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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 
Прочитайте документы и ответьте на вопросы 
 

Д о к у м е н т  1  
 

Из указа о единонаследии (23 марта 1714 г.)1 
 

1. Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженых и купленых вотчин и поместей, также и дворов и лавок не 
продавать и не закладывать, но обращатися оным в род таким образом. 

2. Кто имеет сыновей и ему же, аще хощет, единому из оных дать недвижимое, чрез духовную (по завещанию – Ред.), 
тому в наследие и будет. Другие же дети обоего полу да награждены будут движимыми имении, которые должен отец их 
или мать разделити им при себе, как сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по своей воли, кроме оного одного, который 
в недвижимых наследником будет. А ежели у оного сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их определити таким же 
образом. <...>  

3. А кто бездетен, и оный волен отдать недвижимое одному фамилии своей, кому похочет, а движимое кому что похо-
щет дать сродником своим, или и посторонним, и то в его произволении будет. А ежели при себе не учинит, тогда обои те 
имения да разделены будут указом в род: недвижимое одному, по линии ближнему (одному из ближайших родственников. – 
Ред.), а прочее другим, кому надлежит, равным образом.  

4. Кому по духовной или по первенству достанутся недвижимые, у того и движимаго имения части других в сохране-
нии да будут до тех мест (до тех пор – Ред.), пока ево братья и сестры приспеют возраста своего, мужеской – до осмнатцати, 
а женской – до семнатцати лет. И в те уреченные (названные лета – Ред.) лета должен тот наследник их, братей и сестр, кор-
мить и снабдевать и учить всех грамоте, а мужеской пол и цыфирному счету, также и наукам, к которым приклонность будет 
кто иметь. <...>  

5. И для того надлежит отцам или матерям заранее духовные писать и движимыя имения долями описывать. Буде же 
отец или мать умрет без духовной, то тотчас детям их обявить после смерти родителей своих, где они ведомы, и требовать, 
дабы пожитки описать, и доли им определить при свидетелех. А покамест наследники недвижимых вещей до дватцати лет 
возраста своего не придут, а другия, оставшияся в движимых имениях обоего пола до вышеписанных лет не приспеют, ника-
ким их писмам или записям не верить, которые прежде тех лет явятца у кого. И дабы кадеты (несовершеннолетние, «недо-
росли» – Ред.) обоих полов каким образом не были притеснены в молодых летех, того для неволно в брак вступать ранее, 
мужеского пола до дватцати, а женского – до семнатцати лет.  

1. Как вы думаете, какие именно отношения должен был урегулировать данный указ царя?  
2. С какой целью был принят данный документ? 
3. Выделите новые принципы наследования землевладений. 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________ 

Д о к у м е н т  2  
 

Не каждый тотчас же вспомнит имя первой русской поэтессы. Как бы в литературной игре, возбуждая интерес к само-
стоятельному поиску, назовем даты ее жизни – 1709 – 1761 гг. и сами сочинения: «Всякий рассуждает, как в свете б жить...» 
и неоконченный акростих «Сия удивлейна ныне упоминалось ...». Ей приписывается даже песня, ставшая народной: 

 

Во селе – селе Покровском 
Среди улицы большой 
Разыгралась-расплясалась 

                                                 
1  Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней : учебное пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгие-

ва, Т.А. Сивохина. – М., 2000.  



 

Красна девица душа, 
Красна девица душа – 
Авдотьюшка хороша. 

 

Разыгравшись, взговорила: 
«Вы, подруженьки мои! 
Поиграемте со мною, 
Поиграемте теперь: 
Я со радости – с веселья 
Поиграть с вами хочу. 
 

Приезжал ко мне детина 
Из Санктпитера сюда 
Он меня, красну девицу, 
Подговаривал с собой, 
Серебром меня дарил, 
Он и золото сулил: 
 

«Поезжай со мной, Дуняша, 
Поезжай, – он говорил. – 
Подарю тебя парчою 
И на шею жемчугом; 
Ты в деревне здесь крестьянка, 
А там будешь госпожа: 
И во всем этом уборе 
Будешь вдвое пригожа!» 
 

Я сказала, что поеду, 
Да опомнилась опять: 
«Нет, сударик, не поеду, – 
Говорила я ему. – 
Я крестьянкою родилась, 
Так нельзя быть госпожой: 
Я в деревне жить привыкла, 
А там надо привыкать! 
Я советую тебе 
Иметь равную себе, 
В вашем городе обычай – 
Я слыхала ото всех: 
Вы всех любите словами, 
А на сердце никого. 
А у нас-то ведь в деревне 
Здесь прямая простота, 
Словом, мы кого полюбим – 
Тот и в сердце век у нас!» 
 

Вот чему я веселюся, 
Чему радуюсь теперь: 
Что осталась жить в деревне, 
А в обман не отдалась!» 

 
Так кто же автор? 

___________________________________________________________________________________________________________
_____________________ 

 
Д о к у м е н т  3  
 

Из «Наказа» Екатерины II Комиссии по составлению проекта нового Уложения2 
 

 
Глава II 

 

8.   Российского государства владения простираются на 32 степени широты, и на 165 степеней долготы по земному ша-
ру. 

9.   Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только соединенная в его особе, власть не может действова-
ти сходно с пространством толь великаго государства. 

10. Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая оным правит. Надлежит, чтобы 
скорость в решении дел, из дальних стран присылаемых, награждала медление, отдаленностию мест причиняемое. 

                                                 
2  Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / сост. : А.С. Орлов и др. – М., 2000. – С. 197–198, 243. 



 

11. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в конец разорительно. 
12. Другая причина та, что лучше повиноваться законам под одним господином, нежели угождать многим.  
13. Какий предлог самодержавного правление? Не тот, чтоб у людей отнять естественную их вольность; но чтобы дей-

ствия их направите к получению самаго большего ото всех добра. 
14. Итак правление, к сему концу достигающее лучше прочих, и при том естественную вольность меньше других огра-

ничивающее, есть то, которое наилучше сходствует с намерениями, в разумных тварях предполагаемыми, и соответствует 
концу, на который в учреждении гражданских обществ взирают неотступно. 

15. Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граждан, государства и государя. 
16. Но от сея славы происходит в народе единоначалием управляемом разумом вольности, который в державах сих мо-

жет произвести столько же великих дел, и столько споспешествовати благополучию подданных, как и самая вольность. <...> 
19. <...> Государь есть источник всякия государственныя и гражданския власти. 
 

Глава X 
 

260. Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великаго числа освобожденных. <...> 
263. Причем однако весьма же нужно, чтобы предупреждены были те причины, кои столь часто привели в непослуша-

ние рабов против господ своих; не узнав же сих причин, законами упредить подобных случаев нельзя, хотя спокойствие од-
них и других от того зависит. <...> 

 

1. Каковы причины и условия создания этого документа? 
2. Исходя из информации в документе, определите понятие «просвещенный абсолютизм». 

 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  4  
 

Акт, высочайше утвержденный в день священной коронации Его Императорскаго Величества и положенный для хране-
ния на престоле Успенского собора3 

 

Мы, Павел, наследник, цесаревич и великий князь, и мы, супруга его Мария, великая княгиня. 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Общим Нашим добровольным и взаимным согласием, по зрелом рассуждении и с спокойным духом постановили сей 

Акт Наш общий, которым по любви к Отечеству избираем Наследником по праву естественному после смерти Моей…, Сы-
на Нашего большего Александра, а по нем все Его мужское поколение.  

По пресечении сего мужского поколения наследство переходит в род второго Моего Сына, где и следовать тому что 
сказано о поколении старшаго Моего Сына и так далее если бы более у Меня Сыновей было; что и есть первородство.  

По пресечении последнего мужского поколения Сыновей Моих наследство остается в сем роде, но в женском поколе-
нии последнецарствовавшаго…, дабы избегнуть затруднений при переходе от рода в род, в котором следовать тому же по-
рядку, предпочитая мужеское лицо женскому, однако здесь приметить надлежит единожды навсегда, что не теряет никогда 
права то женское лицо, от которого право безпосредственно пришло. По пресечении сего рода, наследство переходит в род 
старшего Моего Сына в женское поколение в котором наследует ближняя Родственница последнецарствовавшаго рода вы-
шеупомянутого Сына Моего, а в недостатке оной то лицо мужеское или женское, которое заступает ее место, наблюдая, что 
мужеское лицо предпочитается женскому, как уже выше сказано; что и есть заступление.  

По пресечении же сих родов наследство переходит в женский род прочих Моих Сыновей, следуя тому же порядку; а 
потом в род старшей Дочери Моей в мужеское Ее поколение, а по пресечении оного в женское Ее поколение, следуя порядку 
наблюденному в женских поколениях Сыновей Моих.  

По пресечении поколения мужескаго и женскаго старшей Дочери Моей наследство переходит к поколению мужескому, 
а потом женскому второй Дочери Моей и так далее. Здесь правилом положить должно, что меньшая сестра, хотя бы и сыно-
вей имела, не отъемлет права у старшей, хотя бы незамужней, ибо оная могла бы выйти замуж и родить детей: брат же 
меньший наследует прежде старших своих сестер.  

Положив правила наследства, должен объяснить причины оных. Они суть следующие: Дабы Государство не было без на-
следника. Дабы наследник был назначен всегда законом самим. Дабы не было ни малейшаго сомнения, кому наследовать. Дабы 
сохранить право родов в наследствии, не нарушая права естественнаго и избежать затруднений при переходе из рода в род.  

Учредив таким образом наследство, должно дополнить сей закон нижеследующим. Кoгда наследство дойдет до такого 
поколения женского, которое царствует уже на другом каком престоле, тогда предоставлено наследующему лицу избрать 
веру и престол и отрешась вместе с наследником от другой веры и престола, если таковой престол связан с законом для того, 

                                                 
3  Антология мировой правовой мысли : в 5 т., т. 4. Россия XI – XIX вв. /  

Г.Ю. Семигин. – М., 1999. – С. 413 – 415. 



 

что Государи Российские суть Главою церкви; а если отрицания от веры не будет, то наследовать тому лицу, которое ближе 
по порядку.  

За сим должны обязаться свято наблюдать сей закон о наследстве при вступлении и помазании. Если наследовать будет 
женское лицо и таковая особа будет замужем или выйдет, тогда мужа не почитать Государем, а отдавать почести наравне с 
Супругами Государей и пользоваться прочими преимуществами таковых, кроме Титула.  

Женитьбы не почитать законными без дозволения Государя на оные.  
В случае малолетства наследующей особы порядок и безопасность Государства и Государя требуют учреждения Прави-

тельства и опеки до совершеннолетия. Совершеннолетие полагается Государям обоего пола и наследникам шестьнадесят 
лет, дабы сократить время правительства. Если последнецарствовавший не назначил Правителя и опекуна, ибо ему следует 
учинить сей выбор для лучшей безопасности; правительство Государства и опека персоны Государя следуют отцу или мате-
ри, вотчим же и мачеха исключаются; а за недостатком сих ближнему к наследству из родственников совершеннолетних, 
обоего пола, малолетнего.  

Совершеннолетие прочих обоего пола особ Государских фамилий полагается двадцать лет. Неспособность законная 
препятствует быть Правителем и опекуном, а именно явное безумие, хотя бы временное, и вступление вдовых во второй 
брак во время правительства и опеки.  

Правителю полагается совет правительства, и как Правитель без совета, так и совет без Правителя существовать не мо-
гут: совету же нет дела до опеки. Совету сему состоять из шести особ первых двух классов по выбору Правителя, которому и 
назначать других при случающихся переменах. В сей совет правительства входят все дела без изъятия, которые подлежат 
решению самого Государя, и все те, которые как к нему, так и в совет Его вступают; Правитель же имеет голос решитель-
ный. Мужские особы Государской Фамилии могут заседать в сем совете по выбору Правителя, но не прежде своего совер-
шеннолетия и не в числе шести особ, составляющих совет. Назначение сего совета и выбор членов оного полагаются в не-
достатке другого распоряжения скончавшегося Государя, ибо оному должны быть известны обстоятельства и люди.  

Сим Мы должны были спокойствию Государства, которое на твердом законе о наследстве основано, о чем каждый доб-
ромыслящий уверен. Мы желаем, чтоб сей Акт послужил доказательством самым сильнейшим пред всем светом Нашей 
любви к Отечеству, любви и согласия Нашего брака и любви к детям и потомкам Нашим. В знак и свидетельство чего под-
писали Наши имена и приложим печати Гербов Наших. 

 

1. По какой линии, мужской или женской, должен был передаваться престол в соответствии с законодательством 
Павла? 

2. Кто должен был управлять государством, если законный наследник был малолетним? 
3. Какой возраст считался возрастом совершеннолетия для наследника престола и для представителей царствующего 

дома? 
 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 

 
Дайте определения понятиям и терминам 
 

Ассамблея – _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Барщина – _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дворцовые перевороты – ____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Коллегия – _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Крепостное право – _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________ 

 

Подушная подать – __________________________________________ 
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Правительствующий Сенат – ________________________________ 
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Протекционизм – ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Секуляризация – ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________ 

 

Уложенная комиссия – ______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________ 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 

 
З а д а н и е  1  
 

Заполните нижеприведенную таблицу, опираясь на исторические источники 
 

1. Российская экономика при Петре I 
 

Экономические  
преобразования Цели Результат 

 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
З а д а н и е  2  
 

1. Вычеркните имя человека, не являющегося императором (императрицей). 
2. Поставьте номера перед именами императоров и императриц данного периода в хронологической последовательно-

сти. 
3. Галочками отметьте имена правителей, пришедших к власти законным путем. 
 

  Екатерина Алексеевна 
  Петр Алексеевич 
  Анна Ивановна 
  Иван Антонович 
  Анна Леопольдовна 
  Елизавета Петровна 
  Петр Федорович 

 
З а д а н и е  3  
 

Заполните таблицу 
 

Деятели науки и культуры Сфера деятельности 

В.И. Баженов  
И.Н. Болтин  
В.Л. Боровиковский  
Ф.Г. Волков  
М.Ф. Казаков  
И.П. Кулибин  
Д.Г. Левицкий  
М.В. Ломоносов  
А.П. Лосенко  
Н.И. Новиков  
И.И. Ползунов  
А.Н. Радищев  
Ф.С. Рокотов  



 

А.П. Сумароков  
В.Н. Татищев  
Д.И. Фонвизин  
М.М. Щербатов  
Ф.И. Шубин  

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 

 
Укажите правильные ответы 
 

1. Восстановите хронологическую последовательность реформ Петра I:  
 

а) введение губерний; 
б) указ о единонаследии; 
в) учреждение коллегий; 
г) принятие «Табеля о рангах»; 
д) принятие Таможенного устава; 
е) учреждение Сената. 

 

2. Тайная канцелярия при Петре I: 
 

а) орган политического сыска; 
б) высший судебный орган; 
в) орган, ведающий делами армии; 
г) высший законодательный орган. 

 

3. В 1711 г. в России был создан Сенат. Он являлся … 
 

а) высшим законодательным, распорядительным и исполнительным органом;  
б) высшим органом политического сыска;  
в) высшим судебным органом;  
г) высшим духовным органом. 

 

4. К концу второго десятилетия XVIII в. для увеличения поступления средств в казну бала проведена налоговая реформа, ко-
торая заключалась в … 

 

а) максимальном увеличении количества налогов; 
б) увеличении косвенных налогов; 
в) переходе от подворного обложения к подушному; 
г) обложении налогами дворян и духовенства. 

 

5. В 1722 г. Петр I изменил указ о престолонаследии, согласно которому наследовать престол мог … 
 

а) только наследник по мужской восходящей линии; 
б) только наследник по женской линии; 
в) любой родственник царствующей особы; 
г) наследник назначался самим императором. 

 

6. С 1699 г. набор в армию осуществлялся посредством … 
 

а) рекрутских наборов;  
б) всеобщей воинской повинности;  
в) из наемных вольных людей;  
г) перевода стрельцов в полки нового строя.  

 

7.   Табель о рангах, утвержденная Петром I (1722 г.) … 
 

а) давала привилегии дворянам в занятии ими государственных должностей;  
б) уравнивала боярскую знать и дворянство;  
в) запрещала лицам недворянского происхождения поступать на государственную службу;  
г) уравнивала всех государственных служащих необходимостью проходить все ступени служебной лестницы незави-

симо от происхождения. 
 

8.   Выберите правильную последовательность появления новых высших государственных органов: 
 

а) Правительствующий Сенат, Верховный Тайный Совет, Кабинет министров; 
б) Верховный Тайный Совет, Кабинет министров, Сенат; 
в) Синод, Сенат, Совет Народных Комиссаров; 
г) Кабинет министров, Верховный Тайный Совет, Совет Народных Комиссаров. 

 

9.   После отстранения Меншикова от власти функции регента перешли к … 
 

а) Верховному Тайному Совету; 
б) Кабинету министров; 



 

в) А. Долгорукому; 
г) император стал полноправным правителем. 

 

10. Чувствуя поддержку гвардии и дворянства, Анна Ивановна … 
 

а) разорвала кондиции; 
б) подписала кондиции; 
в) свергла Петра II; 
г) провозгласила императором Э.И. Бирона. 

 

11. «Манифест о вольности дворянской» 1762 г. издал(а) … 
 

а) Екатерина II; 
б) Петр III; 
в) Правительствующий Сенат; 
г) Уложенная комиссия. 

 

12. Следствием распространения крестьянского отходничества в город во второй половине XVIII в. стал(о) … 
 

а) расслоение деревни; 
б) появление мануфактур; 
в) ликвидация мануфактур; 
г) рост капиталистических мануфактур. 

 

13. Государственные органы, ведавшие отраслевым управлением во второй четверти XVIII в., назывались … 
 

а) приказы; 
б) коллегии; 
в) министерства; 
г) совнархозы. 

 

14. Московский университет был открыт по инициативе М.В. Ломоносова в … 
 

а) 1724 г.; 
б) 1755 г.; 
в) 1761 г.; 
г) 1762 г. 

 

15. С кем из перечисленных французских просветителей вела переписку Екатерина II: 
 

а) Ш. Монтескье;  
б) Ж.-Ж. Руссо;  
в) Вольтером;  
г) Ж. Ламетри. 

 

16. Основным мероприятием политики Екатерины II по отношению к церкви было … 
 

а) введение Синода;  
б) предоставление духовенству возможности получать ордена;  
в) секуляризация церковных земель;  
г) предоставление автономии в управлении. 

 

17. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева проходила в … 
 

а) 1767 – 1769 гг.; 
б) 1769 – 1771 гг.; 
в) 1771 – 1773 гг.; 
г) 1773 – 1775 гг. 

 

18. Правительство Екатерины II издало «Грамоту на права, вольности и преимущества благородного российского дво-
рянства» в … 

 

а) 1762 г.;  
б) 1765 г.;  
в) 1775 г.;  
г) 1785 г. 

 

19. Комиссия для составления проекта нового Уложения была созвана в … 
 

а) 1763 г.;  
б) 1765 г.;  
в) 1767 г.;  
г) 1769 г.  

 



 

20. Указ, принятый при Павле I, регулировавший отношения крестьян с помещиками, содержал рекомендательные нор-
мы … 

 

а) о выплате оброка деньгами; 
б) об ограничении барщины тремя днями в неделю; 
в) о запрете продавать крестьян в розницу; 
г) о запрете искать беглых крестьян. 

 

21. Идеалом социально-государственного устройства Павла I было … 
 

а) самодержавие, ограничение привилегий дворянства, законность; 
б) социально-государственные реформы, противоположные реформам Екатерины II; 
в) абсолютная монархия, введение католичества, продолжение Петровских реформ; 
г) военно-политическая диктатура, максимальные привилегии для дворянства. 

 

22. Указ 12 декабря 1796 г. запретил… 
 

а) переход крестьян, поселившихся на частных землях в казачьих областях; 
б) барщину более трех дней в неделю; 
в) барщину и оброк; 
г) работать на барщине в воскресенье. 

 

23. По указу Павла I о престолонаследии российский трон должен был переходить … 
 

а) старшему ребенку вне зависимости от пола; 
б) по мужской линии старшему сыну; 
в) выбранному Сенатом члену императорской семьи; 
г) назначенному монархом при жизни наследнику. 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

 

Укажите, используя подсказки, кто изображен на портретах 
 

Сын придворного конюха, с 1686 г. 
был денщиком Петра I. Участвовал в Азов-
ских походах (1695 – 1696 гг.), Северной 
войне (1700 – 1721 гг.), руководил строи-
тельством Петропавловской крепости, фор-
та Кроншлот (позднее Кронштадт). Во вре-
мя отъездов царя возглавлял правительство. 
В 1718 – 1724 гг. и 1726–1727 гг. был пре-
зидентом Военной коллегии, а в 1727 г. 
получил высшее воинское звание – генера-
лиссимуса. С 1714 г. постоянно находился 
под следствием за многочисленные зло-
употребления, и лишь заступничество Пет-
ра I спасло его от суда. 

 

 

_______________________________________________________________ 

До приезда в Россию служил во фран-
цузской и голландской армиях. С 1676 г. 
находился на русской службе, был участ-
ником русско-турецкой войны 1676 – 1681 
гг. и Крымских походов (1687 – 1689 гг.). 

В 1689 г. сблизился с Петром I и стал его 
личным другом. Петр I часто бывал в его доме 
в Немецкой слободе в Москве. В 1695 г. по-
лучил звание адмирала, во время Азовских 
походов командовал русским флотом. 

В 1697–1698 гг. был одним из руково-
дителей «Великого посольства». На его 
похоронах Петр шел за гробом, а на поми-
нальном обеде сказал: «Верность пребудет 
в сердце моем, доколе я жив, и по смерти 
понесу ее с собой в могилу!» 

 

 
______________________________________________________________ 



 

В 1718 г. Вильгельмина Байрейт-
ская так охарактеризовала приехав-
шую в Берлин эту женщину: «Малень-
кая, коренастая, очень смуглая, не-
представительная и неизящная. Дос-
таточно взглянуть на нее, чтобы дога-
даться о ее низком происхождении». 
Петр Великий же десятки писем к ней 
начинал фразой: «Друг мой сердеш-
ный, здравствуй!» 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Не по годам рослый и физически 
развитый юноша довольно рано попал в 
дурную компанию тогдашней «золотой 
молодежи», сдружился с чуждым мора-
ли Иваном Долгоруким. После переезда 
в Москву погрузился в мир развлече-
ний, загородных поездок на охоту. Со-
временный историк Е.В. Анисимов пи-
сал о нем: «Конечно, превращения 
личности, эволюция характера воз-
можны, но все же трудно избавиться 
от впечатления, что в лице […] Россия 
получила бы царя, чем-то напоми-
нающего Людовика XV – французско-
го короля, ставшего символом развра-
та и бесстыдства». 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

В 17 лет выйдя замуж, спустя два месяца 
она овдовела. Герцог Фридрих Вильгельм, утом-
ленный непрерывными попойками в Петербурге, 
внезапно отдал душу, не догадываясь, что его 
жена позже целых десять лет будет возглавлять 
великую Российскую империю. 

 

______________________________________________________________ 
 



 

Единственная правительница России, не 
подписавшая ни один смертный приговор. 

 

______________________________________________________________ 
 

Она родилась в 1743 или 1744 г. Была кре-
стницей Елизаветы Петровны и Петра III. Актив-
но участвовала в перевороте 28 июня 1762 г., в ре-
зультате которого Екатерина II взошла на пре-
стол и была назначена первой статс-дамой. По-
сле долгого пребывания за границей была назна-
чена в 1783 г. Президентом Петербургской ака-
демии наук и Директором Российской академии. 
В 1796 г. Павлом I была отстранена от дел. 

 

______________________________________________________________ 
Ключевский В.О. писал об этом человеке: «Он был учеником и одновременно противни-ком 

системы А.П. Бестужева-Рюмина. Екатери-на II назначила его воспитателем князя Павла. Он был 
не только за мир, но прямо за союз с Фридрихом, доказывая, что без его содействия ничего не 
добиться в Польше. Екатерина неко-торое время крепилась: не хотелось ей продол-жать 
ненавистную политику своего предше-ственника, быть союзницей короля, которого она в 
июльском манифесте всенародно обозвала злодеем России, но он одолел и надолго стал 
ближайшим сотрудником Екатерины во внеш-ней политике. После работящего и практичного до 
цинизма Бестужева, дипломата мелочных средств и ближайших целей, он выступил в дипломатии 
провозвестником идей, принципов и как досужий мыслитель любил при нерешительном образе 
действий широко задуманные, смелые и сложные планы, но не любил изучать подробности их 
исполнения и условия их исполнимости. Это был дипломат-белоручка, так как его широкие 
планы строились на призраке мира и любви между европейскими державами, то при своем 
дипломатическом сибаритстве он был еще и дипломат-идиллик, чувствительный и мечтательный 
до маниловщины. Он и стал проводником небывалой в Европе международной комбинации. 
Впрочем, не ему принадлежала первая мысль о ней». 

 

________________________________________________________________ 
 

 
 
Этот человек родился в 1725 г. Он впервые применил батальонные колонны для атаки и ма-

неврирования на поле боя; создал легкие батальоны – прообраз будущих егерских; при-менил 
тактику рассыпного боя. В 1770 г. он одержал блестящие победы над турками при Ларге и 
Кагуле. Екатерина II щедро наградила его. К своей фамилии он получил дополнение Задунайский. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Родился в 1739 г. в семье небогатого смоленского помещика. Он принадлежал к числу самых 
выдающихся сподвижников Екатерины II, которая о нем писала: «Это был человек высокого ума, 
редкого разума и превосходного сердца; цели его всегда были направлены к великому. Он был че-
лове-колюбив, очень сведущ и крайне любезен.  
В голове его непрерывно возникали новые мысли; какой он был мастер острить, как умел сказать 



 

слово кстати ... Его привязанность и усердие ко мне доходили до страсти; с летами, благодаря опытности, он исправлялся от 
многих недостатков ... но в нем были качества, встречающиеся крайне редко и отличавшие его между всеми другими людь-
ми: у него был светлый ум, смелая душа, смелое сердце ... По моему мнению, он был великий человек, который не выполнял 
и половины того, что был в состоянии сделать». 

 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Генералиссимус, автор военно-теорети-ческих работ, не проигравший ни одного сражения.  
 

________________________________________ 
 
 
За какие заслуги он получил титулы:  

 
граф Рымникский ________________________ 

 
________________________________________ 

 
________________________________________ 

 
князь Италийский ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Один из создателей черноморского флота, адмирал. Успешно провел поход 

российского флота во время войны против Франции 1798 – 1800 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Изображенные на портрете люди – близкие родственники. Все они имели 

непосредственное отношение к управ-лению Российской Империей. 
Назовите имена, годы жизни изображенных людей, определите их родственные связи 

(справа налево). 
 
 
 
 
 

 

 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 


