
Интеллектуальная игра

Дворцовые перевороты

Екатерина I Пётр II Анна 

Иоанновна

Верховники 

Иван 

Антонович

Елизавета 

Петровна

Пётр III

Меншиков Апраксин Головкин Толстой Голицын Остерман Карл-Фридрих 

Голштинский

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronation_portrait_of_Peter_III_of_Russia_-1761.JPG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catherine_I_of_Russia_by_Nattier.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_II_by_unknown.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_Caravaque,_Portrait_of_Empress_Anna_Ioannovna_(1730).jpg?uselang=ru
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD %D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 %D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&noreask=1&img_url=http://cs11008.userapi.com/u23197763/98996734/s_b654e2de.jpg&pos=13&rpt=simage&lr=213
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elizabeth_of_Russia_by_V.Eriksen.jpg?uselang=ru
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB-%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Ffb2.booksgid.com%2Fcontent%2F3A%2Fevgeniy-anisimov-bezvremene-i-vremenschiki-vospominaniya-ob-epohe-dvorcovyh-perevorotov-1720-e-1760-e-gody%2Fimg%2Fi_007.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213


Категории вопросов
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РУССКИЙ ЯЗЫК

ЛИТЕРАТУРА



Замените книжное 

слово «Привенчана» в 

предложении  стилистически 

нейтральным синонимом. 

Императрица родилась в 

коломенском дворце .День этот 

был торжественным. Петр 1 хотел 

отпраздновать победу над  Карлом 

12 ,но узнал о рождении младшей 

дочери и отложил празднование 

победы. Получила имя она 

Елизавета.

Через два года она уже была « 

Привенчана» .Женихом ее 

Фридрих Вильгельм. По этому 

поводу Петр 1 дал ей титул 

царевны. 



Расставьте недостающие знаки 

препинания в предложениях.

Дворцовые перевороты    это захват 

политической власти совершаемый 

дворянскими группировками с помощью 

гвардейских полков. 

Не было военного смотра спуска корабля 

церемонии или праздника при которых бы 

она не являлась. Екатерина уверенная в 

сердце своего супруга смеялась над его 

частыми любовными приключениями.

.



1) Переделать  все нечетные предложения в 

определенно-личные
1) Ни с кем войны не всчинять.     2) Миру не заключать.     3) Верных  

наших  подданных  никакими  новыми   податми неотягощать.     4) В  

знатные  чины,  как  в  статцкие,  так  и  в  военные,сухопутные и 

морские,  выше полковничья ранга не жаловать, ниже кзнатным делам  

никого  не определять,  и гвардии и прочим полкамбыть под ведением 

Верховного тайного совета.     5) У шляхетства живота и имения и 

чести без суда не отымать.     6) Вотчины и деревни не жаловать.     7) 

В придворные чины как русских, так и иноземцев без 

советуВерховного тайного совета не производить.     8) 

Государственные  доходы  в  расход  не употреблять и всехверных

своих подданных в неотменной своей милости содержать.     А буде 

чего по сему обещанию не исполню  и  не  додержу,  то лишена буду 

короны российской.



Замените книжное слово «Временщиками» в предложении  

стилистически нейтральным синонимом.

Третья причина дворцовых переворотов стало -появление лиц, 

которые  пользовались доверием правящего монарха и реально 

управляли вместо него страной. Временщиками оказались дети и 

женщины. Они рано или поздно подвергались немилости в результате 

дворцовых переворотов.

Елизавета I Петровна

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=3&img_url=http%3A%2F%2Fm.ruvr.ru%2Fdata%2F2009%2F12%2F29%2F1235533626%2F301px-ElizabethPetrovna.jpg&uinfo=ww-1077-wh-612-fw-852-fh-448-pd-1&p=3&text=%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&noreask=1&pos=103&rpt=simage&lr=213


Расставьте недостающие знаки 

препинания в предложениях.

Она любила быть в курсе всех сплетен 

личной жизни подданных собирала вокруг 

себя много шутов и болтушек. 

За годыпроведённые в России Пётр 

никогда не делал попыток лучше узнать 

страну её народ и историю он пренебрегал 

русскими обычаями вёл себя 

неподобающим образом во время 

церковной службы не соблюдал посты. 



Переделать  все четные предложения в 

неопределенно-личные

1) Ни с кем войны не всчинять.     2) Миру не заключать.   

3) Верных  наших  подданных  никакими  новыми   податми   

неотягощать.     4) В  знатные  чины,  как  в  статцкие,  так  и  в  

военные,сухопутные и морские,  выше полковничья ранга не 

жаловать, ниже кзнатным  делам  никого  не определять,  и 

гвардии и прочим полкамбыть под ведением Верховного тайного 

совета.     5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не 

отымать.     6) Вотчины и деревни не жаловать.     7) В 

придворные чины как русских, так и иноземцев без 

советуВерховного тайного совета не производить.     8) 

Государственные  доходы  в  расход  не употреблять и 

всехверных своих подданных в неотменной своей милости 

содержать.     А буде чего по сему обещанию не исполню  и  не  

додержу,  то лишена буду короны российской.



Пою премудрого Российского Героя,

Что грады новые, полки и флоты строя,

От самых нежных лет со злобой вел 

войну,

Сквозь страхи проходя, вознес свою 

страну,

Среди военных бурь науки нам открыл

И мир делами весь и зависть удивил.

Петр III Федорович



Опишите портрет (4-5 

предложений)

Во что одет?

Черты лица?

А.Д. Меншиков



Найдите и назовите эпитеты в 

стихотворении 
Петр III

Как страшно и тревожно мне

В звенящей гулкой тишине,

В чертогах каменных палат,

Где стены слушают, глядят...

Лошадки мерной рысью 

мчатся,

Снег под полозьями 

скрипит...

Все с этих пор должно 

начаться -

Жизнь по иному закипит!..
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"...Она была в белом утреннем 

платье, в ночном чепце и в 

душегрейке. Ей казалось лет 

сорок. Лицо ее, полное и 

румяное, выражало важность и 

спокойствие, а голубые глаза и 

легкая улыбка имели прелесть 

неизъяснимую..." "...Все в 

неизвестной даме невольно 

привлекало сердце и внушало 

доверенность. Марья Ивановна 

вынула из кармана сложенную 

бумагу и подала ее незнакомой 

своей покровительнице, которая 

стала читать ее про себя..."

О ком идёт речь?



Опишите портрет (4-5 

предложений)

Во что одета?

Черты лица?

Прическа?
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Найдите и назовите олицетворения в 

стихотворении  

Петр III

Как страшно и тревожно мне

В звенящей гулкой тишине,

В чертогах каменных палат,

Где стены слушают, глядят...

Лошадки мерной рысью 

мчатся,

Снег под полозьями 

скрипит...

Все с этих пор должно 

начаться -

Жизнь по иному закипит!..
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Русский язык 
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Литература  
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Русский язык 

Вопросы  на 5. 

Замените книжное слово «Привенчана» в предложении  стилистически 

нейтральным синонимом.  

Императрица родилась в коломенском дворце .День этот был 

торжественным. Петр 1 хотел отпраздновать победу над  Карлом 12 ,но узнал 

о рождении младшей дочери и отложил празднование победы. Получила имя 

она Елизавета. 

Через два года она уже была « Привенчана» .Женихом ее Фридрих 

Вильгельм. По этому поводу Петр 1 дал ей титул царевны.  

Ответ : просватана. 

Замените книжное слово «Временщиками» в предложении  

стилистически нейтральным синонимом. 

Третья причина дворцовых переворотов стало -появление лиц, которые  

пользовались доверием правящего монарха и реально управляли вместо него 

страной. Временщиками оказались дети и женщины. Они рано или поздно 

подвергались немилости в результате дворцовых переворотов. 

ответ :временно приближенные к царю люди 

Вопросы  на 10.Расставьте недостающие знаки препинания в 

предложениях. 

Дворцовые перевороты –  это захват политической власти, совершаемый 

дворянскими группировками с помощью гвардейских полков  



Не было военного смотра, спуска корабля, церемонии или праздника, при 

которых бы она не являлась. Екатерина, уверенная в сердце своего супруга, 

смеялась над его частыми любовными приключениями. 

Она любила быть в курсе всех сплетен, личной жизни подданных, собирала 

вокруг себя много шутов и болтушек.  

За годы, проведённые в России, Пётр никогда не делал попыток лучше узнать 

страну, её народ и историю, он пренебрегал русскими обычаями, вёл себя 

неподобающим образом во время церковной службы, не соблюдал посты.  

Время после смерти Петра 1 и до воцарения Екатерины 11 называют эпохой 

дворцовых переворотов. Смена монархов происходила св результате интриг 

и переворотов. 

Петр 1 умер, не назначив на престол наследника. 

Когда на престол пригласили Анну Иоанновну ,то пытаясь ограничить ее 

власть, Верховный совет заставил подписать кондицию, очерчивающую круг 

ее полномочий.  

 

Вопросы на 15: 

1) Переделать  все нечетные предложения в определенно-личные 

2) Переделать  все четные предложения в неопределенно-личные 

1) Ни с кем войны не всчинять. 

     2) Миру не заключать. 

     3) Верных  наших  подданных  никакими  новыми   податми   не 

отягощать. 

     4) В  знатные  чины,  как  в  статцкие,  так  и  в  военные, 

сухопутные и морские,  выше полковничья ранга не жаловать, ниже к 

знатным  делам  никого  не определять,  и гвардии и прочим полкам 

быть под ведением Верховного тайного совета. 

     5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 

     6) Вотчины и деревни не жаловать. 

     7) В придворные чины как русских, так и иноземцев без совету 

Верховного тайного совета не производить. 

     8) Государственные  доходы  в  расход  не употреблять и всех 

верных своих подданных в неотменной своей милости содержать. 

     А буде чего по сему обещанию не исполню  и  не  додержу,  то лишена 

буду короны российской. 

 

 



Литература 

 
Вопросы на 15: 

Первая половина 18 века была ознаменована расцветом России , что прежде 

всего связано с деятельностью этого человека. Михаил Васильевич 

Ломоносов в своем историческом произведении написал о нем так: 

Пою премудрого Российского Героя, 

Что грады новые, полки и флоты строя, 

От самых нежных лет со злобой вел войну, 

Сквозь страхи проходя, вознес свою страну, 

Среди военных бурь науки нам открыл 

И мир делами весь и зависть удивил. 

 Ответ: Петр 1 

"...Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей 

казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и 

спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть 

неизъяснимую..." "...Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и 

внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную 

бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать 

ее про себя..." 

 Ответ: Екатерина 2. 

Вопросы  на 10.Опишите портреты (4-5 предложений) 

Екатерина 1 и Меншикова 

  

 

 



 

Вопросы  на 5.      Найдите и назовите: 1 -эпитеты, 2-олицетворения. 

Стихотворение о Петре 3 

Как страшно и тревожно мне 

В звенящей гулкой тишине, 

В чертогах каменных палат, 

Где стены слушают, глядят... 

Лошадки мерной рысью мчатся, 

Снег под полозьями скрипит... 

Все с этих пор должно начаться - 

Жизнь по иному закипит!.. 
 

ответ : звенящей, гулкой -эпитеты; стены слушают ,глядят,скрипит- 

олицетворения. 

 

 

 

 

 


