
Проверочная работа по истории  
Северная война  

7 класс 
 

1. Назовите государства, оказавшие военную помощь Швеции в войне с Данией. 
 
2. Каков был итог первого сражения русских и шведских войск? Где и когда оно состоялось? 
 
3. Объясните своими словами смысл термина «регулярная армия». 
 
4. На сколько процентов увеличилась численность российской армии к 1708 г. по сравнению 
с 40-тысячной армией прежнего периода? 
 
5. Оцените позицию шведских войск перед Полтавской битвой. Что усложняло действия 
Карла XII? 
 
6. К каким последствиям для России могли привести условия перемирия с Турцией? 
Предложите свои выводы по каждому из условий. 
 
7. Найдите историческую ошибку в предложении: «В сражении у мыса Гангут шведскую 
эскадру не смогла спасти даже поддержка английского флота». 
 
8. Почему выход к Балтийскому морю был так важен для России? 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Северная война  

7 класс 
 

1. Англия, Голландия. 
2. 1700 г., крепость Нарва. Сражение было проиграно русской армией. 
3. Регулярная армия — постоянная армия, имеющая установленную организацию, типовое 
вооружение, способ комплектования, порядок прохождения службы, централизованную 
систему управления и снабжения. 
4. На 282,5%. 
5. Шведская армия оказалась в стратегически невыгодном положении. Действия Карла XII 
осложнялись тем, что его армия оказалась зажата между Полтавой и главными силами 
русской армии. 
6. Россия возвращала Турции Азов, следовательно, теряла выход к Чёрному морю. Россия 
не препятствовала возвращению в Швецию Карла XII — это вело к продолжению и 
затягиванию войны со Швецией. Россия вынуждена была отказаться от возможности 
держать свои войска в Речи Посполитой — это ухудшало стратегическое положение России 
в данном регионе и способствовало продолжению войны за выход в Балтийское море. 
Русская армия сохранила свои знамёна (т. е. избежала позора, связанного с утерей знамён) 
и оружие, включая артиллерию, — это позволило России избежать необходимости заново 
создавать утраченное оружие и артиллерию. 
7. В сражении у мыса Гангут шведский флот не имел поддержки со стороны английского 
флота. 
8. Балтийское море — незамерзающее. Выход в него давал России возможность вести 
круглогодичную торговлю с западными странами. 
 


