


 Александр родился в ноябре 1220 года в семье князя Ярослава 
Всеволодовича Второго. Внук Всеволода Большое Гнездо. В 1236 году 
Александр был посажен на новгородское княжение. В первые годы 

своего княжения ему пришлось заниматься укреплением Новгорода, 
поскольку с востока грозили монголо-татары.



В 1240 году шведы начали поход против 

Руси. Александр, не медля ни дня, 

выступил навстречу шведам с 

новгородцами и ладожанами.

Русские скрытно приблизились к

устью Ижоры, где остановились на

отдых враги и 15 июля 1240 года 

неожиданно для шведов напали на их 

лагерь.

Шведы бежали на свои корабли и в

ту же ночь уплыли вниз по реке.



В1240 г. немецкие рыцари захватили крепость Изборск, затем 
Псков. Над Новгородом нависла угроза с запада. Борьбу против 

врагов вновь возглавил Александр Ярославич Невский. 



Решающая битва 
произошла на льду 
Чудского озера 5 
апреля 1242 года. 

Говорят, что тогда-то 
Александр произнёс 
пророческие слова: 
«Кто с мечом к нам 
придёт, от меча и 
погибнет!»



Обескровленная Русь не могла вести одновременную борьбу с 
Ордой и агрессией с Запада. Александр Невский стремился 

наладить отношения с ханами, чтобы уберечь страну от новых 
погромов. Приходилось действовать методом переговоров, просьб, 

платежом дани. 



Александр умер 14 ноября 1263 года, возвращаясь из Орды, в 

Городце Волжском. Митрополит Кирилл сказал о кончине 
великого защитника Руси: «Зашло солнце земли русской!»  Князь 

был похоронен во Владимире в церкви Рождества Богородицы. 



В конце 13 века князь 
Александр

Ярославович Невский 

Русской

Православной церковью 
был

причислен к лику святых. 



Петр I вскоре после победы в Северной войне повелел перенести 

мощи Александра Невского в новую столицу в лавру, основанную в

память победы князя над шведами. 



Мощи А. Невского  
находятся

в Александро-Невской 
лавре в серебряной 

раке, пожертвованной

императрицей  
Елизаветой

Петровной.



1) 16

2) 18

3) 20

Проверим знания!

Во сколько лет Александр 

получает в самостоятельное 

княжение Новгород?







1) 1236

2) 1240

3) 1242

Проверим знания!

В каком году состоялась 

Невская битва?







1) Ижора

2) Нева

3) Узмень

Проверим знания!
На какой реке расположено 

знаменитое Чудское озеро, на 

котором произошло Ледовое 

побоище?







1) побратим Батыя

2) приемный сын Батыя 

3) пленник Батыя

Проверим знания!
Какое положение занимает 

Александр в Орде?







1) Сергий

2) Антоний

3) Алексий

Проверим знания!

Под каким именем Александр 

Невский принимает схиму в 

Городце?







1) в Городце

2) во Владимире

3) в Санкт-Петербурге

Проверим знания!

Где был изначально похоронен 

Александр Невский?








