Задания олимпиады «Великая виктория»,
посвященной Северной войне
1.Как называлась война, в ходе которой состоялось Полтавское сражение? С кем и за что велась? Укажите
хронологические рамки этой войны.
2.Кто этот монарх? Этот монарх был настойчив до упрямства и храбр. О нём говорили как о лучшем
фехтовальщике и находчивом полководце. Он писал в 1709 г. турецкому султану: «Сопровождаемый
вашей доблестной конницей, я возвращусь в Польшу, укреплю мои оставшиеся там войска, чтобы
установить границы амбициям властолюбивого». Воодушевляя своих воинов, он напомнил им об
одержанных победах и пообещал обед в лагере противника. В насмешку над своим противником он
выпустил в 1700 г. медаль с надписью «Изшед вон, плакася горько». Пусть этот правитель «трудится над
закладкой новых городов, мы хотим лишь оставить за собой честь впоследствии забрать их». Раненный в
ногу ещё до Полтавского боя, он велел носить себя в носилках перед войсками. В решающий момент
сражения в его повозку попало ядро, и он был выброшен на землю.
3. Расположите в хронологической последовательности: Нарвская «конфузия» - Основание СанктПетербурга - Ништадтский мир - Гангутский бой Полтавская битва - Капитуляция шведов у Переволочны Сражение при Лесной - Взятие Нарвы русскими
4. Почему Петр I назвал поражение под Нарвой «щастием»?
5. Объясните слова, вложенные Пушкиным в уста Петра Великого: «Здесь будет город заложен назло
надменному соседу». Откуда эти слова? Вспомните предыдущую и следующую строки.
6. Где произошло сражение, названное Петром «матерью Полтавской баталии»?
7. Назовите город, безжалостно разоренный Петром за предательство Мазепы.
8. Эту знаменитую фразу впервые произнес Петр I, а повторил перед штурмом Зимнего дворца Ленин.
9. Укажите дату Полтавской битвы.
10. В чем состояли замыслы русского и шведского командования накануне сражения?
11. Как называется река, недалеко от которой проходила битва?
12. Назовите русских и шведских командующих в Полтавской битве.
13. Какова была численность войск накануне сражения? После сражения?
14. В поэме «Полтава» есть такие строки:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.
Коротко охарактеризуйте каждого из этих участников Полтавской битвы.
15. Перечислите причины победы русского войска в сражении.
16. «Пирует Петр…
И за учителей своих
Заздравный кубок поднимает». .
О чем речь?
17. «Переведите» на современный русский язык:
Реляция
Шанцы
Багинет
Фузея

Авангардия
Инфантерия
Канониры
Баталия
18. Для кого предназначал Петр I придуманный им антиорден Иуды?
19. Это чудо парковой скульптуры символизирует победу России над Швецией. Назовите его. Объясните.

20. Скрещенные шпаги, знамя с российским гербом, каменная пирамида, змея, держащая в пасти свой
хвост, пальма. Что представляют собой эти признаки в совокупности? Что они символизируют?
21. Как стали называться страна и русский царь после окончания Северной войны?
22. «Нам позавидуют в сей славе» было написано на медали в честь Полтавы. Оборотную сторону
украшало изображение:
23. Петр I стал кавалером ордена Андрея Первозванного за:
24.Какой город был заложен в ходе Северной войны?
25. Назовите автора, опишите представленные работы и их местонахождение.

26. Что русские первыми в военной науке применили во время Полтавы
27. Почему предательство изображенного на иллюстрации человека способствовало победе русских в
Северной войне?

28. Государственный историко-культурный заповедник «Поле Полтавской битвы». Какова его история?

29..Назовите автора картины. Кто их художников, поэтов, писателей, обращался к теме Петра и Северной
войны?

30. Какова история происхождения этих выражений? «Совершенная виктория», «Дохлые коты»,
« Шведская могила», «Пропал, как швед под Полтавой».
31. После Полтавской баталии Феофан Прокопович сравнивал Петра I с Александром Македонским и
Александром Невским. Почему именно эти образы он выбрал для сравнения?
32. Что в «Истории России» С.М. Соловьев пишет о празднествах, которые происходили в Москве после
получения известий о блестящий победе?
33. Как эти иконы связаны с Полтавой?

