
Справочный  матерйал по теме № 12 
Эпоха Петра I 

Правители  

 Регентство царевны Софьи Алексеевны при Петре I и Иване V – 1682-1689 

 Двоецарствие Петра I и Ивана V – 1689-1696 

 Единоличное правление Петра I – 1696-1725 

Даты 

 1682: отмена местничества; восстание стрельцов; начало регентства Софьи 

 1686: вечный мир с Польшей 

 1687: открытие Славяно-греко-латинской академии 

 1687, 1689: Крымские (Голицынские) походы  

 1689: бегство Петра в Троице-Сергиев монастырь; свержение Софьи, заточение ее в 

монастырь; Нерчинский договор с Китаем 

 1695: первый азовский поход Петра (неудачный); начало строительства первого в России 

воронежского флота 

 1696: второй азовский поход Петра (взятие Азова) 

 1697-1698: Великое посольство Петра I 

 1698: стрелецкий бунт; возвращение Петра в Россию; казни восставших 

 1700: начало нового летоисчисления; капитуляция и выход из войны Дании; поражение 

под Нарвой; введение в обиход европейской одежды, начало брадобрития 

 1700-1721: Северная война 

 1701: основание Навигацких школы; победа при Эрестфере 

 1702: взятие Нотебурга; начало издания первой всероссийской газеты «Ведомости»;  

 1703: взятие Ниеншанца; основание Санкт-Петербурга 

 1704: прекращение заседаний боярской думы, создание Кабинета Его Величества (личной 

канцелярии); взятие Нарвы и Дерпта 

 1705: начало рекрутских наборов 

 1706: выход из войны Польши и Саксонии;  

 1707-1708: восстание Кондратия Булавина 

 1708: губернская реформа Петра I; переход на гражданский шрифт; предательство 

украинского гетмана Ивана Мазепы 

 1708 28 сентября: битва у деревни Лесной, разгром корпуса генерала Левенгаупта 

 1709 27 июня: Полтавская битва 

 1709: бегство Карла XII в Турцию; присоединение к войне на стороне России Пруссии, 

Дании, Саксонии 

 1710: взятие русскими войсками Выборга, Риги, Ревеля (Таллина) 

 1710-1713: русско-турецкая война 

 1711: образование Правительствующего Сената; учреждение должности фискалов; 

Прутский поход Петра I; Прутский мир, отказ от Азова, спасение русской армии 

 1713: перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург 



 1714: открытие цифирных школ по стране; указ о единонаследии; сражение у мыса Гангут 

 1715: открытие Морской академии 

 1716: принятие Воинского устава 

 1718: начало коллегиальной реформы; начало реформы подушного налогообложения; 

смерть царевича Алексия; организация первых Ассамблей 

 1718-1719: Аландский конгресс (попытка заключить мир в Северной войне) 

 1719: открытие первого музея в России – Кунсткамеры; издание Берг-привилегий 

 1720: издание Генерального регламента; учреждение Главного магистрата; сражение у 

острова Гренгам 

 1721: Ништадтский мирный договор (присоединение Ингрии, Эстляндии, Лифляндии, 

Карелии; разрешение покупать крестьян к мануфактурам (появление посессионных 

крестьян); учреждение Святейшего Синода; присвоение Петру I титула императора, 

Великого и Отца Отечества 

 1722: издание Табели о рангах, указ о престолонаследии 

 1722-1723: русско-персидская война, Каспийский поход Петра I 

 1724: Константинопольский мир с Турцией (признание завоеваний России в Каспийском 

регионе) 

 1725: открытие Петербургской Академии Наук 


