Олимпиада,
посвященная 400-летию подписания Столбовского договора
между Россией и Швецией
Столбовский мир:
передышка от ужасов Смуты, необходимая
для становления великой державы

1. Какой договор был первым вечным миром России со Швецией? Какое название он получил в
истории?
2. Когда был подписан Столбовский договор?
3. Почему договор назван «Столбовским»?
4. Между какими странами подписан договор?
5. На каких условиях был заключен договор?
6. Причины подписания договора
7. Кто был королем Швеции? Дайте краткую биографическую справку правителю.
8. При каком русском царе был подписан договор? Дайте краткую биографическую справку
правителю.
9. Кому принадлежит следующее выражение: «Россия — опасный сосед»? Продолжите его.
10. Кому принадлежат эти слова: «Отторженную искони вечную нашу отчину Великий Новгород
со всеми вами, православными христианами, опять нам, великому прирожденному
христианскому государю, в руки бог дал…»? Воспроизведите их полное содержание. К чему
они призывают новгородцев?
11. Результаты Столбовского договора для обеих держав.
12. Назовите несколько причин, по которым московские власти были довольны заключением
мира, хотя и на тяжёлых условиях.
13. Согласно условиям Столбовского мира Россия лишилась выхода к какому морю?
14. Кто такой Джон Мерик? Интересы какого государства он представлял? За что он получил
награду обычной твёрдой валютой тех лет?
15. Назовите руководителей русской и шведской делегации на переговорах
16. 1 июня 1617 г. на мосту в устье впадающей в Ладогу р. Лавы должны были съехаться “по три
человека добрых людей” с каждой из сторон. Чем должны были заниматься эти «добрые
люди»? Назовите имена полномочных межевальных послов с обеих сторон.
17. Что изображено на иллюстрациях?

18. Как долго просуществовала граница по Столбовскому договору?
19. Слово «мама» связано со Столбовским миром. Каким образом?

20. Кто из русских историков дал следующую оценку Столбовскому договору:
"В Москве и Стокгольме были очень довольны Столбовским миром; возвращение Новгорода и из
бавление от шведской войны при опасной войне с Польшей делали нечувствительною потерю
нескольких городов: теперь было не до моря!»?
21. Что изображено на данной иллюстрации? Где находится данный памятник? Какова его высота и
почему? О чем гласит надпись?

22.
Как называется данная икона?
23. Монахов-насельников в Тихвинском монастыре во время войны со шведами в 1616-1617гг.
было немного, но атаки хорошо обученных и многочисленных шведских войск каждый раз терпели
поражение. Почему?
24. Во время подписания мирного договора в Столбово присутствовали шведский король Густав II
Адольф и русский царь Михаил Федорович. Кто был третьим лицом?
25. Сколько лет существует русская православная церковь на Свейской (Шведской) земле?
26. Напишите эссе на тему: «Необходимо ли знать о Столбовском мирном договоре современному
человеку?»

