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Задание 1 . Ответ: 

Правильные утверждения: 346 

Неправильные утверждения: 125 

Задание 2. Ответ: 

A. Смоленская  

 

Дорогобуж 

 

B. Русско-шведская 1657-1662 

гг.  

 

Нотебург 

 

C. Семилетняя  

 

Кольберг 

 

D. Русско-шведская 1741-1743 

гг.  

 

Вильманстранд 

 

Задание 3. 

1.Титул царя Петра I Алексеевича: 

Божиею милостию, Мы, пресветлейший и державнейший Великий Государь Царь и 

Великий Князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец 

Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь 

Астраханский, Царь Сибирский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, 

Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных Государь и Великий Князь 

Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, 

Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, и всея Северныя страны Повелитель и 

Государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских Царей, и Кабардинские земли, 

Черкасских и Горских Князей и иных многих государств и земель, восточных и западных 

и северных, отчич и дедич, и наследник, и Государь, и Обладатель 

Титул императора Петра I: 

Божиею поспешествующею милостию, Мы, Петр Первый, Император и Самодержец 

Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, 

Царь Астраханский, Царь Сибирский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, 

Князь Эстляндский, Лифляндский. Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, 

Болгарский и иных, Государь и Великий Князь Новагорода Низовския земли, 

Черниговский. Рязанский. Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, 

Кондийский и всея Северныя страны повелитель и Государь Иверския земли, 

Карталинских и Грузинских Царей, и Кабардинския земли, Черкасских и Горских Князей 

и иных наследный Государь и Обладатель 

 

2.Титул царя Михаила Федоровича Романова: 

Божиею милостию, Великий Государь Царь и Великий Князь Михаил Федорович, всея 

Руси Самодержец Владимирский, Московский, Новгородский, Царь Казанский, Царь 

Астраханский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Тверский, Югорский, 



Пермский, Вятский, Болгарский и иных Государь и Великий Князь Новагорода Низовския 

земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, 

Лифляндский, Удорский, Обдорский, Кондийский, и всея Сибирския земли и Северныя 

страны Повелитель и Государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских царей и 

Кабардинския земли, Черкасских и Горских Князей и иных многих государств Государь и 

Обладатель 

3.Титул имп. Елизаветы Петровны: 

Божиею поспешествующею милостию, Мы, Елизавета Первая, Императрица и 

Самодержица Всероссийская, Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская, 

Царица Казанская, Царица Астраханская, Царица Сибирская, Государыня Псковская и 

Великая Княгиня Смоленская, Княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, 

Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская и иных, Государыня и Великая Княгиня 

Новагорода Низовския земли, Черниговская, Рязанская, Ростовская, Ярославская, 

Белоозерская, Удорская. Обдорская, Кондийская и всея Северныя страны Повелительница 

и Государыня Иверския земли, Карталинских и Грузинских Царей, и Кабардинския земли. 

Черкасских и Горских Князей и иных наследная Государыня и Обладательница 

4. Титул имп. Александра III: 

Божиею поспешествующею милостию, Мы, Александр Третий, Император и Самодержец 

Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, 

Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврического, 

Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, 

Волынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский 

и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, 

Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода 

Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, 

Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея 

Северныя страны Повелитель, и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли 

и Армянския области, Черкасских и Горских Князей и иных наследный Государь и 

Обладатель, Государь Туркестанский, Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-

Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и 

прочая 

Первая и единственная серия памятных марок Российской Империи была выпущена 1 

января 1913 года и посвящена 300-летию династии Романовых 

 

Задание4.  Ответ: 

А  Б  В  Г  Д  

Санкт-

Петербург 

Москва Нижний 

Новгород 

Челябинск Самара 

Задание 5. 

Внешняя политика России в периоды правления Ивана Грозного (1549-1584) и Алексея 

Михайловича (1645-1675). Основные направления, цели, методы их достижения. 

1. Внешняя политика Ивана Грозного и Алексея Михайловича отличались высокой 

активностью России на международной арене, большом участии в различных военных 

конфликтах и наличием как внешнеполитических успехов, так и неудач. Перед данными 

правителями стояли довольно схожие внешнеполитические задачи. Основными задачами 



внешней политики России при Иване Грозном были: на северо-западе – борьба за выход к 

Балтийскому морю, на юго-востоке – присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

на юге – защита от набегов крымского хана и на востоке – начало присоединения и 

освоения Сибири. Внешнеполитические задачи, стоявшие перед Россией при Алексее 

Михайловиче: на северо-западе – получение выхода к Балтийскому морю, на западе – 

возвращение потерянных в период Смуты Черниговских, Смоленских, Новгород-

Северских земель, а также оказание поддержки в борьбе украинского и белорусского 

народов за восстановление с Россией, на юге – отражение непрекращающихся набегов 

крымского хана – вассала Османской империи. 

2. Одним из ключевых внешнеполитических событий, произошедших во время правления 

Ивана Грозного, является Ливонская война 1558-1583 гг. Основной интерес для России – 

закрепление в Прибалтике и получение выхода к Балтийскому морю. Поводом к войне 

послужило то, что Ливонский орден 50 лет не платил дань за город Дерпт (Юрьев), более 

того, Ливония задерживала иностранных специалистов, приглашённых на русскую 

службу, и заключила военный союз с Польшей и Литвой. События этой войны 

разворачивались на двух театрах военных действий: на западном и северо-западном. 

Рассмотрим ключевые эпизоды на западном направлении. Первый этап был успешным 

для русских: были взяты 20 городов, в том числе Нарва и Юрьев, ливонские войска 

терпели поражение, и в 1561 году Ливонский орден распался. Последующие этапы войны 

были неуспешными для России. Казна была опустошена военными расходами, положение 

усугубляло и разногласие между Иваном Грозным и Избранной радой (в 1564 году 

Андрей Курбский перешёл на сторону противника). Русские войска потерпели поражение 

под Полоцком и Оршей. А в 1569 году Польша и Литва по Люблинской унии 

объединились в Речь Посполитую. России пришлось в одиночку противостоять коалиции 

европейских государств – Речь Посполитая, Дания, Швеция. Войска Речи Посполитой 

вторглись в русские земли, захватили Полоцк в 1579 году, осадили Псков. В итоге, было 

заключено Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой на 10 лет, по которому Россия 

уступала всю Ливонию и Полоцк. Ливонская война обернулась поражением для России, и 

«балтийский вопрос» оставался открытым. 

Во второй половине XVII века разногласия между Россией и Речью Посполитой 

усиливались. Алексей Михайлович поддерживал освободительную борьбу украинского 

народа во главе с Богданом Хмельницким за независимость (1648-1654 гг.). В 1654 году 

состоялась Переяславская рада, по которой Левобережная Украина воссоединялась с 

Россией. Речь Посполитая не признала это воссоединение, и в 1654 году началась Русско-

польская война. В ходе кампании 1654-1656 гг. были захвачены Смоленск, Полоцк, 

Витебск, Минск, Вильно. В 1656 году было заключено временное перемирие с Речью 

Посполитой ввиду угрозы обеим странам со стороны Швеции. Но в 1657 году новый 

гетман И. Выговский заключил союз с Речью Посполитой, что спосоствовало 

возобновлению войны, которая приняла затяжной характер. Далее русско-украинские 

войска сражались с переменным успехом. И в 1667 году было заключено Андруссовское 

перемирие на 13,5 лет, по которому Россия отказывалась от Белоруссии и Правобережной 

Украины, но оставляла за собой Смоленские, Черниговско-Северские земли и 

Левобережную Украину с Киевом (временно, но он так и не был возвращён). По 

результатам Русско-польской войны 1654-1667 гг. Россия одержала победу над Речью 



Посполитой, присоединила новые территории на западе и повысила международный 

авторитет. 

Таким образом, и при Иване Грозном, и при Алексее Михайловиче Речь Посполитая 

явлется главным противником России на западном направлении. Но в отличие от Ивана 

Грозного, который потерпел поражение в Ливонской войне, Алексей Михайлович 

победил Речь Посполитую в ходе Русско-польской войны 1654-1667 гг. и присоединил 

Левобережную Украину. 

3. Внешняя политика Ивана Грозного характеризуется напряжёнными отношениями с 

Крымским ханством и Османской империей. Походы русских войск в Крым показывали, 

что сил для решающего удара у России не имелось. Крымских татар поддерживала 

могущественная Османская империя. Русским войскам на пути в Крым приходилось 

преодолевать огромные пространства, они не могли закрепиться вблизи полуострова. 

Поэтому в отношениях с Крымом Россия придерживалась преимущественно 

оборонительной тактики. Для укрепления южных границ от набегов крымского хана были 

построены Тульская и Белгородская засечные черты, между которыми строились 

деревянные остроги. В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей совершил набег на Москву, 

опричное войско потерпело поражение. Но в ходе битве при Молодях в 1572 году войско 

крымского хана было разбито. 

Во время правления Алексея Михайловича отношения с Крымским ханством и Османской 

империей, как и при Иване Грозном, складывались очень сложно. Крым до сих пор 

являлся очень сильным противником на южном направлении, крымские войска 

продолжали совершать военные набеги на русские земли. Продолжалась тенденция 

укрепления обороны южных земель: строилась засечная черта на южных рубежах – 

система непрерывных оборонительных укреплений, были включены земли Дикого поля в 

хозяйственный оборот. Отношения с Крымским ханством усложнялись, Россия 

наращивала потенциал для борьбы с ним. 

Таким образом, внешняя политика в южном направлении при Иване Грозном и при 

Алексее Михайловиче очень похожа. Оба царя отражали набеги крымских татар, строили 

оборонительные сооружения на юге, и Крымское ханство с Османской империей 

оставались сильными противниками для России на южном направлении. 

4. Как я писал выше (пункт 2, абзац 1) Ливонская война 1558-1583 гг. является 

проявлением внешней политики как на западном, так и на северо-западном направлениях. 

Поскольку Прибалтика и выход к Балтийскому морю были сферой интересов России, 

Швеция не могла оставаться в стороне. Поэтому Швеция, как Речь Посполитая и Дания, 

вступили в коалицию против России в Ливонской войне. Она вела  успешные военные 

действия на северо-западном направлении. В частности, на заключительном этапе войны 

Швеция захватила Нарву, вторглась в Новгородские земли. В итоге, было заключено 

Плюсское перемирие со Швецией на 10 лет, по которому Россия вынуждена была отдать 

город Ям, Копорье, Иван-город, Нарву. 

При Алексее Михайловиче складывались враждебные отношения со Швецией на северо-

западном направлении. С 1656 по 1661 годы длилась Русско-шведская война. Причинами 

этой войны являлись стремление России овладеть прибалтийскими землями и получить 



выход в Балтийское море, а также противодействие шведской экспансии в Польше, Литве, 

Украине. Боевые действия шли с переменным успехом. В 1656 году были захвачены 

Нотебург, Ниеншанц, Динабург, Дерпт, была осаждена Рига. В 1657 году шведы 

вытеснили русские войска из Карелии и Ливонии. В 1658 году русскими был захвачен 

Ямбург. Из-за предательства гетмана И. Выговского, который тайно заключил союз с 

Польшей, в 1658 году было заключено русско-шведское перемирие на три года, а затем в 

1661 году – Кардисский мир. По итогам Русско-шведской войны 1656-1661 гг. Россия 

возвращала завоёванные в ходе войны территории, Балтика оставалась за Швецией. 

Проблема выхода к Балтийскому морю оставалась важнейшей задачей внешней политики. 

Таким образом, отношения России со Швецией как при Иване Грозном, так и при Алексее 

Михайловиче являются напряжёнными. Россия сражалась со Швецией и в ходе Ливонской 

войны, и в ходе русско-шведской 1556-1561 гг. Для обоих русских правителей был открыт 

«балтийский вопрос», который они не смогли решить. 

 

 

6. 1. Манифест о порядке приема в военную и штатскую службу дворянских детей и 

увольнения от службы 31 декабря 1736 г. Правитель – Анна Иоанновна. 

В 1714-м указ Петра I уравнял юридический статус вотчины и поместья, а с 1722-го 

он ввел Табель о рангах и приказал «знатность по годности считать». В соответствии 

с Табелью служба дворян подразделялась на военную, гражданскую (статскую) 

и придворную — и создавалась своеобразная иерархия разрядов, или чинов, число 

которых первоначально было 13, но суеверный император приказал заменить его на 14. 

Теперь дворянство было обязано нести регулярную пожизненную государственную 

службу, которая вознаграждалась преимущественно жалованьем, а не земельным наделом. 

Служба осуществлялась на основе личной выслуги, все ступени Табели с 14-го разряда 

проходились поэтапно. А начинать служить дворянскому недорослю полагалось вообще 

с солдата или мелкого канцеляриста. 

2. Изменения, касающиеся военной службы: 

- можно было служить не всем сыновьям в семье «Кто имеет двух и более сыновей, из 

оных одному, кому отец заблагоразсудит, остаться в доме для содержания экономии, 

также которые братья родные два или три, не имея родителей, пожелают оставить в доме 

своем для смотрения деревень и экономии, кого из себя одного, в том давать им на волю» 

– ограничен 25 годами срок службы дворян «и всякой должен служить в воинской службе, 

от 20 лет возраста своего, 25 лет; а по прошествии 25 лет всех,  

хотя кто еще и в службу был годен, от воинской и статской службы отставлять с 

повышением одного ранга и отпущать в домы»; 

- можно было отправлять   в рекруты своих крепостных крестьян «От тех, которые 

вышеописанным образом в домах своих останутся, и в военной службе употреблены не 

будут, со всех тех брать, вместо их, рекрут, из их собственных крепостных людей, годных 



в службу, за кем меньше ста душ, [или] сколько б сот или тысяч душ не было, по одному 

ж человеку» 

– можно было получить повышение по завершении службы «а по прошествии 25 лет всех, 

хотя кто еще и в службу был годен, от воинской и статской службы отставлять с 

повышением одного ранга и отпущать в домы; а кто из них добровольно больше служить 

пожелают, таким давать на их волю» ;  

– точно такие же правила действовали в отношении штатских дворян. 

Помимо этого при Анне Иоанновне: 

– отменена та часть указа о единонаследии, которая ограничивала право дворян 

распоряжаться имением при его передаче по наследству; 

– облегчено получение офицерского чина, в этих целях создан кадетский дворянский 

корпус, по окончании которого присваивалось офицерское звание; 

– разрешено записывать детей дворянских на службу с младенческого возраста, что 

давало им возможность по достижении совершеннолетия получить офицерский чин «по 

выслуге» заочно. 

Дальнейшие изменения в области дворянской службы в течение следующих 20 лет: 

Процесс освобождения дворян от службы переплетался с мерами по ее облегчению. 

Правительство пошло навстречу требованиям дворян, изложенным в шляхетских проектах 

1730 г., и в 1731 г. учредило сухопутный шляхетский корпус. Контингент учащихся в нем 

был ограничен и не охватывал всех дворянских недорослей, и поэтому вслед за ним сеть 

сословных учебных заведений была расширена: Морскую академию в 1752 г. 

преобразовали в Морской шляхетский корпус, Артиллерийская и Инженерная школы в 

1756 г. были объединены. 

 В 1740 гг. дворяне получили право выбирать между службой военной и гражданской. 

Кроме того, при Елизавете Петровне согласно указу от 1747 г. дворяне получили право 

продавать крестьян в рекруты. 

3. Правительство обосновывает необходимость этих изменений тем, что заботится о своих 

подданных «всегда неотменное и неусыпное радение и старание обо всем том имеем, что 

к лучшей пользе и благополучию государства нашего и всех наших верных подданых 

служить может; того ради из матерняго нашего милосердия всемилостливейше указали 

мы, для лучшей государственной пользы и содержания шлахетских домов и деревень». В 

последующих документах это так же обосновывалось. 

4. Право не служить не распространяется на единственного сына в семье с целью, чтобы не 

допустить разорение хозяйства. 

5. Помыслы многих дворян были направлены на то, чтобы уклониться от пожизненной 

службы, избавить себя от необходимости тянуть лямку рядового в гвардейском полку, 

Множество дворян, состоявших на военной службе, изъявили желание уйти в отставку. 

Среди них встречалось немало лиц, получивших право на отставку вследствие того, что 

их записали в полки в младенческом возрасте и ко времени обнародования манифеста они 



едва достигли 30 лет. Так как появилась угроза армии, воевавшей с Османской империей, 

остаться без офицерского корпуса, действие манифеста пришлось приостановить до 

окончания войны, установленные им нормы стали претворяться в жизнь с 1740 г. А для 

того, чтобы численность армии не сокращалась и было разрешено отправлять крепостных 

крестьян в рекруты. Число рекрутов определяется количеством крепостных у дворян, чем 

их больше, тем норма выше, а, если их мало, то только один рекрут, чтобы не лишать 

дворянские хозяйства рабочих рук. 

6. Указ о единонаследии не позволял дробить имения, поэтому оно переходило толь ко 

одному наследнику, а, значит , остальные должны были служить. 

 

 

 


