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Словарная работа:

Регулярная армия –это армия, в 
которой  солдаты служили постоянно 
определенный срок

Рекрут - новобранец для регулярной 
армии.

Лоцман –морской специалист, который 
проводит корабль из моря в порт



Швеция в  то время владела почти всем побережьем Балтийского 
моря и несколькими крепостями на реке Неве, которые закрывали 
российским кораблям выход в море.

Петр 1 мечтал построить на Балтийском море российский 
военный флот для обеспечения морской торговли России с 
европейскими странами. Поэтому он решил воевать со шведами. 



Петр 1 договорился с польским королем Августом ll вместе начать войну 
против шведов. Осенью 1700 года польская и российская армии 
направились к берегам реки Нарва – так началась Северная война.  Она 
продолжалась 21 год. В начале Северной войны русские войска потерпели 
поражение. 



Но Петр 1 не стал отчаиваться из- за первого поражения.
Он объявил о создании новой регулярной армии. В нее стали 
набирать рекрутов.

Через 2 года Петр 1 с отрядом хорошо вооруженных солдат внезапно 
напал на шведские корабли, которые стояли в устье реки Невы и 
охраняли выход в море. В короткой битве русские воины одержали 
победу.



Петр 1 повелел построить в устье Невы крепость, которую назвал в честь 
апостолов Петра и Павла Петропавловской.

В 1703 году вокруг этой крепости начали строить новую столицу 
Российского государства город Санкт – Петербург.



Петр 1 сам руководил строительством города. Иногда он сам 
брался за топор и работал наравне с простыми мастерами. Прежде 
всего возводились военные укрепления (крепость Кронштадт), 
портовые сооружения, верфь. Строились различные мастерские и 
заводы, школы для подготовки моряков, лоцманов.



За несколько лет на берегах Невы вырос прекрасный город с дворцами и 
домами, портом и верфью, церквами и школами, каменными 
набережными и мостами.



Город Санкт – Петербург был объявлен столицей 
Российского государства. Почти 200 лет он являлся столицей 
России.



Ответь на вопросы:

Почему Петр 1 решил воевать со 
шведами?

Как началась Северная война?

Как строился город Санкт –
Петербург?

Какая роль предназначалась городу 
Санкт – Петербургу?


