
Кроссворд – «Российский флот» 
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По горизонтали: 

1. Название шлюпа, направившегося в Арктику в 1819 году, под командованием  Михаила Лазарева 

2.  Адмирал российского флота, в 1826 году он стал командиром корабля «Азов», и участвовал в 

Наваринском сражении. 

3. В августе 1791 года  у мыса Калиария,  русский флот проигрывал в численности, но благодаря 

умелым действиям этого флотоводца, одержал победу над турецким флотом. 

4. Линейный корабль,  принял самое активно участие в Наваринском сражении. Меткими 

выстрелами нанес значительный урон турецким кораблям.  

5. Первенец военного кораблестроения в России, построенный в 1668 при  царе Алексее 

Михайловиче Романове. 

6. Адмирал российского флота,  участвовал в Крымской войне, герой «Синопского сражения», 

руководил обороной Севастополя.  



7. Корабль известен морским сражением с японской эскадрой в 1904 году. Российские моряки сами 

затопили  его.  

По вертикали: 

1. Русский флотоводец с 1872 года начал активно заниматься строительством кораблей, и даже 

участвует в разработках парового флота. Он одним из первых, кто предложил использовать 

самодвижущиеся мины. В 1886 году на корвете «Витязь» совершает кругосветное путешествие, 

изучает скорость, направление ветров и морских течений.   Позже выпускает гидрологический труд, 

внедряет во флот бездымный порох, разрабатывает особые щитки на орудиях, за которыми могли 

бы укрываться артиллеристы,  изобретает специальный наконечник для снарядов, что позволило 

увеличить снарядам пробивную мощь и урон наносимый противнику. К началу русско-японской 

войны он был назначен командующим Тихоокеанским флотом Российской Империи.  Вскоре 

адмирал прибыл в Порт–Артур  и  начал активную деятельность по укреплению оборонительных 

сооружений. 31 мая 1904 года  на одном из броненосцев адмирал вышел в море и подорвался на 

японской мине. Корабль быстро затонул. 

 

 

Источники информации: 

http://www.ote4estvo.ru/russkie-flotovodcy 

http://www.sails.h1.ru/pages/orel.htm 

http://yachtrus.com/military-history/korabl-azov.html 

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/podvigh-krieisiera-variagh 
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