
Проверочная работа по истории  
Внешняя политика Екатерины II  

7 класс 
 

1. Почему для России был так важен выход в Чёрное море? 
 
2. Опишите последовательность событий, связанных с присоединением к России Крыма. 
 
3. Почему большинство европейских стран не поддержали идею России о вытеснении 
Турции из Европы? 
 
4. Почему именно возможный союз Австрии и Турции подтолкнул Россию к решению о 
разделе Польши? 
 
5. Почему Швеция почувствовала возможность захватить часть российских земель? 
 
6. Чем вы объясните позицию Екатерины II в отношении английских колоний — будущих 
Соединённых Штатов Америки? 
 
7. В чём главный смысл политики «вооружённого нейтралитета»? Каким образом эта 
политика помогала североамериканским колонистам? 
 
8. К каким последствиям внутри России могла привести французская революция? 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Внешняя политика Екатерины II  

7 класс 
 
1. Осуществление внешнеторговых связей через Чёрное море должно было способствовать 
росту экономического благосостояния России. Кроме того, постоянная опасность набегов со 
стороны Турции и Крымского ханства тормозила процесс освоения плодородных степных 
земель. 
2. Переворот в Крыму в пользу ставленника Турции; издание Екатериной II манифеста о 
прекращении существования Крымского ханства и присоединении его земель к России; 
путешествие Екатерины II в Крым; ультиматум Турции к России с требованием возвращения 
Крыма, отказ России; объявление Турцией войны России; победа России, заключение 
Ясского мира. 
3. Эти страны не желали чрезмерного усиления России. 
4. Потому что союз Австрии и Турции приводил к усилению этих держав, которое было 
крайне невыгодно России. В этой ситуации Россия пошла на раздел Польши, что давало ей 
новые территории и усиливало её позиции. 
5. Швеция считала, что в условиях войны с Турцией Россия ослаблена и не сможет 
удержать завоёванные территории. 
6. Потеря колоний в Северной Америке вела к ослаблению Англии. Россия была 
заинтересована в этом, и Екатерина II признала независимость данных территорий. 
7. Защита торговых интересов нейтральных стран в условиях войны американских колоний 
с Англией за независимость. Такая политика позволила нейтральным странам безопасно 
торговать с североамериканскими колонистами, не опасаясь нападения на свои суда со 
стороны Англии. 
8. Французская революция могла привести к проникновению революционных идей в Россию 
и к зарождению внутри страны революционного движения. 
 


