
Проверочная работа по истории России 
Северная война 8 класс 

 
1 вариант 

 
1. В 1700 г. Россия начала войну с(-со) 

1) Швецией 
2) Польшей 

3) Турцией 
4) Персией 

2. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 
Какое сражение Северной войны отмечено на данной схеме цифрой 1? 

1) сражение у деревни Лесной 
2) сражение под Нарвой 

3) Полтавская битва 
4) сражение у Гуммельсгофа 

3. «Конфузия» с русской армией случилась в сражении 
1) под Полтавой 
2) под Нарвой 

3) при Лесной 
4) при Гангуте 

4. В каком сражении русский флот нанёс первое крупное поражение шведскому флоту? 
1) у острова Гренгам 
2) у мыса Гангут 

3) под Архангельском 
4) под Стокгольмом 

5. Укреплению обороноспособности Российского государства в первой четверти XVIII в. 
способствовало(-а) 

1) создание регулярной армии 
2) отмена рекрутчины 

3) создание полков «нового строя» 
4) создание стрелецкого войска 

6. Что явилось одним из последствий Северной войны для России? 
1) развитие связей с Западной 
Европой 
2) начало освоения Сибири 

3) присоединение Крыма к России 
4) потеря Балтийского побережья 

7. Прочтите текст и укажите сражение, о котором идёт речь. 
«…Когда оба войска, сильно утомившиеся, отдохнули в течение часа, король Карл 
возобновил сражение. Но его задела не столько храбрость войск неприятеля, сколько 
неожиданная хитрость со стороны русских. Неприятель растянул фланги в форме полукруга 
и расставил свои пушки, многие из которых были переносными, не только в траншеях, но и 
на концах этих флангов. 
Итак, с помощью этих и других больших пушек… они (московиты) уничтожили этими 
залпами всю гвардию короля Карла, которая была сердцем и душой шведского войска…» 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) сражение у острова Гренгам 
2) победа русского флота у мыса Гангут 

3) издание «Табели о рангах» 
4) заключение Ништадтского мира 



Проверочная работа по истории России 
Северная война 8 класс 

 
2 вариант 

 
1. 1700, 1709, 1714 гг. относятся к событиям 

1) Семилетней войны 
2) городских восстаний 

3) Северной войны 
4) русско-турецких войн 

2. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 
Какое событие Северной войны отмечено на данной схеме цифрой 1? 

1) сражение у деревни Лесной 
2) сражение под Нарвой 

3) Полтавская битва 
4) сражение у Гуммельсгофа 

3. Как называлась военная повинность, введённая Петром I? 
1) рекрутская 
2) всеобщая 

3) подворная 
4) стрелецкая 

4. Какую из битв Пётр I назвал «матерью Полтавской баталии»? 
1) при Гангуте 
2) под Нарвой 

3) при Гренгаме 
4) у деревни Лесной 

5. Большие затраты на ведение Северной войны, расходы на создание регулярной армии и 
военного флота в первой половине XVIII в. стали причиной 

1) переноса столицы из Москвы в Санкт-Петербург 
2) изменения порядка престолонаследия 
3) роста налогов, взимаемых с населения страны 
4) приглашения иностранных специалистов на государственную службу 

6. По условиям Ништадтского мира 
1) к России был присоединён Крым 
2) Россия теряла Азов 
3) к России были присоединены прибалтийские земли 
4) Россия отказывалась от западного побережья Каспийского моря 

7. Прочтите текст и укажите сражение, о котором идёт речь. 
«Воины! Вот пришёл час, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы 
помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру вручённое, за род свой, за 
отечество, за православную нашу веру и церковь. Не должна вас также смущать слава 
неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним 
неоднократно доказывали. Имейте в сражении перед очами вашими правду и Бога…» 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) Полтавская битва 
2) Гренгамский морской бой 

3) Гангутское морское сражение 
4) битва у деревни Лесной 



Ответы на проверочную работу по истории России 
Северная война 8 класс 

 
1 вариант 
1-1 
2-1 
3-2 
4-2 
5-1 
6-1 
7. Полтавская битва 
8-2143 

2 вариант 
1-3 
2-3 
3-1 
4-4 
5-3 
6-3 
7. Полтавская битва 
8-4132 

 


