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Рабочий лист 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Д о к у м е н т  1 1 
 

4. Ее королевское величество Свейское уступает сим за себя и своих потомков и наследников свейского престола и 
королевства Свейского его царскому величеству и его потомкам и наследникам Российского государства в совершенное 
непрекословное вечное владение и собственность в сей войне, чрез его царского величества оружия от короны свейской 
завоеванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена, 
который ниже сего в артикуле разграничения означен и описан с городами и крепостьми: Ригою, Дюнаминдом, Перна-
вою, Ревелем, Дерптом, Нарвою, Выборгом, Кексгольмом и всеми прочими к помянутым провинциям надлежащими го-
родами, крепостями, гавенами, местами, дистриктами, берегами с островами Эзель, Даго и Меном и всеми другими от 
Курляндской границы по Лифляндским, Эстляндским и Ингерманландским берегам и на стороне оста от Ревеля в фарва-
тере к Выборгу, на стороне зюйда и оста лежащими островами, со всеми на сих островах, как в вышепомянутых провин-
циях, городах и местах обретающимися жителями и поселениями… 

5. Против того же его царское величество обещает в 4 недели по размене ратификаций о сем мирном трактате или 
прежде, ежели возможно, ее королевскому величеству и короне Свейской возвратить и паки испражнить Великое княже-
ство Финляндское… Сверх того хощет его царское величество обязан быть и обещает ее королевскому величеству и ко-
ролевству Свейскому сумму двух миллионов ефимкою, исправно без вычета <…> заплатить и отдать. 

 

В о п р о с ы  к  д о к у м е н т у  1 : 
 

Укажите название и дату подписания документа, отрывок из которого приведен выше. Какие события во 
внешней политике Российского государства непосредственно предшествовали составлению данного документа? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 

Д о к у м е н т  2 2 
 

Ст. 1. [Провозглашение мира и совершенной дружбы]. 
Ст. 2. [Прекращение неприятельских действий]. 
Ст. 4. [Согласие Наполеона, из уважения к имп. всеросс. и во имя укрепления мира и дружбы между Россией и 

Францией, возвратить Пруссии завоеванные Францией земли...]. 
Ст. 5. Провинции, которые 1 января 1772 года составляли часть прежде бывшего королевства Польского и после то-

го перешли в разные времена во владение Пруссии, поступят... в полную собственность и обладание е. в. короля саксон-
ского, под названием Варшавского герцогства... 

Ст. 6. Город Данциг с пространством земли на 2 мили вокруг его имеет быть восстановлен в его независимости под 
покровительством их величеств короля прусского и короля саксонского... 

Ст. 13. [Согласие Наполеона принять посредничество России для заключения мира с Англией]. 
Ст. 14. [Признание Россией Жозефа Бонапарта королем неаполитанским и Людвика Бонапарта — королем голланд-

ским]. 
Ст. 15. [Признание Россией Рейнского союза]. 
Ст. 17. [Распространение настоящего договора на Голландию, королевство Неаполитанское и Рейнский союз]. 
Ст. 18. [Признание Россией Жерома Бонапарта королем вестфальским]. 
Ст. 19. Королевство Вестфальское составлено будет из областей, уступленных е.в. королем прусским, по левую сто-

рону Эльбы и иных, состоящих теперь во владении е. в. имп. Наполеона. 
Ст. 21. [Провозглашение прекращения неприятельских действий между Россией и Турцией]. 
Ст. 23. [Принятие Россией посредничества Франции для заключения мира с Турцией]. 
Ст. 24. [Взаимная гарантия обеими сторонами своих владений]... 
 

Отдельные и секретные статьи. 
 

Ст. 1. Российские войска сдадут французским войскам землю, известную под именем Каттаро.  
Ст. 2. Семь Островов поступят в полную собственность и обладание е. в. имп. Наполеона...  
Ст. 3. Е. в. имп. французов... соглашается ни прямо, ни косвенно не подвергать взысканиям и не преследовать нико-

го из подданных блистательной Порты, и в особенности черногорцев, за какое бы ни было участие... во вражеских дейст-
виях против французских войск, лишь бы отныне они жили мирно... 

 

В о п р о с ы  к  д о к у м е н т у  2 .  
 

                                                           
1  Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / сост. А.С. Орлов и др. – М., 2004. – С. 164–165. 
2  Внешняя политика России XIX и начала XX. – М., 1962. – Сер. 1. – Т. 3. – С. 637 – 642. 



О каком событии внешней политики России начала XIX в. идет речь в приведенном выше отрывке? Каковы 
причины и последствия принятия этого документа? Какие еще цели преследовали участники данной договоренно-
сти? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Ст. 4. Постановлено, что река Прут со входа ее в Молдавию до соединения ее с Дунаем и левый берег Дуная с сего 
соединения до устья Киликийского и до моря будут составлять границу обеих империй, для коих устье сие будет общее. 

Ст. 5. Е. вел. император и падишах всероссийский отдает и возвращает Блистательной Порте Оттоманской землю 
Молдавскую, лежащую на правом берегу реки Прута, а также большую и малую Валахию с крепостями, в таком состоя-
нии, как они теперь находятся, с городами, местечками, селениями, жилищами и со всем тем, что в сих провинциях ни 
заключается, купно с островами дунайскими… 

 

В о п р о с ы  к  д о к у м е н т у  3 .  
 

Фрагмент какого документа приведен выше? Где и когда он был подписан? Выявите вклад данного документа 
в дальнейшую историю внешней политики России? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
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Пятигорск «12» сентября 1840 г. 
… я не был нигде на месте, а шатался все время по горам с отрядом. У нас были каждый день дела, и одно довольно 

жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2 000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыка-
ми. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте – кажется, хорошо! – вообрази себе, что в 
овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью. 

 

Крепость Грозная, 16-26 октября 1840 г. 
Милый Алеша. 
Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, то есть отряд, возвратился после 20-дневной экспедиции в Чечне. Не 

знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает: я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, от-
борную команду охотников, состоящую изо ста казаков – разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде пар-
тизанского отряда. 

 

В о п р о с ы  к  д о к у м е н т у  4 .  
 

Определите о какой войне рассказывает М.Ю. Лермонтов в своих письмах А.А. Лопухину и какие хронологические 
рамки она охватывает? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
3  Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / сост. А.С. Орлов и др. – М., 2004. – С. 265–266. 
4  Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений : в 4 т. / М.Ю. Лермонтов. – М., 1969. – Т.4. – С. 407–408. 
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Во имя бога всемогущего. Е. в. император всероссийский, е.в. император германский король прусский, е.в. импера-
тор австрийский король богемский и пр. и апостолический король Венгрии, президент Французской республики, ее в. 
королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии императрица Индии, е.в. король Италии и е.в. импера-
тор оттоманов, желая разрешить … вопросы, возбужденные на Востоке событиями последних лет и войной, окончившей-
ся Сан-Стефанским прелиминарным договором, единодушно были того мнения, что созвание конгресса представляло бы 
наилучший способ для облегчения их соглашения… 

Вследствие счастливо установившегося между ними согласия они постановили нижеследующие условия: 
Болгария образует из себя княжество самоуправляющееся и платящее дань, под главенством е.и.в. султана; оно бу-

дет иметь христианское правительство и народную милицию… 
Князь Болгарии будет свободно избираем населением и утверждаем Блистательной Портой с согласия держав. Ни 

один из членов династий, царствующих в великих европейских державах, не может быть избираем князем Болгарии. 
В основу государственного права Болгарии будут приняты следующие начала: 
Различие в религиозных верованиях и исповеданиях не может послужить поводом к исключению кого-либо или не-

признанию за кем-либо правоспособности во всем том, что относится до пользования правами гражданскими и политиче-
скими, доступа к публичным должностям, служебным занятиям и отличиям или отправления различных свободных заня-
тий и ремесел… 

Оттоманская армия не будет более пребывать в Болгарии… 
На юг от Балкан образуется провинция, которая получит наименование «Восточной Румелии» и которая остается 

под непосредственною политическою и военною властью е.и.в. султана на условиях административной автономии. Она 
будет иметь генерал-губернатором христианина… 

Провинции Босния и Герцеговина будут заняты и управляемы Австро-Венгрией… 
Независимость Черногории признается Блистательной Портой и всеми теми высокими договаривающимися  сторо-

нами, которые ее еще не признавали… 
Высокие договаривающиеся стороны признают независимость Сербского княжества… 
Высокие договаривающиеся стороны признают независимость Румынии… Княжество Румыния уступает обратно 

е.в. императору всероссийскому часть Бессарабской территории, отошедшей от России по Парижскому трактату 1856 г… 
Блистательная Порта уступает Российской империи в Азии территории Ардагана, Карса и Батума… 
Блистательная Порта обязуется осуществить, без дальнейшего замедления, улучшения и реформы, вызываемые ме-

стными потребностями в областях, населенных армянами, и обеспечить их безопасность от черкесов и курдов. Она будет 
периодически сообщать о мерах, принятых ею для этой цели, державам, которые будут наблюдать за их применением. 

Так как Блистательная Порта выразила твердое намерение соблюдать принцип религиозной свободы в самом широ-
ком смысле, то договаривающиеся стороны принимают к сведению это добровольное заявление… 

В о п р о с ы  к  д о к у м е н т у  5 .  
 

Результаты какой войны отражает текст вышеприведенного документа? Что это за документ? Перечислив его 
условия, укажите, когда он был подписан? Какой до него был заключен мирный договор, с которым не согласились евро-
пейские державы? Почему Англию, Австро-Венгрию и Германию не устроил первоначальный вариант мирного договора? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Бисмарк О. Будущая политика России. 
 

Не является вероятным, что, завершив свое вооружение, Россия воспользуется им для того, чтобы без дальнейших око-
личностей и в расчете на французскую поддержку напасть на нас. Германская война предоставляет России так же мало непо-
средственных выгод, как русская война Германии… 

Я не думаю также, что Россия, когда она будет подготовлена, нападет без дальнейших околичностей на Австрию; еще и 
теперь я придерживаюсь того мнения, что концепция войск в западной России имеет ввиду не прямую агрессивную тенденцию 
против Германии, а только защиту в случае, если, бы действия России против Турции побудили западные державы к репресси-
ям… 

Преимуществу, которое дает германской политике отсутствие прямой заинтересованности в восточных вопросах, 
противостоит невыгодность центрального и открытого расположения Германской империи с ее растянутыми на все сто-
роны линиями обороны и с легкостью (возникновения) антигерманских коалиций. При этом Германия является, быть 
может, единственной великой державой в Европе, которую никакие цели, достижимые только путем победоносных войн, 
не могут ввести в искушение. Наши интересы заключаются в сохранении мира, в то время как у всех без исключений на-

                                                           
5  Хрестоматия по новой истории. Второй период : пособие для учителя / сост. П.И. Остриков и др. – М., 1993. – С. 213–214. 
6  Хрестоматия по новой истории: Второй период : пособие для учителя / сост. : П.И. Остриков и др.– М., 1993. – с. 217 – 218. 



ших континентальных соседей имеются тайные или официальные желания, которые могут быть выполнены только путем 
войны. Сообразно с этим мы должны соразмерять нашу политику. То означает по возможности препятствовать войне или 
ограничивать ее. В европейской карточной игре мы должны сохранять за собой последний ход… 

… уважение к правам других государств, которое, в частности, отсутствовало у Франции во времена ее превосход-
ства, а у Англии существует лишь поскольку это не затрагивает английских интересов, облегчается для Германской им-
перии и ее политики, с одной стороны, объективностью немецкого характера; с другой стороны, это облегчается фактом, 
котором нет с нашей стороны ни малейшей заслуги, именно тем, что мы не нуждаемся в увеличении нашей непосредст-
венной территории, да и не могли бы этого сделать, не усилив центробежных элементов в собственной стране… 

 

В о п р о с  к  д о к у м е н т у  6 .  
 

Как Вы считаете: оправдался ли хоть один из прогнозов О. Бисмарка? Свой ответ аргументируйте. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________ 
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Е. в. император всероссийский, с одной стороны, и е. в. император Японии, с другой, будучи одушевлены желанием 
восстановить пользование благами мира для их стран и народов, решили заключить мирный договор и назначили для 
сего своими уполномоченными, а именно: 

е. в. император всероссийский – его высокопрев-ство г. Сергея Витте, своего статс-секретаря и председателя Коми-
тета министров Российской империи, и 

его прев-ство барона Романа Розена, … своего чрезвычайного и полномочного посла при Американских Соединен-
ных Штатах; 

е. в. император Японии – его прев-ство барона Комура Ютаро, Юсами, … своего министра иностранных дел, и его 
прев-ство г. Такахира Когоро, Юсами, … своего чрезвычайного посланника и полномочного министра при Американских 
Соединенных Штатах, 

каковые по размене своих полномочий, найденных в надлежащей форме, постановили следующие статьи. 
 

В о п р о с ы  к  д о к у м е н т у  7 .  
 

Прочитав приведенный выше фрагмент, постарайтесь перечислить те условия, которые нашли отражение в 
данном документе. Что это за документ? Когда и где он был подписан? Как он был оценен общественностью обеих 
договаривающихся сторон? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Д о к у м е н т  8 8 
 

Ход последних событий приводит е. в. императора Николая к мысли, что вопрос о Константинополе и проливах 
должен быть окончательно разрешен и сообразно вековым стремлениям России. 

Всякое решение было бы недостаточно и непрочно в случае, если бы город Константинополь, западный берег Бос-
фора, Мраморного моря и Дарданелл, а также южная Фракия до линии Энос – Мидия не были впредь включены в состав 
Российской империи. 

Равным образом, и в силу стратегической необходимости, часть азиатского побережья, в пределах между Босфором, 
рекой Сакарией и подлежащим определению пунктом на берегу Измидского залива, острова Мраморного моря, острова 
Имброс и Тенедос должны быть включены в состав империи. 

Специальные интересы Франции и Великобритании в вышепомянутом районе будут тщательно соблюдаться. 

                                                           
7  Сборник договоров России с другими государствами. 1856 – 1917. – М., 1952. – С. 337. 
8  Сборник договоров России с другими государствами. 1856 – 1917. – М., 1952. – С. 428–429. 



Императорское правительство льстит себя надеждой, что вышеприведенные соображения будут приняты сочувст-
венно обоими союзными правительствами. Упомянутые союзные правительства могут быть уверены, что встретят со 
стороны императорского правительства такое же сочувствие осуществлению планов, которые могут явиться у них по 
отношению к другим областям Оттоманской империи и иным местам. 

 

В о п р о с  к  д о к у м е н т у  8 .  
 

Отражением каких событий во внешней политике России является вышеприведенный документ? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Дайте определение понятиям. 
 

Соотнесите понятия с темой и помните, что некоторые из них имеют множество значений. 
 

Агрессия – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Аннексия – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Арьергардные бои – _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Атташе – ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Блок – _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Депеша – ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Дипломатия – _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Дипломат – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Имамат – ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Империализм – _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Иррегулярные войска – ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 



Капитуляция – ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Коалиционные войны – ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Коллегия иностранных дел – _________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Конвенция – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Консул – ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Контрибуция – ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Министерство иностранных дел – _____________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Мобилизация – _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Мюридизм – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Нейтралитет – ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Парафирование – ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Посланник – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Посол – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Посольство – _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Протекторат – ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Сепаратный мир – __________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Трактат – __________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Ультиматум – ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Циркуляр – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Экспансия – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Ответьте на вопросы. 
 

К концу XVII столетия Россия, в силу целого ряда причин, была поставлена перед необходимостью более тесной ин-
теграции со странами Западной Европы. Однако в силу своего географического положения Российское государство было 
отрезано от Запада. Поэтому великой и быстро растущей державе был жизненно важен свободный выход к морям. 

 

1.  Согласны ли Вы с приведенным выше высказыванием? Какие причины заставляли Россию искать выход к 
морям? Как данная задача решалась при Петре I? Была ли она решена? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

 

2.  Какое сражение Северной войны можно считать кульминационным? Почему? Когда и где оно произошло? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

 

3.  Какой наиболее главный фактор определял содержание, приоритеты и направленность внешней политики 
России в царствование императрицы Елизаветы Петровны? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

 

4.  Перечислите наиболее важные направления внешней политики Екатерины II. Как можно охарактеризо-
вать ее результаты? Приведите аргументы в пользу своего ответа. 



________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

«Готовясь ко второй войне с Турцией, в 1782 г. Россия заключила союз с Австрией на таких условиях: из Молдавии, 
Валахии и Бессарабии образуется независимое государство Дакийское (термин, вычитанный из средневековых летопис-
цев); из коренных областей европейской и, если можно, азиатской Турции образуется восстановленная Византийская им-
перия; Босния и Сербия отдаются Австрии вместе с владениями Венеции на материке, которая в возмездие получает Мо-
рею, Крит и Кипр». 

 

5.  О каком внешнеполитическом проекте времени правления Екатерины II говорится в приведенном выше 
отрывке из сочинения В.О. Ключевского? Как Вы думаете, был ли он в условиях того времени реален? Свой ответ 
аргументируйте. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

 

«Отвлеченное чувство законности и страх подвергнуться нападениям со стороны Франции заставили Павла воевать 
с французами; личное чувство обиды заставило его отступить от этой войны и готовиться к другой. Элемент случайности 
так же силен был в политике внешней, как и в политике внутренней: и там, и здесь Павел руководился скорее чувством, 
чем идеей». 

 

6.  Согласны ли Вы с данной С.Ф. Платоновым характеристикой внешней политики Павла I? Перечислите 
наиболее известные внешнеполитические события его царствования. Какие обстоятельства заставили Павла I 
пойти на изменение внешнеполитического курса в конце своего правления? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

«Московская битва – мое самое великое сражение: это схватка гигантов. Русские имели под ружьем 170 000 человек; 
они имели за собой все преимущества: численное превосходство в пехоте, кавалерии, артиллерии, прекрасную позицию. 
Они были побеждены!» 

 

7.  О какой битве идет речь в приведенном выше фрагменте из мемуаров Наполеона? Согласны ли Вы с точкой 
зрения автора? Приведите доводы в пользу своего ответа. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 

«В обманчивом расчете на то, что западные державы в конце концов уступят и не пойдут на решительную борьбу 
против русского протектората над Турцией и ее христианскими подданными, Николай поставил ребром вопрос о своем 



притязании на авторитетное покровительство православной церкви в пределах турецкой империи, т.е. ввиду государст-
венно-правового и административного значения константинопольского патриарха – над всем православным населением 
Оттоманской Порты. <…> Эта политика – прямой вызов западным державам – привела к непосильной борьбе, без союз-
ников, с целой коалицией». 

 

8.  О каком внешнеполитическом событии рассказывается в приведенном выше фрагменте из сочинения А.Е. 
Преснякова? Охарактеризуйте его последствия для внешней и внутренней политики России. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

«Никто в России не мог примириться с тем, что европейские державы умалили плоды русских побед и испортили 
результаты освободительной войны. <…> Военный успех не сопровождался соответствующим политическим результа-
том. Россия не добилась своих целей и осталась совершенно изолированной, без союзников и друзей. Вот почему в рус-
ских людях восточная война и Берлинский конгресс вызывали чувство глубокой неудовлетворенности и разочарования». 

9.  О каких событиях внешней политики Российской империи второй половины XIX столетия упоминается в 
вышеприведенном фрагменте из сочинения С.Ф. Платонова? На основании конкретных примеров подтвердите или 
опровергните их. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

 

10.  Как Вы считаете, почему после русско-японской войны 1904 – 1905 гг. царское правительство было выну-
ждено более осмотрительно подходить к решению внешнеполитических задач? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

Заполните таблицы. 
 

1. Северная война 1700 – 1721 гг. 
 

Дата Событие 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Семилетняя война 1756 – 1763 гг. 
 

Дата Событие 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Отечественная война 1812 г. 
 

Дата Событие 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Крымская война 1853 – 1856 гг. 
 

Дата Событие 
  

 
5. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 

 

Дата Событие 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Россия в Первой Мировой войне 1914 – 1918 гг. 

 

Дата Событие 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



7. Основные события истории внешней политики  
Российской империи 

 

Дата Событие 

1700 – 1721 гг.  
1710 – 1711 гг.  

 учреждение Коллегии иностранных дел 
1721 г.  

 Каспийский поход 
1733 – 1734 гг.  
1735 – 1739 гг.  

 Семилетняя война 
1760 г.  

1768 – 1774 гг.  
 первый раздел Речи Посполитой 

1774 г.  
 присоединение Крыма 

1783 г.  
1787 – 1791 гг.  

 Ясский мирный договор 
1793 г.  
1795 г.  

 Средиземноморский поход русского флота 
1802 г.  

 русско-иранская война 
1805 г.  
1806 г.  

 русско-турецкая война 
1807 г.  
1812 г.  

 Отечественная война 
1813 – 1814 гг.  

 Гюлистанский мир 
1814 – 1815 гг.  

1815 г.  
 Кавказская война 

1826 – 1828 гг.  
 Туркманчайский мир 

1828 – 1829 гг.  
1829 г.  

 Ункяр-Искелесийский договор 
1853 – 1856 гг.  

1855 г.  
 Парижский мирный конгресс 

1858 г.  
 Пекинский договор 

1867 г.  
1871 г.  

 образование «Союза трех императоров» 
1877 – 1878 гг.  

1878 г.  
 Берлинский конгресс 

1891 – 1893 гг.  
 договор России и Китая об оборонительном союзе 

1898 г.  



1899 г.  
 русско-японская война 

1905 г.  
1907 г  

 вторая Гаагская конференция 
1908 – 1909 гг.  

 Потсдамское соглашение 
1912 г.  
1914 г.  

 объявление Германией войны России 
 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 

 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1. Первой попыткой Петра I пробиться к южным морским рубежам были (а)… 
 а) Азовские походы; 
 б) Чигиринские походы; 
 в) Крымские походы В.В. Голицына. 

 

2. Мир с Турцией, позволивший России вступить в войну со Швецией, был заключен… 
 а) думным дьяком Е.И. Украинцевым; 
 б) думным дьяком Возницыным; 
 в) бароном П.П. Шафировым. 

 

3. В Северный союз входили… 
 а) Россия, Польша, Дания, Саксония; 
 б) Россия, Польша, Дания, Турция; 
 в) Россия, Польша, Турция, Саксония. 

 

4. Северная война закончилась… 
 а) Аландским конгрессом; 
 б) Ништадтским мирным договором; 
 в) Травендальским мирным договором. 

 

5. Присоединение к России территории Казахстана началось в годы правления… 
 а) Петра I; 
 б) Екатерины I; 
 в) Анны Иоанновны. 

 

6. В результате русско-турецкой войны 1735 – 1739 гг. Россия… 
а) вернула Азов; 
б) добилась утверждения на польском престоле Августа III; 
в) добилась независимости Сербии и Черногории. 

 

7. Война, в которой при Елизавете Петровне русские войска захватили Берлин, а при Петре III Федоровиче воевали 
за Пруссию, вошла в историю под названием… 

 а) Тридцатилетняя; 
 б) Северная; 
 в) Семилетняя. 

8. В Семилетней войне участвовали… 
 а) Россия, Франция, Австрия, Швеция, Испания, Саксония против Пруссии, Англии и Португалии; 
 б) Россия, Франция против Австрии, Швеции, Испании, Саксонии, Пруссии, Англии и Португалии; 
 в) Россия против Франции, Австрии, Швеции, Испании, Саксонии, Пруссии, Англии и Португалии. 

 

9. Русский полководец, разгромивший в ходе русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг. турецкую армию в битвах при 
Рябой Могиле, Ларге и Кагуле – это… 

 а) Румянцев П.А.; 
 б) Салтыков И.П.; 
 в) Суворов А.В. 

 

10. Крым вошел в состав России в царствование… 
 а) Петра I; 
 б) Екатерины II; 



 в) Александра I. 
 

11. Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг. завершилась подписанием… 
 а) Адрианопольского мирного договора; 
 б) Деулинского перемирия; 
 в) Ясского мирного договора. 

 

12. Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. завершились… 
 а) завоеванием Россией выхода к Черному морю; 
 б) потерей Россией Причерноморья; 
 в) вхождением в состав России Правобережной Украины и Белоруссии. 

 

13. Даты 1772, 1793, 1795 гг. связаны с… 
 а) политикой «вооруженного нейтралитета», проводимой Екатериной II; 
 б) войнами с Турцией второй половины XVIII в.; 
 в) разделами Речи Посполитой. 

 

14. Верельский мир ознаменовал… 
 а) окончание русско-шведской войны 1788 – 1790 гг.; 
 б) третий раздел Речи Посполитой; 
 в) присоединение Грузии. 

15. Во вторую антифранцузскую коалицию входили… 
 а) Россия, Пруссия, Неаполитанское королевство, Турция; 
 б) Россия, Испания, Саксония, Польша; 
 в) Россия, Англия, Австрия, Турция. 

 

16. Итальянским походом русской армии руководил… 
 а) Ушаков Ф.Ф.; 
 б) Суворов; А.В.; 
 в) Румянцев Н.П. 

 

17. Русским флотом, штурмовавшим остров Корфу, командовал… 
 а) Ушаков Ф.Ф.; 
 б) Спиридов Г.А.;  
 в) Рожественский З.П. 

 

18. Первым внешнеполитическим мероприятием правительства Александра I было… 
 а) восстановление независимости Польши; 
 б) восстановление отношений с Англией; 
 в) признание независимости испанских колоний в Латинской Америке. 

 

19. По манифесту, изданному 12 сентября 1801 г., к России была присоединена… 
 а) Аляска 
 б) Бессарабия; 
 в) Восточная Грузия. 

 

20. Третья антифранцузская коалиция состояла из… 
 а) России, Англии, Австрии, Швеции; 
 б) России, Англии, Пруссии, Швеции; 
 в) России, Австрии, Саксонии, Пруссии. 

 

21. 20 ноября 1806 г. в сражении при Аустерлице блестящую победу одержала армия… 
 а) России; 
 б) Пруссии; 
 в) Франции. 

 

22. В четвертую антифранцузскую коалицию входили… 
 а) Россия, Пруссия, Англия и Швеция; 
 б) Россия, Пруссия, Англия и Турция; 
 в) Россия, Пруссия, Англия и Португалия. 

23. Тильзитский мир был подписан в… 
 а) 1805 г.; 
 б) 1807 г.; 
 в) 1810 г. 

 

24. Тильзитский мир обязал Россию… 
 а) примкнуть к континентальной блокаде Великобритании; 



 б) признать США; 
 в) отказаться от поддержки христианских народов Турции. 

 

25. По итогам русско-шведской войны 1808 – 1809 гг. Россия… 
 а) присоединила Финляндию; 
 б) была вынуждена присоединиться к континентальной блокаде; 
 в) выплатила Швеции значительную контрибуцию. 

 

26. По Бухарестскому мирному договору 1812 г. Россия… 
 а) стала союзницей Турции против Персии; 
 б) получила Бессарабию и часть областей Закавказья; 
 в) присоединила Молдавию и Валахию. 

 

27. Сражение, о котором Наполеон писал, что в нем «французы показали себя достойными одержать победу, а рус-
ские стяжали право быть непобедимыми…», произошло… 

 а) под Смоленском; 
 б) под Бородином; 
 в) под Малоярославцем. 

 

28. После Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода русской армии 1813 – 1814 гг., Россия принимала 
участие… 

 а) в создании «Тройственного союза»; 
 б) в создании «Союза трех императоров»; 
 в) в создании «Священного союза». 

 

29. По решению Венского конгресса в 1815 г. значительная часть Польши с Варшавой вошли в состав России под 
названием… 

 а) Привисленских губерний; 
 б) Царства Польского; 
 в) герцогства Варшавского. 

30. Объединение правителей ряда стран Европы и России, созданное в первой половине XIX в. для борьбы против 
революционных и освободительных движений – это… 

 а) Тройственный союз; 
 б) Четвертной союз; 
 в) Священный союз. 

 

31. Аахен, Тропау, Лайбах, Верона. Что объединяет эти города? 
 а) это места битв времен заграничного похода русской армии 1813 – 1814 гг.; 
 б) это места подписания мирных договоров по результатам русско-турецких войн первой половины XIX в.; 
 в) это места проведения конгрессов Священного союза. 

 

32. Имена А.П. Ермолова, И.Ф. Паскевича, Шамиля связаны с событиями… 
 а) русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.; 
 б) Кавказской войны 1817 – 1864 гг.; 
 в) русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. 

 

33. Туркманчайский мирный договор был подписан по результатам... 
 а) русско-иранской войны 1826 – 1828 гг.; 
 б) русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг.; 
 в) заграничного похода русской армии 1813 – 1814 гг. 

 

34. 30 января 1829 г. огромная фанатично настроенная толпа ворвалась на территорию российского представитель-
ства в Тегеране. В результате погиб почти весь состав русской миссии, в том числе полномочный министр в Персии, ав-
тор Туркманчайского договора, известный писатель… 

 а) Грибоедов А.С.; 
 б) Гоголь Н.В.; 
 в) Карамзин Н.М. 

 

35. По условиям Адрианопольского мирного договора 1829 г… 
 а) Османская империя получила часть Сербии и Греции; 
 б) Турция получила некоторые области Закавказья; 



 в) Россия получила черноморское побережье Кавказа. 
36. Николаевская Россия участвовала в подавлении революционных событий в… 

 а) Италии, 1848 г.; 
 б) Венгрии, 1849 г.; 
 в) Франции, 1848 г. 

 

37. Повод для Крымской войны – … 
 а) набеги донских казаков на турецкие селения; 
 б) потопление турками русского военного корабля в Черном море; 
 в) спор из-за христианских святынь в Палестине. 

 

38. Противниками России в Крымской войне выступали… 
 а) Турция, Англия, Франция и Сардиния; 
 б) Турция, Англия, Франция и Австрия; 
 в) Турция, Англия, Франция и Пруссия. 

 

39. С Крымской войной 1853 – 1856 гг. связаны… 
 а) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр; 
 б) Синопская битва, оборона Севастополя; 
 в) битва под Аустерлицем, Лейпцигская битва. 

 

40. «Питомец муз, большого света друг, обычаев блестящий наблюдатель». Так А.С. Пушкин отзывался… 
 а) о будущем министре иностранных дел А.М. Горчакове; 
 б) о министре иностранных дел К.В. Нессельроде; 
 в) о первом министре иностранных дел Российской империи А.Р. Воронцове. 

 

41. Первоочередной задачей внешней политики России после Крымской войны была… 
 а) отмена ограничительных статей Парижского мирного договора; 
 б) укрепление российских позиций в Приамурье и Приморье; 
 в) укрепление дипломатических отношений с США. 

 

42. Итоги неудачной для России Крымской войны были пересмотрены в результате… 
 а) войны с Японией; 
 б) франко-прусской войны 1870 – 1871 гг.; 
 в) возникновения «Союза трех императоров» в 1873 г. 

43. Разрыв дипломатических отношений между Россией и Османской империей, приведший к началу русско-
турецкой войны 1877 – 1878 гг., произошел в результате… 

 а) отказа турецкого султана принять условия «Лондонского протокола»; 
 б) пропуска Турцией в Черное море немецких крейсеров «Гебен» и «Бреслау»; 
 в) нападения турецких кораблей на Севастополь, Одессу и другие черноморские порты России. 

 

44. В ходе русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. произошли сражения… 
 а) на Шипке и под Плевной; 
 б) Чесменское и при Кагуле; 
 в) у Фокшан и при Рымнике. 

 

45. Война с Турцией 1877 – 1878 гг. завершилась подписанием… 
 а) Бухарестского мира; 
 б) Гюлистанского мира; 
 в) Сан-Стефанского мира. 

 

46. Вследствие победы в войне с Турцией 1877 – 1878 гг… 
 а) были присоединены Армения и Северный Кавказ; 
 б) была провозглашена независимость от Турции Черногории, Сербии и Румынии; 
 в) Россия получила выход к Босфору и Дарданеллам. 

 

47. Южную часть Бессарабии Россия вернула себе в результате… 
 а) Парижского мира; 
 б) Тильзитского мира; 
 в) Сан-Стефанского мира. 

 

48. Основной конкурент России в борьбе за обладание Средней Азией… 
 а) Персия; 
 б) Турция; 



 в) Англия. 
 

49. Покров дипломатической тайны с Тройственного союза снял… 
 а) Шувалов П.А. 
 б) Бисмарк О. 
 в) эрцгерцог Фердинанд. 

50. Территории, которые были присоединены к России во второй половине XIX в. – это… 
 а) Уссурийский край; 
 б) Урянхайский край; 
 в) о. Сахалин. 

 

51. Инициатором созыва в 1899 г. первой международной конференции по ограничению вооружений в Гааге была… 
 а) Россия; 
 б) Англия; 
 в) Германия. 

 

52. Характерной чертой внешней политики России на Дальнем Востоке в начале XX в. было стремление… 
 а) усилить свое влияние в Маньчжурии; 
 б) заключить военный союз с Японией против Китая; 
 в) установить границы между Россией и Китаем по реке Амур. 

 

53. В январе 1904 г. Николай II созвал особое совещание по делам Дальнего Востока. Большинство его участников 
считали, что необходимо… 

 а) предпринять дипломатические усилия, чтобы не допустить войны с Японией; 
 б) избегать возможностей войны с Японией; 
 в) осуществлять российскую экспансию в этом регионе не в военной форме, а в экономической. 

 

54. Событие являющееся лишним в данном списке… 
 а) сражение под Ляояном; 
 б) оборона Севастополя; 
 в) Цусимское сражение. 

 

55. Цусимское сражение произошло… 

 а) в мае 1904 г.; 

 б) в апреле 1905 г.; 

 в) в мае 1905 г. 
 

56. По Портсмутскому мирному договору Россия потеряла… 
 а) Финляндию; 
 б) Южный Сахалин; 
 в) Сахалин и Курильские острова. 

 

57. Одним из важнейших событий внешней политики России в начале XX в. было… 
 а) заключение военно-политического союза с Великобританией; 
 б) отказ от ранее заключенного союза с Францией; 
 в) вступление в Тройственный союз с Германией и Австро-Венгрией. 

 

58. Регион наибольших противоречий между Антантой и Тройственным союзом перед Первой Мировой войной – … 
 а) Шлезвиг-Голштейн; 
 б) Силезия; 
 в) Балканский полуостров. 

 

59. Страны – члены Антанты… 
 а) Франция, Англия, Турция; 
 б) Россия, Франция, Англия; 
 в) Франция, Англия, Германия. 

 

60. Одной из целей внешней политики России в годы Первой Мировой войны была… 
 а) присоединение проливов Босфор и Дарданеллы; 
 б) захват Корейского и возвращение Ляодунского полуостровов; 
 в) присоединение Эльзаса и Лотарингии. 

 

61. Причина неудач русской армии в 1915 г… 
 а) неблагоприятные погодные условия; 
 б) массовое дезертирство солдат и офицеров; 
 в) нехватка боеприпасов и вооружения. 



 

62. С целью отвлечь наступавшие силы противника от Франции русское командование разработало план наступле-
ния войск Юго-Западного фронта, которым командовал… 

 а) Брусилов А.А.; 
 б) Алексеев М.В.; 
 в) Корнилов Л.Г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 
 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
 

Определите, о ком идет речь в предложенном тексте, и проверьте соответствие с изображением. 
 

 
Государственный и военный деятель (1655/56 – 1699), адмирал. Выходец из Швейцарии. С 1678 г. 

– на русской военной службе. Сподвижник Петра I, командовал флотом в Азовских походах. В 1697 – 
1698 гг. – один из руководителей Великого посольства. 

 
 

___________________________________________ 
 
 
 
 

Государственный деятель, дипломат, вице-канцлер, барон. Родился в еврейской семье. 
Дипломатическую службу начал в 1691 г. С 1717 г. вице-президент Коллегии иностранных дел. 
Участвовал в подготовке Ништадтского мирного договора. В 1723 – 1725 гг. – в ссылке. 

 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Государственный деятель, дипломат, граф. С 1706 по 1717 гг. – глава Посольского приказа. С 
1709 г. – государственный канцлер. С 1718 г. – президент Коллегии иностранных дел. В 1726 – 1730 гг. 
– член Верховного тайного совета. С 1731 г. – первый кабинет-министр. 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, граф. Участник Крымских и 
Азовских походов. Главнокомандующий русскими войсками в Полтавском сражении и Прутском 
походе. 

 
 
 

 
 
Российский государственный деятель, дипломат, граф. С 1747 г. – посланник в Дании, 

Швеции.  
В 1763 – 1781 гг. – руководитель Коллегии иностранных дел. Вынашивал идею создания союза 
держав Северной Европы – «Северного аккорда». Автор конституционных проектов. 
____________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

Российский государственный и военный деятель, один из фаворитов Екатерины II. В 1783 г. 
реализовал свой проект присоединения Крыма к России. С 1784 г. – президент Военной коллегии. 
Главнокомандующий русской армией в русско-турецкую войну 1787 – 1791 гг. 

 
 

____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 

  ____________________________________________ 



Выдающийся российский полководец, генералиссимус. Участник Семилетней и русско-
турецких войн второй половины XVIII в. Командовал войсками, подавлявшими пугачевское и 
Польское восстания. В 1799 г. провел Итальянский и Швейцарский походы. 

 

_____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Российский флотоводец, адмирал, один из создателей Черноморского флота. Как искусный 
дипломат проявил себя при образовании греческой Республики Семи Островов. Во время Отечест-
венной войны 1812 г. избран начальником ополчения Тамбовской губернии. Канонизирован. 
 

_____________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
Российский государственный деятель, дипломат, светлейший князь. С 1784 г. фактический 

руководитель внешней политики. Добился признания Турцией присоединения к России Крыма. 
Заключил Верельский мир и Ясский мир. С 1797 г. государственный канцлер. 

 

_____________________________________________ 
 

 
 
 
 
Российский государственный деятель, дипломат, князь. Член Негласного комитета. В 1801 – 1802 

гг. руководил внешней политикой России. В 1802 – 1807 и 1819 – 1823 гг. министр внутренних дел. 
С 1827 г. председатель Государственного совета и Кабинета министров. 

 

_____________________________________________ 
 

 
 
 

 

Министр иностранных дел России в 1804 – 1806 гг. Принадлежал к польскому 
аристократическому роду. На русской службе с 1795 г. Главной своей задачей считал 
восстановление независимости Польши. После поражения Польского восстания 1830 – 1831 гг. – 
уехал в Париж. 

 

_____________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 

Российский государственный деятель, дипломат, граф, коллекционер и меценат. В 1807 – 1814 
гг. – министр иностранных дел. Сторонник сближения с Францией. С начала Отечественной войны 
просил об отставке, но получил ее только после разгрома Франции. 

 

_____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Российский государственный и военный деятель, дипломат, светлейший князь. Участник 
русско-турецких войн XVIII века. Главнокомандующий Молдавской армией в русско-турецкой 
войне 1806 – 1812 гг. В Отечественную войну 1812 г. – главнокомандующий русской армией. 

 

_____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Российский государственный деятель, канцлер, граф. Дипломатическую карьеру начал в 1801 
г. Министр иностранных дел России в 1816 – 1856 гг. Его деятельность на посту министра – одна из 
главных причин дипломатической изоляции России во время Крымской войны. 

 

_____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Русский поэт. В 1834 г. – окончил Санкт-Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков 
и кавалерийских юнкеров. В 1837 г. за стихотворение «Смерть поэта» был сослан в армию на 
Кавказ. Убит на дуэли в Пятигорске. 

 
_____________________________________________ 

 

 
 
 

 

Российский государственный и военный деятель, дипломат, князь. Дипломатическую службу 
начал в 1801 г. Подписал Адрианопольский мирный и Ункяр-Искелесийский договоры. Шеф 
жандармов при Николае I. В 1856 г. – первый уполномоченный России на Парижском конгрессе. 

 

_____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Русский писатель и дипломат. В 1812 г. ушел добровольцем в армию. Дипломатическую 
карьеру начал в 1815 г. Составил и отредактировал окончательный текст Туркманчайского мирного 
договора. Трагически погиб в Тегеране 30 января 1829 г. 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Российский государственный и военный деятель, дипломат, светлейший князь. В 1826 г. 
возглавлял русскую миссию в Иране. В канун Крымской войны – чрезвычайный посол в Турции. С 
1853 г. – командующий Черноморским флотом и сухопутными силами в Крыму. С 1856 г. в 
отставке. 

 

_____________________________________________ 
 

 
 
 

Русский флотоводец, адмирал. В Крымскую войну, командуя эскадрой, разгромил турецкий 
флот в Синопском сражении. В 1854 – 1855 гг. – один из руководителей обороны Севастополя. 
Смертельно ранен на Малаховом кургане. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

 

Русский флотоводец, вице-адмирал. С 1849 г. – начальник штаба, с 1851 г. – фактически 
командующий Черноморским флотом. В Крымскую войну один из руководителей обороны 
Севастополя. Смертельно ранен на Малаховом кургане. 

 
 

_____________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Русский флотоводец, контр-адмирал. Во время обороны Севастополя руководил обороной 
Малахова кургана, убит в бою. 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 
 

 
 



 
 

Русский писатель, граф, член-корреспондент и почетный академик Петербургской Академии 
наук. Участник обороны Севастополя. 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

 
 

Один из крупнейших дипломатов XIX в.,  канцлер, князь, министр иностранных дел в 1856 – 
1882 гг. Воспитывался в Царскосельском лицее. На дипломатической службе с 1817 г. Путем соче-
тания различных мер восстановил позиции России на международной арене. С 1879 г. – отошел от 
дел. 

 
 

_____________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 

 

Российский государственный и военный деятель, граф. Активный участник боевых действий 
против Шамиля (с конца 1840-х гг.) и Турции на Закавказском театре Крымской войны. В русско-
турецкую войну 1877 – 1878 гг. – фактически руководитель военных действий на Кавказе. 

 

_____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Российский военачальник, генерал-фельдмаршал. Член Государственного Совета. В 
русско-турецкую войну 1877 – 1878 гг. командовал отрядом гвардии под Плевной, занял 
Софию и разбил турок под Филипполем. В 1883 – 1894 гг. – генерал-губернатор Привислинского 
края. 

 

_______________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

 

Русский дипломат, министр иностранных дел в 1882 – 1895 гг. На дипломатической 
службе с 1838 г. С конца 1870-х гг. – фактически руководитель МИД. Сторонник укрепления 
связей с Германией и сохранения «Союза трех императоров». Был вынужден пойти на франко-
русское сближение. 

 
_______________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Российский государственный деятель, дипломат, князь. Министр иностранных дел в 1895 – 
1896 гг. На дипломатической службе с 1844 г. Сторонник перенесения центра тяжести внешней 
политики России из Европы на Дальний Восток. Автор трудов по генеалогии русских дворян-
ских родов. 

 
________________________________________ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Российский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел в 1897 – 1900 
гг. Дипломатическую службу начал в 1864 г. Активизировал внешнюю политику на Дальнем, 
Среднем и Ближнем Востоке. 

 
 
 
 

________________________________________ 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

Российский государственный деятель, дипломат, граф. Министр иностранных дел в 1900 – 
1906 гг. Выступал за «умеренный» курс дальневосточной политики. Усилиями «безобразовской 
клики», перед началом русско-японской войны 1904 – 1905 гг. был фактически отстранен от 
дальневосточных дел. 

 
 

__________________________________________ 
 

 
 
 

 
 

 
Российский военный деятель, генерал-лейтенант. В русско-японскую войну 1904 – 1905 гг. 

– руководитель обороны Порт-Артура. Погиб в бою. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Российский флотоводец, вице-адмирал. В русско-японскую войну 1904 – 1905 гг. – 
командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой, совершившей переход из Балтийского моря на 
Дальний Восток и разгромленной в Цусимском сражении. 

 
 
 
 

___________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 

Российский государственный деятель, граф. С августа 1892 г. – министр финансов. С 1903 
г. – председатель Комитета министров, в 1905 – 1906 гг. – председатель Совета министров. В 
начале 1900-х гг. – противник обострения отношений с Японией. В 1905 г. – подписал 
Портсмутский мир. 

 

_________________________________________ 
 
 
 

 
 
Российский государственный деятель дипломат, министр иностранных дел в 1906 – 1910 

гг. Являлся горячим приверженцем сближения с Англией. Способствовал укреплению русско-
французского союза и консолидации стран Антанты. В 1910 – 1917 гг. – посол во Франции. 

 
_______________________________________ 
 

 

 
 
 

 
Российский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел в 1910 – 1916 

гг. Показал себя горячим сторонником Антанты. В 1915 г. добился признания прав России на 
Константинополь и проливы. В 1918 – 1919 гг. – член правительств А.В. Колчака и А.И. 
Деникина. 

 
 
 

_________________________________________ 
 

 
 

 


