
 

Документально-методический комплекс. 

Семилетняя война. 

«Главное победа или участие?» 
 

 

 

Документ №1. Хронологическая таблица «Семилетняя война 1756-1763 гг.» 

Дата Произошедшее событие 

17 мая 1756 Англия объявляет войну Франции 

20 мая 1756 Морской бой английских и французских флотов у Менорки 

июнь 1756 Франция захватила Менорку 

август 1756 Нападение Пруссии на Саксонию 

16 октября 1756 Саксонская армия сдалась Пруссии 

ноябрь 1756 Франция захватила Корсику 

январь 1757 Союзный договор России и Австрии 

июнь 1757 Проигрыш Фридриха ΙΙ в Богемии 

май 1757 Договор Франции с Австрией в Версале 

лето 1757 Россия официально вступила в войну 

июль 1757 Победа русских войск у Грос-Егерсдорфа 

октября 1757 Поражение Франции у Росбаха 

декабрь 1757 Пруссия полностью оккупировала Силезию 

начало 1758 Россия оккупировала Восточную Пруссию, в т.ч. Кенигсберг 

август 1758 Кровопролитное Цорндорфское сражение 

июль 1759 Победа русских войск при Пальциге 

август 1759 Кунерсдорфское сражение, выигранное Россией 

сентябрь 1760 
Англия захватила Монреаль – Франция полностью потеряла 

Канаду 

августа 1761 Конвенция Франции с Испанией о вступлении второй в войну 

начало декабря 

1761 
Русские войска захватили прусскую крепость Кольберг 

25 декабря 1761 Умерла императрица России Елизавета Петровна 

4 января 1762 Англия объявила войну Испании 

май 1762 
Договор взошедшего на русский престол Петра ΙΙΙ с Фридрихом ΙΙ; 

Швеция в Гамбурге подписала соглашение с Пруссией 

июнь 1762 
Свержение Петра ΙΙΙ. Править стала Екатерина ΙΙ, разорвав договор 

с Пруссией 

февраль 1763 Подписание Парижского и Губертусбургского мирных договоров 

 



1. Проанализируйте документ №1 и заполните пропуски в схеме 

«Страны участницы Семилетней войны». 

Вариант  выпишите страны участницы этой войны, разделив их на два 

блока. 

 

 

             Схема №1 

 

 

 

 

 

Документ № 2 Карта «Колониальные владения в Северной Америке в 

середине XVIII века». 

 
 

Документ №3 

«….Не дремал и сам Фридрих II. Успешно проведя несколько кампаний 

против австрийцев, он полностью осознал свою силу. Пруссия, небольшое 

королевство Священной Римской империи, только в 1701 году получившее 

фактическую независимость от Габсбургов и ставшее самостоятельным 

государством с населением всего лишь два с лишним миллиона человек, 

1) 

2) 

3) 

4 ) 

5)  Швеция 

6)  Саксония 

 

 «СТРАНЫ 

УЧАСТНИЦЫ 

СЕМИЛЕТНЕЙ 

ВОЙНЫ» 

1) 

2) 

3) Португалия 



неожиданно для всей Европы продемонстрировала способность наголову 

громить многократно превосходящие ее армию войска Австрии. 

Сочетая в своем характере и честолюбие, и цинизм, и авантюризм, будучи к 

тому же одаренным полководцем, Фридрих после 1748 года начал 

вынашивать планы по захвату других германских земель. Таким образом, 

Пруссия явилась нарушителем и без того шаткого равновесия сил в Европе, 

внезапно вторгшись вдо того исключительную сферу влияния Австрии, 

Франции и России. В планы захватов Фридриха до начала Семилетней войны 

входили Саксония, австрийская Богемия, Польша и вассальная по 

отношению к Речи Посполитой Курляндия (нынешняя Латвия), населенная 

преимущественно немецкоязычным населением — герцогом последней 

Фридрих хотел сделать своего брата Генриха….» 
Ненахов Юрий Юрьевич «Войны и кампании Фридриха Великого» Стр.75 

 

Документ №4«Аахенский мир 1748 года» 

Аахенский мир— мирный договор, завершивший войну за Австрийское 

наследство. 18.10.1748 года подписан представителями Франции, с одной 

стороны, Великобритании и Соединенных провинций Нидерландов — с 

другой, 20 октября к договору присоединилась Испания, 23 октября — 

Австрия, 7 ноября — Сардинское королевство. По Аахенскому миру 

Франция вернула все совершенные ею в ходе войны завоевания: Юж. 

Нидерланды — Австрии, Берг-оп-Зум и Маастрихт — Соединенным 

провинциям, Савойю и Ниццу — Савойскому королевству, Мадрас в Индии 

— Великобритании. Взамен Великобритания вернула Франции крепость 

Луисбург в Сев. Америке и о. Кап-Бретон. Франция обязывалась изгнать со 

своей территории Карла Эдуарда Стюарта, претендента на английский 

престол. Европейские державы заявили о признании Прагматической 

санкции 1713 года. Австрия уступила Пруссии Силезию, Сардинскому 

королевству — часть Миланского герцогства, Испании — Парму, Пьяченцу и 

Густаллу. Испания продлила Великобритании право асьенто до 1752. 
А. В. Чудинов. 

 

Документ №5 Карта «Участие России в Семилетней войне» 

https://www.litmir.me/a/?id=8785
https://www.litmir.me/bd/?b=176691


 
 

2. Изучите документы №2-5, сформулируйте и запишите цели отдельных 

участников Семилетней войны и блоков, в которых они воевали 
 

 

Цель участия(интересы) Страна         Схема №2 Страна Цель участия( интересы) 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 ОБЩАЯ ЦЕЛЬ   БЛОКА (КОАЛИЦИИ) 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ  ЦЕЛЬ БЛОКА (КОАЛИЦИИ) 

 

3.Обьясните почему Россия стала участником именно определенного  

военного блока ( коалиции). Проанализируйте, совпадали цели участия 

в войне России с общими целями участия всего блока, в который  она 

вступила. Используя материал параграфа  и документы,  приведите два-

три доказательства- аргумента. 
 

Цели стран 

участниц 

Семилетней 

войны 



Я считаю,  что цели участия России в Семилетней войне _______________с целью блока, в 

котором она воевала потому что  

во-

первых_______________________________________________________________________________

_____ 

во-

вторых______________________________________________________________________________

_____ 

 

4. Используя документы № 1 и 5, оцените участие России в Семилетней  
войне*. 
 

УЧАСТИЕ РОССИИ В СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЕ1756-1763 ГГ. 

Кто главный 
соперник? 

Где воевала 
(территория)? 

Как воевала 
(итоги 
сражения)? 

Кто 
полководец ? 

Где одержал 
победу? 

 
 
 
 
 
 

    

 
Документ №6Портретная галерея правителей стран участвовавших в Семилетней 
войне. 
 

 
Российская 

императрица 
Елизавета Петровна. 

 

 
Король Франции Людовик XV и 

его фаворитка мадам де 
Помпадур. 

 
Австрийская 
императрица  

 Мария Терезия. 

 
Прусский король  

Фридрих II. 

 

5.Рассмотрите портреты правителей стран и объясните смысл 
высказывания  короля Фридриха II, кто мог на него обидеться. 

 

Документ №7 Историческая справка. 

Россия продолжала компанию до 25 декабря 1761 г., когда взошедший на 

престол после Елизаветы Петр III, благоговевший перед Фридрихом II, 

прекратил военные действия и приказал вывести российские войска из 

Пруссии. 24 апреля 1762 г. Россия заключила с Пруссией союзный договор, 

чем спасла ее от полного разгрома. Россия добровольно отказалась от всех 

«Союз трех 

юбок» 

http://w.histrf.ru/articles/article/show/piotr_iii


своих важных приобретений в этой войне (Восточная Пруссия) и даже 

предоставила Фридриху корпус под началом графа З. Г. Чернышева для 

войны против австрийцев, своих недавних союзников. 

6. На основе документов 1 и 7, сделайте вывод о необходимости участия 

России   Семилетней войне. Добилась ли своей цели Россия? 

 
Задание к ДМК 

После просмотра фильма «Гардемарины вперед-2» Сережа сказал, что Россия 

зря участвовала в Семилетней войне, а Андрей возразил ему, что Россия была 

в блоке стран победительниц , значит, она победила. Чью точку зрения 

поддерживаете вы? Свой ответ аргументируйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура ДМК «Семилетняя война. Главное победа или участие?» 

 

Документ №1 

 
Документы № 2-5 

 

 

 

 

Документ №1+5 

 

 + 

 

 

 

Документ №6 

Портретная галерея 

 

Документ № 1+7 

+ 

   

 

 

 

 
 
 

 

 
 

   Четыре документа= Две 

карты+публицистический текст+ 

статья 

карта 

Историческая 

справка 


