кто из правителей назначил Кутузова главнокомандующим всех русских 
армий? 

а) Екатерина II; 
б) Павел I; 
в) Александр I. 



8. В каком году началась Отечественная война, в которой участвовал 
Кутузов? 

а) В 1809 году; 
б) В 1812 году; 
в) В 1813 году. 

9. К какой войне относится событие, когда Кутузов совершил 
отступательный марш-манёвр протяжённостью в 425 километров от Браунау 
к Ольмюцу и нанёс поражение Мюрату под Амштеттеном? 

а) Война с Наполеоном 1805 года; 
б) Отечественная война 1812 года; 
в) Русско-турецкая война (1768—1774). 

10. Как называется сражение, состоявшееся 6 октября 1812 года между 
русскими войсками под командованием фельдмаршала Кутузова и 
французскими войсками маршала Мюрата? 

а) Тарутинский бой; 
б) Сражение за Малоярославец; 
в) Бородинское сражение. 

11. Каким был итог Бородинского сражения? 

а) Победила русская армия; 
б) Победила французская армия; 
в) Ни одна из сторон не добилась решающей победы. 

12. По какому соображению Кутузов принял решение сдать Москву 
Наполеону без боя? 

а) Если уничтожится армия, «погибнут» и Москва, и сама Россия; если 
армию сохранить, то есть надежда выиграть войну; 
б) Русская армия сбежала; 
в) Москва тогда не имела такого значения для России, как сейчас. 

13. В каком году умер Кутузов? 

а) В 1813 году; 
б) В 1823 году; 
в) В 1841 году. 

14. Где похоронен этот великий русский полководец? 

а) В Казанском соборе в Санкт-Петербурге; 
б) На кладбище у деревни Тиллендорф; 
в) На православном кладбище в Измаиле. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)


15. В этом сражении у Алушты десант противника удалось сбросить в море, 
но пуля нашла Кутузова на поле сражения. Ранение в голову: он чудом 
выжил: пуля попала в висок и вышла у правого глаза. Самые прозорливые 
тогда заметили: Господь бережёт Кутузова для великих дел на земле…В 
какой войне это было? 

а) в русско-турецкой 1768-1774 гг. 
б) в русско-турецкой 1787-1791 гг. 
в) в русско-турецкой 1806-1812 гг. 
 
16. Как называл Кутузова Наполеон? 
а) «Старый лис Севера»; 
б) «Премудрый полководец»; 
в) «Русский волк». 
 
17. Кутузов успел послужить под началом другого великого 
военачальника, Александра Васильевича Суворова. Суворов писал про 
молодого генерала так: «Показывая собою личный пример храбрости и 
неустрашимости, он преодолел под сильным огнем неприятеля все 
встреченные им трудности; предупредил стремление турок (…) Кутузов 
шел у меня на левом крыле; но был правою моею рукой!». 

О каком сражении идет речь? 

а) Сражение при Рымнике 
б) Взятие Измаила 
в) Сражение при Козлуджи 
 

18. За свою долгую жизнь Михаил Кутузов сменил много должностей. 
Кем он никогда не был? 

а) Директором Сухопутного кадетского корпуса 
б) Главнокомандующим в Финляндии 
в) Турецким послом 
г) Литовским губернатором 
д) Он занимал все вышеперечисленные должности 
 
19. Кто возглавлял русскую армию в 1812 году до назначения Михаила 
Кутузова? 

а) М.Б. Барклай-де-Толли 
б) П.И. Багратион 
в) Н.Н. Раевский 
 

20. Главным вопросом знаменитого Совета в Филях был… 



а) вопрос о заключении мира с Наполеоном 
б) кто должен возглавить русскую армию? 
в) о генеральном сражении или оставлении Москвы 
21. Орден Кутузова был учрежден… 
а) в 1812 г. 
б) в 1942 г. 
в) в 1944 г. 
 
22. В ознаменование победы над Наполеоном в Москве был возведен 
храм. Это: 

а) Храм Василия Блаженного 
б)  Храм Христа Спасителя 
в) Храм Покрова в Филях 
 
23. В начале 1798-го Кутузов прибыл в Берлин. Незадолго до этого прусский 
престол занял новый король – Фридрих Вильгельм III. В Пруссии Кутузов 
должен был не только поприветствовать нового короля и познакомиться с 
ним, но и подготовить почву для союза с Россией против... 

а) Англии 
б) Австрии 
в) Франции 
 
24.  Какая битва состоялась для того, чтобы перекрыть Новую Калужскую 
дорогу с целью– сделать невозможным продвижение французов на Юг 
России, спасительное для Наполеона? В результате Бонапарт был вынужден 
продолжить отступление на Запад по разорённой Смоленской дороге. Это 
был путь к погибели. 

 
а) Тарутинский бой 
б) битва в Малоярославце 
в) Смоленское сражение 
 
25. Стареющий Кутузов успел проводить французскую армию до западной 
границы Российской империи и выдворил восвояси остатки Великой армии. 
Конечно, и русская армия несла потери – главным образом не боевые, а 
медицинские. И всё-таки Кутузову удалось сохранить армию и обеспечить 
гибель армии противника. В чем заключалась стратегия полководца? 

а) наступательные действия 
б) осторожность, хитрость 
в) напористость, решительность 
  



Ответы к викторине: 
1. б); 
2. в); 
3. б); 
4. а); 
5. в); 
6. а); 
7. в); 
8. б); 
9. а); 
10. а); 
11. в); 
12. а); 
13. а); 
14. а); 
15 а); 
16. а); 
17. б); 
18. д); 
19. а); 
20. в); 
21. б); 
22. б); 
23. в); 
24. б); 
25. б). 
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