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Гимназические классы 
 
Задание 1. Укажите современные названия исторических областей и городов: 
Лифляндия  южная Эстония, Северная Латвия Гельсингфорс_______Хельсинки__________ 

Эстляндия ___ северная Эстония_______  Дерпт              _______Тарту______________ 

Ревель        ______Таллин______________ Нотебург        ______Петрокрепость_______ 

Задание 2.  В петровскую эпоху приняты:  
а) Генеральный регламент   г) Соборное Уложение 
б) Табель о рангах    д) Духовный регламент 
в) Наказ Уложенной комиссии  е) Воинский артикул 

Задание 3.  В число органов управления, учреждённых Петром I, НЕ входили: 
а) Сенат  б) Дума  в) коллегии  г) Синод д) министерства 
Задание 4.  Какие два гвардейских полка, положили начало всей регулярной русской армии? 
_________________________Преображенский и Семёновский_ ____________________ 

Задание 5. Определите, о ком  писал А.С. Пушкин в поэме «Полтава»: 
а) «… Его глаза сияют. Лик его ужасен. 
    Движенья быстры. Он прекрасен…»  __________Пётр I___________ 
б) «… счастья баловень безродный, 
    Полудержавный властелин…»   ______А.Д. Меньшиков ______ 
в) «Но где же первый званый гость? 
    Где первый, грозный наш учитель…»  ___________Карл ХII _________ 
г) «Кто воин сей под сединами? 
    Двумя поддержан казаками, 
    Сердечной ревностью горя,  
    Он оком опытным героя 
    Взирает на волненье боя».   _____________ Палей __________ 
д) «Царь, вспыхнув, чашу уронил 
    И за усы мои седые 
    Меня с угрозой ухватил…»  – говорил  ________Мазепа____ о Петре I. 

 
Задание 6.  В скольких войнах на протяжении своей жизни участвовал король Карл XII? 
Северная война была первой и единственной войной шведского короля и длилась всю его _____ 

 сознательную жизнь. _______________________________________________________________ 
Задание 7.  На конгрессе в Ништадте в 1721 году Россию представляли: 

а) Пётр I и А.Д. Меншиков   б) Я.В. Брюс и А.И. Остерман 
б) Ф.А. Головин и Я.В. Брюс  г) Ф.А. Головин и А.Д. Меншиков 

 



Задание 8.  Подпишите под каждой  из картин, посвящённых Полтавской битве её автора. 

А) И.Г. Таннауэр    Б) ____А.Е. Коцебу___________ В) М.В. Ломоносов____ 

 
Задание9. Внимательно прочитайте текст, вставьте пропущенные слова. 
В октябре _1708 г.___ года, ровно через три месяца после сражения ___под Лесной_________, 

шведы появились во владениях Мазепы на берегах _____Десны________ . Два соединившихся 
врага нашего отечества объявили малороссиянам о свободе и восстановлении княжества 
__Северского____________. Малороссияне, вместо того чтобы обрадоваться, ужаснулись, и 
бесчестный гетман успел только обманом переманить ______три_____ тысячи человек. 
Горестно было для великой души Петра узнать низкую измену Мазепы, горестно тем более, 

что эта измена погубила две благороднейшие жертвы: __Кочубея________ и ___Искру___ ! 
Поручив Малороссию новому гетману –  ___Ивану Скоропадскому________ , Пётр приготовил 
всё для решительного сражения с Карлом XII: не только сухопутные силы его блистали самым 
лучшим устройством, но даже и морские, разъезжавшие около ___Азова_ и ___Таганрога_____, 
были в таком положении, что могли тотчас выдержать всякое нападение турок. 
Царь приехал к ______Полтаве_____________ , когда осада продолжалась уже около  

___трёх____ месяцев, и, уверенный в покровительстве Божием, назначил день сражения на  
____29 июня____, когда празднуется у нас память Св. Апостолов ____Петра______ и 
____Павла_________. Но Карл предупредил его двумя днями и начал первый поутру 
__________27 июня_____. Битва была отчаянная с обеих сторон. Тысячи пуль летали около обоих 
государей. Одна из них пробила у русского царя ______шляпу_______, другая  –  ____седло___ , 
третья попала в ______крест, висевший у него на груди____________________________ . 
Шведское войско было совершенно разбито, а Карл едва спасся бегством от плена. Последний 

отряд его под начальством генерала ____Левенгаупта_____ , оставался ещё в окрестностях 
Полтавы, на берегах реки _____Ворксла______. Пётр отправил в погоню за ними князей 
_____Голицына________ и _____Меньшикова______ . И через __три_ дня после битвы все 16000 
шведов, искусно окружённые 9000 русских, сдались без сражения со всей амуницией, знамёнами, 
артиллерией и королевскою казной. 

Задание 10. Обороной Полтавы руководил: 
а) А.Д. Меньшиков  б) А.С. Келин  в) Пётр I   г) Ф.А. Головин 

Задание 11. На территории какого современного государства был подписан договор об 
окончании Северной войны? 

  __________Финляндии____________________ 


