
  ЗНАЧИМЫЕ СВЕДЕНИЯ  
ВОЙНА И МИР ПЕТРА ПЕРВОГО 

 

Первый российский император по праву считается одним из величайших государственных деятелей страны. 
Он известен не только как автор множества радикальных преобразований, но и как выдающийся полководец и 
флотоводец. Активная внешняя политика России, направленная на расширение территорий и укрепление 
границ, под руководством Петра Великого принесла государству долгожданный статус морской державы. 
Добившись выхода к Балтике, чего не удавалось сделать никому из его предшественников, Пётр превратил 
страну в мощную, экономически развитую империю. 

 
ЗАДАНИЕ 

 
Изучите содержание таблицы, подумайте, какие из упомянутых здесь событий можно отнести к числу уроков, 
извлечённых Петром из сложившейся ситуации.  
Чему они его научили, какие выводы он сделал, что учёл в дальнейшем, продолжая воевать на суше и на море? 
 

ДАТЫ НАЗВАНИЯ 
КРУПНЕЙШИЕ 

СОБЫТИЯ 
ПРИЧИНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

1695 - 
1696 гг. 

Азовские 
походы 

1695 – первый 
Азовский 
поход 

Азовские походы 
стали 
продолжением 
войны России с 
Османской 
империей 

Неудачный поход 

Первый Азовский поход 
завершился неудачей из-
за отсутствия 
собственного флота и 
недостаточного 
снабжения армии 



1696 – второй 
Азовский 
поход 

Результативный 
поход закончился 
захватом 
крепости Азов 

Крепость Азов стала 
первой точкой выхода 
России к южным морям. 
Однако сил продолжать 
войну с Османской 
империей, державшей 
под контролем Чёрное 
море, у России не было.  

1700 – 
1724 гг. 

Великая 
Северная 
война 

 Необходимость 
иметь собственные 
выходы к 
северным морским 
берегам 

  

1700 г. Первое крупное 
сражение войны со 
шведами. 

Поражение  
в битве 

Полное фиаско под 
Нарвой показало 
абсолютную  
недееспособность 
русской армии и укрепила 
Петра в его намерениях 
провести кардинальные 
армейские реформы. 



 1703 г. – 
захват устья 
реки Невы 

Несколько 
значимых побед 
дали России 
способность 
контроля над 
устьем Невы. 

Завоевание 
Шлиссельбурга, 
крепости 
Ниеншанц, захват 
шведских 
кораблей 

Продвижение русского 
войска вдоль Невы стало 
залогом обретения 
первой точки выхода к 
Балтийскому морю. 
В 1703 г. в устье начали 
строить новую столицу 
империи –  
Санкт-Петербург. 

1709 г. – 
Полтавская 
битва 

Переломный 
момент в 
Северной войне 

Победа в битве 
стала залогом 
победы в самой 
войне 

С победой в Полтавской 
битве изменился и сам 
характер войны: военная 
инициатива перешли в 
руки России 

1721 г. – 
подписание 
Ништадского 
мира 

  Россия стала 
полноценной европейской 
державой получив выход 
к морю и приобретя 
значительные 
территории. 

1710 – 
1713 гг. 

Русско-
турецкая 
война 

 Обострение 
старого крымского 
конфликта 

Поражение  Турция объявила войну 
России, отвлекая Петра 
от боевых действий на 
северном фронте. 

1711 г. – 
Прутский 
поход 

 Неудачный поход 
стал причиной 
поражений в 
войне 

 



1712 г. – сдача 
Азова 

   

1713 г. - 
заключение 
мира между 
Османской 
империей и 
Россией 

  Завершение русско-
турецкой войны на 
невыгодных для России 
условиях, закрыло выход 
к Азовскому морю. 

1716 – 
1717 гг. 

Продвижение 
на восток 

1716 г. – 
расширение 
сибирских 
территорий 

Продвижение 
России на восток, 
на территорию 
Сибири. 

Успешное 
расширение 
территории 

Освоение городов вдоль 
рек Иртыш и Обь: Омска, 
Усть-Каменогорска, 
Семипалатинска и пр. 

  1717 г. – поход 
в Среднюю 
Азию 

 Русский отряд 
был уничтожен 
ханом Хивинским 

Первые 
разведывательные 
походы в Среднюю Азию 
закончились провалом 

1722 – 
1724 гг. 

 Каспийский / 
Персидский 
поход 

Россия выступила 
на стороне Персии 

Успешное 
продвижение на 
Запад, успешное 
приобретение 
новых территорий 
вдоль 
Каспийского 
побережья. 

Приобретение западного 
побережья Каспия 
укрепляло позиции 
России в противостоянии 
с Османской империей. 
Однако впоследствии эти 
земли были утеряны. 

 
Крупнейший военный конфликт за период правления Петра I – война со Швецией – завершился полной победой 
русского оружия. Северная война принесла России долгожданный выход к Балтийскому морю, а также открыла 
возможности в освоении новых морских путей, расширении внешней торговли, развитии экономики и рост 
влияния на европейской политической арене. Кроме того, результатами победы стали и новые территории, и в 



первую очередь – земли вокруг Невы, где был построен Санкт-Петербург, будущая столица империи. После 
подписания Ништадтского мирного договора, в 1721 году два высших законодательных органа страны – Сенат 
и Синод – предложили Петру принять титул императора, а страна стала именоваться Российская империя. 
 
Источник: https://histerl.ru/periudi_istorii/petr_pervie/vojny-petra-pervogo.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://histerl.ru/periudi_istorii/petr_pervie/vojny-petra-pervogo.htm


 БАТАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ 
 
Ниже представлены произведения живописи отечественных и зарубежных художников с изображением 
известных сухопутных и морских сражений. 
 

 
 

Р К. Портер. Взятие Азова в 1696 г., начало XIX в. 
Картина исполнена по заказу императора Александра I для Большого зала Адмиралтейства. 



 
 

А. Е. Коцебу, Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года, (1846г) 

 
 



 
 

Л. Каравак, «Полтавская битва». 1717–1719 гг. 

 



 
 

А. Коцебу, Сражение под Нарвой 19 ноября 1700 года, 1846 



 
 

А. Боголюбов, Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года 
 

 
 
 
 



 

  ВАМ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ! 
 

ЗАДАНИЕ 
 

Переведите на современный русский язык данные фразы и слова, бывшие в ходу при Петре Великом (справа 
для самоконтроля приведены правильные ответы): 
 

баталия  сражение, битва 

виктория  победа 

кумпанство  товарищество землевладельцев, созданные для строительства кораблей 

немец  чужеземец, иностранец 

ратник  военнослужащий 

свейская эскадра  шведский флот 

тать  вор, грабитель 

тялка  небольшое парусное судно для прибрежного и речного плавания 

фортеция  крепость 

шкипер  капитан корабля 

шнява  небольшое 3-мачтовое парусное торговое или военное судно 

экзерциция  учение, тренировка 

 


