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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 госу-
дарства в совершенное непрекословное вечное владение и собственность в сей войне, чрез его царского величе-
ства 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 го-
родами и крепостьми: Ригою, Дюнаминдом, Пернавою, Ревелем, Дерптом, Нарвою, Выборгом, Кексгольмом и 
всеми прочими к помянутым провинциям надлежащими городами, крепостями, гавенами, местами, дистрикта-
ми, 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 фарватере к Выборгу, на стороне 
зюйда и оста лежащими островами, со всеми на сих островах, как в вышепомянутых провинциях, 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 ис-
пражнить Великое княжество Финляндское… Сверх того хощет его царское величество обязан быть и обещает 
ее королевскому величеству и королевству Свейскому сумму двух миллионов ефимкою, исправно без вычета 
<…> заплатить и отдать. 

 
 

Вопросы к документу 1: 
 

Укажите название и дату подписания документа, отрывок из которого приведён выше. Какие события во 
внешней политике Российского государства непосредственно предшествовали составлению данного докумен-
та? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
 

Д о к у м е н т  2 2 
 

…е.в. императрица всероссийская во время и способом, установленным в следующей статье, вступит во 
владение остальной частью польской Ливонии, а также частью Полоцкого воеводства, находящийся по сю сто-
рону Двины, и равным образом воеводством Витебским, так что река Двина составит естественную границу 
двух государств до особенной границы между воеводствами Витебским и Полоцким, и следуя по этой границе 
до пункта, где соединяются границы трех воеводств, Полоцкого, Витебского и Минского, от какового пункта 
граница продолжится по прямой линии до источника реки Дружек близ местности, именуемой Ордва, и оттуда 
вниз по этой реке до ее впадения в Днепр, так что все воеводство Мстиславское как по Сю сторону, так и по ту 
сторону Днепра и обе оконечности Минского воеводства по Сю сторону новой границы и Днепра будут при-
надлежать Российской империи, а со впадения реки Дружек Днепр составит границу между двумя государст-
вами, сохраняя во всяком случае для города Киева и его округа границу, которую они в настоящее время имеют 
по другой стороне этой реки. 

 
 

Д о к у м е н т  3 3 
 

…е.в. императрица всероссийская за себя, своих потомков, наследников и приемников в срок и способом, 
определенными в следующей статье, вступит во владение землями и провинциями, расположенными и заклю-
чающимися в линии, означенной на карте, начинающейся от поселения Друи, находящегося на оконечности 
Семигалии на левом берегу Двины; отсюда линия продолжается через Нароч и Дубраву, направляясь по грани-
це Виленского воеводства на местечко Столпега, идет к Несвижу, потом к Пинску, а отсюда проходя через Ку-
нев между Вышгородом и Новогробли близ границы Галиции, по которой она следует до реки Днестра; следуя 
по течению этой реки, она оканчивается у Егорлыка, нынешней границы России с этой стороны, так что все 
                                                           

1 Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / сост.: А.С. Орлов и др. М., 2004. С. 164–165. 
2 Под стягом России: Сборник архивных документов. М., 1992. С. 133. 
3 Там же. С. 142. 



земли, города и округи вышеуказанные будут принадлежать на вечные времена Российской империи и отныне 
гарантируются за нею е.в. королем прусским самым формальным и обязательным образом. 

 
 

Д о к у м е н т  4 4 
 

…границы Российской империи, начинаясь от их настоящего пункта, будут простираться вдоль границы 
между Волынией и Галицией до реки Буга; отсюда граница направится, следуя по течению этой реки до Брест-
Литовска и до пограничной черты воеводства этого имени и Подляхии; затем она направится по возможности 
по прямой линии границами воеводств Брестского и Новгородского до реки Немана напротив Гродно, откуда 
она пойдет вниз по этой реке до места, где она вступает в прусские владения, а потом, проходя по прежней 
прусской границе с этой стороны до Полангена, она направится без перерыва до берегов Балтийского моря на 
нынешней границе России близ Риги, так что все земли, владения, провинции, города, местечки и деревни, за-
ключающиеся в вышеозначенной черте, будут присоединены навсегда к Российской империи и спокойное и 
неоспоримое владение будет за ней и будет ей гарантировано достоверным и торжественным образом е.в. им-
ператором римским. 

 
 

Вопросы к документам 2, 3 и 4: 
 

О чём идёт речь в вышеприведённых документах? Объясните причины этого события. Какие последствия 
имел этот шаг для дальнейшего развития России? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
 

Д о к у м е н т  5 5 
 

Арт. 3. Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, жамбуйлуки и едичкулы, без 
изъятия от обеих империй имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от всякой посторон-
ней власти, но пребывающими под самодержавной властью собственного их хана чингисского поколения, всем 
татарским обществом избранного и возведенного, который да управляет ими по древним их законам и обычаям, 
не отдавая отчета ни в чем никакой посторонней державе; и для того ни российский двор, ни Оттоманская Пор-
та не имеют вступаться как в избрание и возведение помянутого хана, так и в домашние, политические, граж-
данские и внутренние их дела ни под каким видом, но признавать и почитать оную татарскую нацию в полити-
ческом и гражданском состоянии по примеру других держав, под собственным правлением своим состоящих … 

 
 

Вопросы к документу 5: 
 

Прочитав приведённый выше фрагмент, постарайтесь перечислить те условия, которые нашли отражение в 
данном документе. Что это за документ? Когда и где он был подписан? Почему и Россия, и Османская империя 
считали его условия временными? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
 

 
 

                                                           
4 Под стягом России: сб. арх. документов. М., 1992. С. 147. 
5 Под стягом России: сб. арх. документов. М., 1992. С. 80–81. 



Д о к у м е н т  6 6 
 

В прошедшую с Портою Оттоманскою войну, когда силы и победы оружия нашего давали нам полное 
право оставить в пользу нашу Крым, в руках наших бывший, мы сим и другими пространными завоеваниями 
жертвовали тогда возобновлению доброго согласия и дружбы с Портой Оттоманскою, преобразив на тот конец 
народы татарские в область вольную и независимую, чтоб удалить навсегда случаи и способы к распрям и ос-
туде, происходившим часто между Россией и Портою в прежнем татар состоянии. <...> 

Но ныне, когда, с одной стороны, приемлем в уважение употреблённые до сего времени на татар знатные 
издержки, простирающиеся по верному исчислению за двенадцать миллионов рублей, не включая тут потерю 
людей, которая выше всякой денежной оценки; с другой же, когда известно нам учинилося, что Порта Отто-
манская начинает исправлять верховную власть на землях татарских, и именно: на острове Тамане, где чинов-
ник её, с войском прибывший, присланному к нему от Шахин-Гирея хана с вопрошением о причине его прибы-
тия, публично голову отрубить велел и жителей тамошних объявил турецкими подданными; то поступок сей 
уничтожает прежние наши взаимные обязательства о вольности и независимости татарских народов; удостове-
ряет нас вящше, что предположение наше при заключении мира, сделав татар независимыми, не довлеет к то-
му, чтоб чрез сие исторгнуть все поводы к распрям, за татар произойти могущие, и поставляет нас во все те 
права, кои победами нашими в последнюю войну приобретены были и существовали в полной мере до заклю-
чения мира. И для того по долгу предлежащего нам попечения о благе и величии отечества, стараясь в пользу и 
безопасность его утвердить, как равно полагая средством, навсегда отдаляющим неприятные причины, возму-
щающие вечный мир, между империями Всероссийскою и Оттоманскою заключённый, который мы навсегда 
сохранить искренно желаем, не меньше же и в замену и удовлетворение убытков наших, решилися мы взять 
под державу нашу полуостров Крымский, остров Таман и всю Кубанскую сторону. 

 
 

Вопросы к документу 6: 
 

О каком событии в истории внешней политики рассказывается в вышеприведённом документе? Объясните 
последствия этого шага для российской внутренней и внешней политики. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______ 

 
 

Д о к у м е н т  7 7 
 

Артикул шестой 
 

Е.и.в.., приемля с благоволением признание верховной ее власти и покровительства над царствами Карта-
линским и Грузинским, обещает именем своим и преемников своих: 

1.  Народы тех царств почитать пребывающими в тесном союзе и совершенном согласии с империей ее и, 
следственно, неприятелей их признавать за своих неприятелей; чего ради мир, с Портой Оттоманской или с 
Персией, или иной державой и областью заключаемый, должен распространяться и на сии покровительствуе-
мые е.в. народы. 

2.  Светлейшего царя Ираклия Теймуразовича и его дома наследников и потомков сохранять беспременно 
на царстве Карталинском и Кахетинском. 

3.  Власть, со внутренним управлением сопряженную, суд и расправу и сбор податей предоставить его 
светлости царю в полную его волю и пользу, запрещая своему военному и гражданскому начальству вступаться 
в какие-либо распоряжения. 

 

Артикул седьмой 
 

Его светлость царь приемля с достодолжным благоговением столь милостивое со стороны е.и.в. обнаде-
живание, обещает за себя и потомков своих: 

1.  Быть всегда готовым на службу е.в. с войсками своими. 
2.  С начальниками российскими  обращаясь во всегдашнем сношении по всем делам, до службы е.и.в. ка-

сающимся, удовлетворять их требованиям и подданных е.в. охранять от всяких обид и притеснений. 

                                                           
6 Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / сост. А.С. Орлов и др. М., 2000. С. 217. 
7 Под стягом России: сб. арх. документов. М., 1992. С. 242. 



3.  В определении людей к местам и возвышении их в чины отменное оказывать уважение на заслуги пе-
ред Всероссийской империей, от покровительства коей зависит спокойствие и благоденствие царств Карталин-
ского и Кахетинского. 

 
 
 

Вопросы к документу 7: 
 

Что это за документ? Какие последствия он имел для обеих договаривающихся сторон? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Дайте определение понятиям. 
 

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

Адмиралтейств-коллегия – _______________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Блок – __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Военная коллегия – ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Гвардия – _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Гренадеры – ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Гусары – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Декларация – ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Драгуны – ______________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Инфантерия – ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Иррегулярные войска – __________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Капитуляция – __________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Каре – __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Коллегия иностранных дел – ______________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
Корволант – _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

Нейтралитет – ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

Посольский приказ – _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

Протекторат – ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

Рекрутский набор – ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

Ультиматум – ___________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Стихи в истории. История в стихах. 
 

1) Ниже приведены строки из стихотворения М.В. Ломоносова (1711 – 1765). Какое событие имеет ввиду 

автор? 
 

Слыхал ли кто из в свет рожденных, 
Чтоб торжествующий народ 
Предался в руки побежденных? 
О, стыд, о, странный оборот! 
Чтоб кровью куплены трофеи 
И победителей злодеи 
Приобрели в напрасный дар, 
И данную залогом веру. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

2) О деятельности какого российского правителя идёт речь в нижеприведённом отрывке из стихотворения 
Г.Р. Державина (1743 – 1816)? Каковы итоги внешней политики данного правителя? 

 

Гром победы, раздавайся, веселися храбрый Росс! 
Звучной славой украшайся: Магомета ты потрес… 
Воды быстрые Дуная уж в руках теперь у нас; 
Храбрость россов почитая, Тавр под нами и Кавказ.  
Уж не могут орды Крыма ныне рушить наш покой; 
Гордость низится Селима, и бледнеет он с луной… 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

Ответьте на вопросы. 
 

1. Почему в начале царствования Петра I ведущим было южное направление внешней политики? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________ 
 

 



2. Как результаты Великого посольства повлияли на характер и направление внешней политики России? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

3. К концу XVII столетия Россия, в силу целого ряда причин, была поставлена перед необходимостью бо-
лее тесной интеграции со странами Западной Европы. Однако в силу своего географического положения Рос-
сийское государство было отрезано от Запада. Поэтому великой и быстро растущей державе был жизненно ва-
жен свободный выход к морям. 

 

Согласны ли Вы с приведённым выше высказыванием? Какие причины заставляли Россию искать выход к 
морям? Как данная задача решалась при Петре I? Была ли она решена? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________ 
 

 

4. В чём причины неудач России на начальном этапе Северной войны? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________ 
 

 

5. Какое сражение Северной войны можно считать кульминационным? Почему? Когда и где оно про-
изошло? Почему победа в нём не означала для России окончания войны? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 



6. Как Северная война повлияла на внутреннюю политику Петра I и развитие российской экономики? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________ 

 

7.  Назовите основные направления внешней политики Российской империи эпохи дворцовых переворо-
тов. Какие особенности она имела? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________ 

 

8. Какой наиболее важный фактор определял содержание, приоритеты и направленность внешней по-
литики в царствование Елизаветы Петровны? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________ 

 

9. Перечислите наиболее важные направления внешней политики Екатерины II. Что изменилось в меж-
дународном положении России по сравнению с петровским временем? Оцените итоги внешней политики Ека-
терины Великой и приведите аргументы в пользу своего ответа. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________ 

 

 
 
 



10.   Как повлияли на характер российской внешней политики события, связанные с Великой французской 
буржуазной революцией? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________ 

 

11.  «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 дру-
гой. Элемент случайности так же силен был в политике внешней, как и в политике внутренней: и там, и здесь 
Павел руководился скорее чувством, чем идеей». 

 

Согласны ли Вы с данной С.Ф. Платоновым характеристикой внешней политики Павла I? Перечислите 
наиболее известные внешнеполитические события его царствования. Какие изменения произошли во внешней 
политике России в правление Павла I? Что заставило Павла I пойти на изменение внешнеполитического курса 
в конце своего правления? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

Биографические задачи 
 

О ком идёт речь? 
 

1. Государственный и военный деятель. 
В 1698 г. пожалован сержантом, в 1702 г. – графом Священной Римской империи, в 1707 г. – светлейшим 

князем. Командовал русскими войсками в Польше, Курляндии, Померании и Гольштейне. При Екатерине I стал 
генералиссимусом. 

Был губернатором шлиссельбургским и санкт-петербургским, президентом военной коллегии и членом 
Верховного тайного совета. 

Состоял под судом за казнокрадство и уплатил 200 тыс. р. штрафа. Счета свидетельствуют, что только с 
1705 по 1711 г. он потратил лично на себя 45 тыс. р. 

Владел более чем 150 тыс. крепостных. Современники говорили, что он мог ехать из Риги до Дербента и 
всякий раз останавливаться на ночлег в каком-то из своих владений. 

Оценки: 
Петр I, император: «… в беззаконии зачат, во грехах родила его мать и в плутовстве скончает живот свой; 

если не исправится, быть ему без головы». 
Ключевский В.О., историк: «Смелый, ловкий, самоуверенный, он пользовался полным доверием царя и 

беспримерными полномочиями, отменял распоряжения его фельдмаршалов, не боялся противоречить ему са-
мому и оказал Петру услуги, которых он никогда не забывал». 
_____________________________________________________________ 
 
 

 



2. Государственный деятель и флотоводец. 
Сподвижник Петра I. Воевода-губернатор. Управлял Финляндией. Начальник Адмиралтейского приказа и 

главнокомандующий флотом. Одержал ряд побед. За одну из них Пётр I приказал выбить медаль с его изобра-
жением и надписью «Царского величества адмирал…». Удостоен высшего чина в военно-морском флоте Рос-
сии –  генерал-адмирал. 

За злоупотребление властью был оштрафован, во второй раз подвергнут аресту и лишён имущества и дос-
тоинства. Но, учитывая его заслуги, Петр I в итоге ограничился денежным взысканием. 

Петр I сказал ему однажды: «Хоть ты всегда одобрял мои предприятия, особенно в морской части, но я чи-
таю в сердце твоем, что если умру прежде тебя, ты будешь один из первых осуждать все, что я сделал». 

Пережил царя на три года. 
_____________________________________________________________ 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 
 

Заполните таблицы. 
 

1. Внешняя политика России при Петре I 
 

Направление 
внешнеполитической 

деятельности 

Намеченные 
цели 

Основные 
события Результаты 

    

 



2. Внешняя политика России эпохи «дворцовых переворотов» 
 

Основные 
события Союзники Противники Основные 

сражения Результаты 

Война за 
«польское 
наследство» 

    

Русско-
турецкая 
война 

    

Русско-
шведская 
война 

    

Семилетняя 
война 

    

 



3. Внешняя политика России второй половины XVIII в. 
 

Направление 
внешнеполитической 

деятельности 

Намеченные 
цели 

Основные  
события Результаты 

    

 



4. Участие России в разделах Речи Посполитой 
 

События Пруссия Россия Австрия 

I раздел    

II раздел    

III раздел    

 



5. Выдающиеся российские дипломаты XVIII в. 
 

Дипломат Основные страницы дипломатической деятельности 

П.П. Шафиров  
(1669 – 1739)  

Г.И. Головкин  
(1660 – 1734)  

А.И. Остерман  
(1686 – 1747)  

А.П. Бестужев-
Рюмин  

(1693 – 1766) 
 

Н.И. Панин  
(1718 – 1783)  

 



6 . Основные события истории внешней политики России XVIII в. 
 

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 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 7 

Тесты 
Укажите правильные ответы. 

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

 

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

 

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



 

4. Сокрушительное поражение в начале Северной войны русская армия потерпела в сражении … 
а) под Нарвой; 
б) под Ригой; 
в) у Нотебурга; 
г) под Ревелем. 

 

5. Полтавское сражение состоялось в … 
а) 1708 г.; 
б) 1709 г.; 
в) 1710 г.; 
г) 1711 г. 

 

6. Какие из этих сражений Северной войны произошли на море? 
а) у Лесной; 
б) Гангутское сражение; 
в) Гренгамское сражение; 
г) Нарвское сражение. 

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

 

8. Какие территории были переданы России по итогам Северной войны? 
а) Карелия; 
б) Ингерманландия; 
в) Эстляндия; 
г) Литва; 
д) Лифляндия; 
е) Восточная Пруссия. 

 

9. Кроме Северной войны к важнейшим внешнеполитическим мероприятиям Петра I относится … 
а) Индийский поход; 
б) Каспийский поход; 
в) присоединение Средней Азии; 
г) разделы Речи Посполитой. 

 

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

 

11. Началом присоединения Казахстана стало вхождение в состав России территории … 
а) Младшего жуза; 
б) Среднего жуза; 
в) Старшего жуза; 
г) Кокандского ханства. 

 

12. Главным поводом для начала русско-польской войны 1733 – 1735 гг. послужило … 
а) преследование на территории Речи Посполитой православного населения; 
б) избрание на польский престол противника России Станислава Лещинского; 
в) территориальные претензии Речи Посполитой к России; 
г) вторжение на территорию России польских войск. 

13. Крупнейшим сражением русско-турецкой войны 1735 – 1739 гг. стало(а) … 
а) сражение под Ставучанами; 
б) битва при Ларге; 
в) сражение при Кинбурне; 
г) сражение у форта Гаджибей. 

 

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

 



15. Закончивший русско-шведскую войну 1741 – 1743 гг. Абосский мирный договор предусматривал … 
а) присоединение к России части финских земель; 
б) возвращение Швеции территорий присоединённых в годы Северной войны; 
в) присоединение к России Аландских островов; 
г) присоединение к Дании шведских земель. 

 

16. Война, в которой при Елизавете Петровне русские войска захватили Берлин, а при Петре III Фёдорови-
че воевали за Пруссию, вошла в историю под названием … 

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

 

17. 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; 
г) Россия, Франция, Англия против Австрии, Швеции, Испании, Саксонии, Пруссии и Португалии. 

 

18. К основным событиям Семилетней войны не относится … 
а) сражение у деревни Гросс-Егерсдорф; 
б) сражение у деревни Цорндорф; 
в) битва под Лютценом; 
г) битва при деревне Кунерсдорф. 

 
19. К событиям русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг. не относится … 

а) Чесменская битва; 
б) битва при Ларге; 
в) сражение при Кагуле; 
г) битва при Ставучанах. 

 

20. Крым вошёл в состав России в царствование … 
а) Фёдора Алексеевича; 
б) Петра I; 
в) Екатерины II; 
г) Александра I. 

 

21. В ходе русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. … 
а) была взята крепость Измаил; 
б) состоялось сражение под Кромами; 
в) произошло сражение при Гренгаме; 
г) был взят Ташкент. 
 

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

 

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

 

24. Даты 1772, 1793, 1795 гг. связаны с … 
а) политикой «вооружённого нейтралитета», проводимой Екатериной II; 
б) войнами с Турцией второй половины XVIII в.; 
в) Итальянским и Швейцарским походами А.В. Суворова; 
г) разделами Речи Посполитой. 

 

25. В разделах Польши не участвовала … 
а) Россия; 
б) Саксония; 
в) Австрия; 
г) Пруссия. 

 
 



26. К итогам разделов Польши не относится … 
а) перестало существовать самостоятельное польское государство; 
б) получение польскими землями широкой автономии в составе Российской империи; 
в) появление в России так называемого «польского вопроса», осложнение отношений между русскими 

и поляками; 
г) объединение всех польских земель в составе России способствовало росту национального польского 

самосознания. 
 

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

 

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

 

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

 

30. Русский полководец. Автор книги «Наука побеждать». 
а) А.В. Суворов; 
б) М.И. Кутузов; 
в) П.А. Румянцев; 
г) С.Ф. Апраксин. 

 

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

 
 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 8 
 

Визуальные тесты 
 

Определите, о ком (или о чём) идёт речь в предложенном тексте, и проверьте соответствие с изобра-

жением. 

 

Российский государственный и военный деятель, адмирал. Выходец из Швейцарии, 
в России с 1675 г. В 1678 г. поступил на военную службу в чине капитана. В 1689 г. 
сблизился с Петром I, что способствовало его быстрой карьере. В 1697–1698 гг. – один из 
руководителей Великого посольства. 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Российский государственный деятель, дипломат, барон. Родился в еврейской семье. 
С 1691 г. служил переводчиком в Посольском приказе. С 1717 г. вице-президент 
Коллегии иностранных дел. Участвовал в подготовке Ништадтского мирного договора. В 
1723 – 1725 гг.  – в ссылке. 

_________________________________________ 

 

 

 

Король Швеции с 1697 г., полководец. Основная деятельность связана с 
руководством шведскими войсками в Северной войне 1700 – 1721 гг. Убит при осаде 
норвежской крепости Фредериксхалль. 

 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

Российский 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. 

________________________________________ 

 

 

Российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, князь. 
Участник Азовских походов и Северной войны. В 1720 г., командуя отрядом 
гребного флота, одержал победу около Гренгама. С 1728 г. – президент Военной 
коллегии и член Верховного тайного совета. 

_________________________________________ 

 

 

 

Российский государственный и военный деятель, учёный, генерал-фельдмаршал, 
граф. Участвовал в Крымских и Азовских походах, входил в состав Великого посольства. 
В Полтавском сражении командовал артиллерией. Подписал Ништадтский трактат 1721 
г. 

 

_________________________________________ 

 

 



 

Русский военачальник и дипломат, граф, генерал-фельдмаршал. С 1671 г. служил при 
дворе. Во время Северной войны одержал победы при Эрестфере (1701), Гуммельсгофе 
(1702), овладел  Дерптом (1704) и Ригой (1710). В 1711 г. возглавлял главные силы армии 
в Прутском походе. 

_________________________________________ 

 

 

Российский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, граф. 
Родился в Ольденбурге. В России с 1721 г. При Анне Ивановне – президент Военной 
коллегии, командующий русской армией в русско-турец- 
кой войне 1735 – 1739 гг. В 1742 г. – сослан, возвращён из ссылки в 1762 г. 

_________________________________________ 

 

 

Русский государственный деятель, дипломат, граф. С 1703 г. – на русской службе. 
Активно участвовал в работе Аландского конгресса и выработке условий Ништадтского 
мира. С 1723 г. – вице-президент Коллегии иностранных дел. В 1741 г. – предан суду, 
сослан в Березов, где и умер. 

________________________________________ 

 

 

Российский государственный деятель, дипломат, граф. На дипломатической службе 
с 1712 г. В течение шестнадцати лет (1741 – 1757 гг.) руководил внешней политикой 
России. Считая главной своей задачей ослабление Пруссии, инициировал вступление 
России в Семилетнюю войну. 

 

_________________________________________ 

 

Прусский король с 1740 г. Крупный полководец XVIII в. Развязал Семилетнюю 
войну 1756 – 1763 гг., в ходе которой нанёс ряд поражений австрийским и французским 
войскам. Однако в ходе боевых действий против русской армии потерпел поражение. 
Упорно добивался раздела Речи Посполитой. 

 

_________________________________________ 

 

 

Российский полководец и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, граф. В 
Семилетней войне овладел крепостью Кольберг. Во время русско-турецкой войны 1768 –
 1774 гг. одержал победы при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле. 

 

 

 

_________________________________________ 



 

 

Русский военный деятель, генерал-фельдмаршал. В начале Семилетней войны – 
главнокомандующий русской армией. Не использовав победу при Гросс-Егерсдорфе, 
отступил с войсками за Неман. В 1757 г. – отстранён от командования, арестован и отдан 
под суд. 

_________________________________________ 

 

 

Российский военный деятель, граф. По происхождению англичанин, на русской 
службе с 1720 г. Участник войн с Турцией и Швецией. Во время Семилетней войны, в 
1757 – 1759 гг. – главнокомандующий русской армией. 

 

 

 

________________________________________ 
 

 

Российский военный деятель, генерал-фельдмаршал, граф. В Семилетней войне, 
командуя русской армией в 1759–1760 гг., одержал победы при Пальциге и Кунерсдорфе. 

 

 

__________________________________________ 

 

 

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 военный деятель, адмирал.  
По национальности – шотландец. Фактически руководил русским флотом в Чесменском 
бою 1770 г. Во время русско-шведской войны 1788 –  1790 гг. успешно командовал 
Балтийским флотом и одержал победу у острова Готланд в 1788 г. 

 

_________________________________________ 



 

Российский военный деятель, генерал-аншеф, князь. В русско-турецкую войну 1768 
– 1774 гг. войска под его командованием заняли Крым.  

 

 

 

 

 

_________________________________________ 
 

 

 

 

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

 

_________________________________________ 
 

 

 

 

 

Российский флотоводец, адмирал, один из создателей Черноморского флота. Как 
искусный дипломат проявил себя при образовании греческой Республики Семи 
Островов. Во время Отечественной 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. 

 

_________________________________________ 

 

 

 
 


