II региональный тур конкурса

«Жила бы Россия в счастии и благоденствии!»
К 300-летию Полтавской битвы
Региональные финалы

(21 апреля 2009г)
Лицейские классы

Задание 1.

Укажите современные названия исторических областей и городов:

Лифляндия южная Эстония, Северная Латвия Гельсингфорс_______Хельсинки__________
Эстляндия ___ северная Эстония_______

Дерпт

_______Тарту______________

Ревель

Нотебург

______Петрокрепость_______

______Таллин______________

Задание 2. В петровскую эпоху приняты:
а) Генеральный регламент
б) Табель о рангах
в) Наказ Уложенной комиссии

г) Соборное Уложение
д) Духовный регламент
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. Украинский город Полтава по праву претендует на звание «Города русской славы».
Большое количество памятников напоминают полтавчанам и гостям города о великой
победе 1709 года. Как называется каждый из памятников, когда и в связи с чем установлен?
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1. Памятник отдыха Петра I после победы над щведами. Сооружен 27 июня 1849 г. (архитектор
А.П.Брюллов). В 1817 году перед посещением Полтавы Александром II на этом месте был
воздвигнут остроконечный пирамидальный обелиск. В 1847 г. Николай I приказал воздвигнуть
новый памятник.
2. Памятник шведам, павшим в 1709 г. под Полтавой, сооруженный Русским правительством
____ в 1909г. Братская могила шведских воинов на месте правого фланга шведской армии.____
3. Памятник Славы – основная достопримечательность Полтавы. Установлен на месте, где
после Полтавской битвы произошла встреча Петра I с гарнизоном крепости. (Архитекторы
М.Амвросимов и Тома де Томон). Памятник был открыт 27 июля 1811 г., хотя первоначально
планировалось открытие в 1809 г. к 100-летию битвы.
4. Памятник на кургане на братской могиле павших воинов в полтавском сражении в 1709 году.
Внимание! В заданиях 9-11 за каждое верное подчёркивание Вы получите «+1» балл. За каждое
отмеченное высказывание, которое верным не является, Вы получите « – 1» балл.
Задание 9. Отметьте результаты и последствия Полтавской битвы
а) Восстановление Северного союза
б) Отказ Турции от поддержки Швеции
в) Перелом в ходе Северной войны
г) Рост международного престижа России
д) Начало переговоров на Аландских островах
е) Получение Россией выхода к Балтийскому морю
Задание 10. Отметьте итоги Северной войны
а) Включение в состав России Эстляндии, Северной Лифляндии, Ингерманландии
б) Потеря Россией постоянного выхода к Азовскому морю
в) Переход Польши под покровительство России
г) Выплата Россией Швеции значительной суммы денег
д) Официальное провозглашение России Империей
е) Ликвидация выборности гетманов на Украине
ж) Получение Россией контрибуции от Швеции
з) Утверждение влияния России на Балтике

Задание 11. Прочитайте внимательно следующие высказывания и обведите номера тех,
которые Вы считаете верными.
а) Важнейшей внешнеполитической и экономической задачей для России к началу XVIII в. было
получение выхода к Балтийскому морю.
б) Создание регулярного военного парусного флота началось в1703 г., после закладки Петербурга.
в) В результате реформ Петра I в армию вошли представители всех сословий, и представители
низших сословий получили возможность занимать руководящие посты.
г) Исход Нарвской конфузии заключался в том, что основная часть русских войск была
уничтожена.
д) В ходе Полтавской битвы наиболее боеспособные шведские кавалерийские под командованием
генерала Шлиппенбаха были оттеснены и пленены войском Меншикова в самом начале сражения.
е) Прибывшая в 1719 г. на Балтику английская эскадра адмирала Норриса не могла открыто
начать против русского флота враждебные действия, поскольку Россия не была в состоянии
войны с Англией.
ж) Указ 1714 года о единонаследии определял новый порядок наследования царского престола.
з) После гибели Карла XII в 1718 г. Пётр I склонял шведскую сторону к скорейшему заключению
мира на любых условиях.
и) Одним из условий, на которых был заключён мир между Россией и Швецией в Северной войне,
был переход Финляндии в состав России.

