
 ВАМ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ! 

 

Предлагаем проверить свои знания по вопросам, которые мы 

подготовили. Желаем вам правильно и без подсказок ответить на все! 
 

1. После какой победы над русским войском за Карлом XII закрепилось 

прозвище «Шведский Александр Македонский»?  

 
 

2. По мнению Петра, Юлий Цезарьбыл более разумным вождѐм, а 

последователей Александра Македонского, который «хотел быть 

великаном всего света», ждал «неудачный успех».Известна крылатая 

фраза Петра, закончите еѐ: «Брат Карл всѐ мечтает быть 

Александром, но… ». 
 

  
 

 

3. Заполните таблицу победных событий в царствование Петра I на 

море и на суше. 



 

ГОДЫ МЕСТА ЗНАЧИМЫХ СРАЖЕНИЙ, ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 

1696  

1701  

1703  

1708  

1709  

1714  

1720  

1721  

1723  

 

4.  Какая крепость и когда, по словам ПетраI, была сдананеприятелем 

«на договор, а не военным промыслом»? 

 

 
 

Диорама «Взятие турецкой крепости Азов войсками Петра I в 1696 г.» 
 

5. В каком году состоялось исторически значимое решение Боярской 
думы, которая постановила: «Морским судам быть»? 
 



 
 

 

6. В какой-то момент сражения некоторые русские солдаты и даже 
офицеры решились на бегство с поля боя и бросились к Неве. Дабы 
лишить их этой возможности, князь М. Голицын приказал оттолкнуть 
от берега все стоявшие на причале лодки, а добравшемуся вскоре до 
него ординарцу Петра I, который доставил приказ об отступлении, 
ответил легендарной фразой: «Государю скажи, что армия наша 
теперь не в его, а в Божьей воле!». И продолжил штурм…Когда 
случился этот эпизод? 
 

7. В 1703 году после осады Петром был взят шведский город 
Ниеншанц и переименован в Шлотбург(замок-город). Что сейчас 
находится на этом месте? 
 

 



 

«Здесь будет город заложен». Н.Ф. Добровольский, 1880 г., 
Центральный военно-морской музей 

8. Этот бой, в котором, по выражению Петра«Прилежание и 
храбрость превосходят силу», выбитом на медали,считается 
последним значительным сражением Северной войны, продлившейся 
свыше двух десятилетий. О каком событии идѐт речь? 

 

 

9. Лишь со второй попытки Пѐтр сумел захватить крепость, и это стало 
его дебютом на поприще великих завоеваний. Где расположен этот 
населѐнный пункт? 



 
 

10. Как подчѐркивает д.и.н., профессор А.В. Беспалов,Пѐтр был 
весьма одарѐнным военачальником. Постепенно набираясь опыта, он 
всѐ больше убеждался, что слепо доверять иностранным генералам 
опасно, - чего стоил один только наѐмник, который предал русскую 
армиюпод Нарвой… О ком идѐт речь? 
 

 
 

А. Е. Коцебу, «Битва при Нарве» 

 

11. Пѐтр, подавляя своѐ самолюбие, был готов признаться в своих 
ошибках, к примеру, именно так он поступил после неудачного 
_____________ похода: «Я теперь в таком же состоянии, в каком 
был брат мой Карл при Полтаве. Я сделал такую же ошибку, как и 
он: я вошел в неприятельскую землю, не взяв нужных мер для 
содержания моей армии». Назовите поход. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%83,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

12. Какую глобальную цель ставил перед собой Пѐтр I, организуя в 

1694 году Кожуховские походы? Оценить дальновидность молодого 

царя поможет документальный фильм, который мы рекомендуем 

посмотреть по ссылке: https://youtu.be/ccUx2XAxGpY 
 

ОТВЕТЫ 

 

1. Нарва, 1700 г. 

 

2.«… я не Дарий» 

3.Проверьте себя: 

ГОДЫ МЕСТА ЗНАЧИМЫХ СРАЖЕНИЙ, ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 

1696 Азов  

1701 Нотебург  

1703 Ниеншанц 

1708 Лесная  

1709 Полтава  

1714 Гангут  

1720 Гренгам  

1721 Ништадтский мир, доступ к Балтике 

1723 Персидский мир, доступ к Каспию 

 

4.Азов - в 1696 году. 

5.Это решение датируется30 октября 1696 года, «судам быть» означало 
создание полноценного морского флота, на что выделялись огромная сумма 
денег. После этих морских походов Россия приступила к колонизации устья 
Дона, были основаны города Таганрог и Ростов. 
 
6.Этот драматичный эпизод осады Нотебурга (Орешка) произошѐл в конце 
октября 1702 г. после многочисленных безрезультатных попыток нашей армии 
штурмовать стены крепости. 
 

https://youtu.be/ccUx2XAxGpY


 
 

Перелом наступил лишь после того, как с противоположного берега Невы на 
помощь штурмующим прибыл отряд, наскоро собранный и переправленный на 
свой страх и риск поручиком бомбардирской роты Преображенского полка 
Александром Меншиковым.  
 

 
 

Этот манѐвр вынудил шведов, застигнутых врасплох, рассредоточить силы. К 
концу этого трудного дня первые русские гвардейцыоказались, наконец, внутри 
Нотебурга, и крепость объявила о сдаче. 
 
7.Санкт-Петербург 
 
8.После провала у острова Гренгам в летней кампании 1720 г. Швеция 

представляла собой окончательно обессиленное королевство, потерявшее 

значительные территории. В тот момент она не могла даже думать об их 

возвращении. Пѐтр же намеревался продолжать войну, окончив еѐ в 1721 году 

триумфальным взятием Стокгольма. Понимая это, шведы пошли на условия 

Ништадтского мира. 

9.Речь идѐт о втором Азовском походе, в 1696 г. состоялось взятие Азова. 



 

Однако дальнейшая участь города оказалась незавидной. В 1712 году крепость 

пришлось вернуть туркам со всеми строениями и укреплениями, которые 

таким тяжким трудом возводили тысячи подданных нарождающейся 

Российской империи. Затем после Прутского мирного договора Азов ещѐ не 

единожды переходил из рук в руки.  

10.Это фельдмаршал де Круа. Речь идѐт о его предательстве. Пѐтр извлѐк 
урок, и в дальнейшем всѐ чаще брал на себя принятие самых важных решений, 
опираясь при этом на советы и рекомендации своих приближѐнных. После 
Нарвы практически весь ход войны определялся волей и наставлениями царя, 
все крупные кампании и сражения не происходили без его ведома, его подробных 
инструкций и направляющей руки.  
К Нарве подошла шведская армия под командованием Карла 
XII, 19 (30) ноября шведы внезапно напали на русский лагерь и рассеяли русские 
полки. На военном совете герцог де Круа отказался принять единственное 
правильное в сложившейся ситуации предложение Б. П. Шереметева: учитывая 
растянутость позиции русской армии, оставить часть войск для блокады 
города, а остальную армию вывести на поле и дать сражение. На совете де 
Круанастоял на том, чтобы оставаться на месте. И это позволило шведскому 
королюзахватить инициативу и предопределило разгром русской армии. 
В ходе сражения предатель, как и другие иностранные офицеры, бывшие на 
русской службе, оказались в западне: им грозил не только неприятель, но и 
обозлѐнные неудачей русские солдаты. Де Круа предпочѐл сдатьсяв плен 
шведам. 
 
11.Прутский поход, лето 1711 г., Молдавия 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


  
 
12.Кожуховские походыявились первыми крупными инженерными военными 

манѐврами в истории России. Поход продемонстрировал некоторые 

преимущества полков «нового строя» и показал назревшую необходимость 

проведения военной реформы в русском государстве. Этот ценный 

опытиспользовали в Азовских походах (1695 - 1696 гг.) и последующих военных 

кампаниях. 
 

 
 

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Вот что пишет в своей «Гистории о царе Петре Алексеевиче и ближних к нему 
людях» князь Б.И. Куракин:«Об екзерцициях военных можем сказать, что были 
весьма к прогрессу обучения его величеству и всем молодым людям. Напомню о 
той потехе, которая была под Кожуховым в Коломенских лугах, о которой могу 
сказать, что едва какой монарх в Европе может учинить лучше.Оная потеха 
продолжалась 6 недель. И было войск собрано как с одной стороны, так и с 
другой по 15 000.И при Москве-реке, на Кожуховском лугу, была учинена 
фортеция. И баталия была дана в поле. Во все то время, хотя добрый порядок 



был учинен, однако ж с обеих сторон было убито с 24 персоны и ранены с 
пятьдесят». 

Также подробнее по теме читайте здесь:https://uzhnoport.mos.ru/district/about-the-

area/История%20района%20до%20XIX%20века/(6)Кожуховский%20поход%20Пе

тра%20I.php 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://uzhnoport.mos.ru/district/about-the-area/�������%20������%20��%20XIX%20����/(6)�����������%20�����%20�����%20I.php
https://uzhnoport.mos.ru/district/about-the-area/�������%20������%20��%20XIX%20����/(6)�����������%20�����%20�����%20I.php
https://uzhnoport.mos.ru/district/about-the-area/�������%20������%20��%20XIX%20����/(6)�����������%20�����%20�����%20I.php

