
Тест по истории России  
Внешняя политика Петра I  

8 класс 
 

1 вариант 
 

1. Событие Северной войны, произошедшее раньше всех других, — это: 
1) битва при Лесной 
2) Полтавская битва 

3) морское сражение при мысе Гангут 
4) поражение русских войск под Нарвой 

2. И. Мазепа, Карл XII, Август II были современниками царя: 
1) Михаила Фёдоровича 
2) Петра I 

3) Ивана IV Грозного 
4) Бориса Годунова 

3. Что относилось к положениям Ништадтского мира? 
1) получение Россией выхода к Черному морю 
2) присоединение к России Прибалтики 
3) отказ России от Нарвы 
4) заключение союза между Россией и Швецией 

4. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Укажите название войны, во время которой произошло отображённое на схеме событие. 

1) Ливонская 
2) Семилетняя 

3) Смоленская 
4) Северная 

5. Полтавская битва стала причиной: 
1) распада Северного союза 
2) потери русскими войсками Риги и Ревеля 
3) резкого изменения хода Северной войны 
4) потери русскими войсками Нарвы 

6. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
Важнейшие сражения Северной войны 

___________ 28 сентября 1708 г. Полтава 27 июня 1709 г. Гангут 27 июля 1714 г. 
7. Ниже приведён перечень географических названий. Все они, за исключением одного, 
относятся к событиям Северной войны. 

Гангут, Нарва, Аустерлиц, Гренгам, Ништадт. 
Найдите и запишите географическое название, не связанное с событиями Северной войны. 
8. Расположите в хронологическом порядке события Северной войны, вошедшие в историю 
под названиями: 

1) сражение при Гренгаме 
2) заключение Ништадтского мира 
3) Прутский поход 

9. Назовите два основных направления внешней политики России в первой четверти XVIII 
в. Приведите не менее двух событий, служащих примерами решения одной из задач этого 
направления, и укажите результат её решения. 



Тест по истории России  
Внешняя политика Петра I  

8 класс 
 

2 вариант 
 

1. Когда состоялся Прутский поход русской армии? 
1) в 1701 г. 
2) в 1706 г. 

3) в 1711 г. 
4) в 1716 г. 

2. Битва при Лесной и морское сражение у мыса Гангут произошли в ходе войны: 
1) Семилетней 
2) Крымской 

3) Смоленской 
4) Северной 

3. В состав России в первой четверти XVIII в. вошла: 
1) Западная Украина 
2) Финляндия 

3) Восточная Сибирь 
4) Эстляндия 

4. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
На схеме отображены события: 

1) Нарвской битвы 
2) битвы при Лесной 

3) Невской битвы 
4) Полтавской битвы 

5. Что явилось результатом второго Азовского похода русской армии? 
1) взятие русскими Азова 
2) взятие русскими Таганрога 
3) поражение русской армии 
4) заключение мирного договора с Османской империей без ведения военных 
действий 

6. Запишите словосочетание, пропущенное в схеме. 
Цели ___________ Петра I 

Поиск союзников для войны с 
Турцией 

Изучение европейских 
порядков 

Обучение мореходному 
делу и т.п. 

7. Ниже приведены события, относящиеся, за исключением одного, к истории Северной 
войны. 

Бой у острова Гренгам, Чесменская битва, Полтавское сражение, бой у мыса 
Гангут, битва при Лесной. 
Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда. 
8. Расположите в хронологическом порядке события Северной войны, вошедшие в историю 
под названиями: 

1) битва под Нарвой 2) битва при Лесной 3) битва под Полтавой 
9. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. В 1700 г. русская армия 
потерпела сокрушительное поражение под Нарвой. Большая часть армии оказалась 
небоеспособной и бежала. Значительная часть офицеров сдалась в плен. Была потеряна 
вся артиллерия. Укажите не менее двух причин поражения русской армии. К ускоренному 
проведению каких реформ Петра I стала толчком нарвская трагедия? Назовите не менее 
трёх реформ. 



Ответы на тест по истории России  
Внешняя политика Петра I  

8 класс 
 

1 вариант 
1-4 
2-2 
3-2 
4-4 
5-3 
6. Лесная 
7. Аустерлиц 
8-312 
9. Основные направления внешней 
политики России в первой четверти XVIII 
в.: 
1) западное направление (основная 
задача — отвоевать выход к Балтийскому 
морю); 
2) южное направление (основные задачи 
— обеспечение безопасности южных 
границ России, борьба за выход к Чёрному 
и Азовскому морям). 
Примеры решения задач направлений, 
результаты их решения. 
А) западное направление: 
1) Северная война (1700-1721 гг.); 
2) Нарвская битва (1700 г.); 
3) битва при Лесной (1708 г.); 
4) Полтавская битва (1709 г.); 
5) морское сражение у мыса Гангут (1714 
г.); 
6) результат: война завершилась победой 
над Швецией и подписанием 
Ништадтского мира, по которому Россия 
получила Балтийское побережье от 
Выборга до Риги. 
Б) южное направление: 
1) Азовские походы (1695, 1696 гг.); 
2) Прутский поход (1711 г.); 
3) Каспийский поход (1722-1723 гг.); 
4) результат: Турции был возвращён Азов, 
к России отошли западный и южный 
берега Каспийского моря. 

2 вариант 
1-3 
2-4 
3-4 
4-4 
5-1 
6. Великого посольства 
7. Чесменская битва 
8-123 
9. Причины поражения русской армии: 
1) некомпетентность командования; 
2) низкая дисциплина и плохая выучка 
большей части армии, которая состояла из 
дворянского ополчения и стрельцов; 
3) предательство значительной части 
иностранных офицеров; 
4) недостаток современного вооружения и 
боеприпасов. 
Поражение под Нарвой послужило 
толчком к проведению следующих 
реформ: 
1) военной; 
2) государственного управления; 
3) экономических. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


