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Словарная работа:
Эскадра – несколько десятков крупных 
военных кораблей
Флагман – главный корабль эскадры, на 
котором находился командующий
Галера -боевой корабль, для  перемещения 
использующий главным образом вѐсла.
Брать на абордаж – сцепление 
атакующего корабля с неприятельским 
кораблем для его захвата в рукопашном бою



Петр 1 стремился построить  мощный балтийский флот, 

который мог бы вступить в бой с могучим флотом 

Швеции. Строительство кораблей для балтийского флота 

не прекращалось ни на один день.

Наряду с со строительством кораблей шло обучение 

русских моряков.



27 июля 1714 года русская и шведская эскадры встретились 

в море у полуострова Гангут. Флагманский корабль шведов  

был больше русского. На нем было больше орудий, 

моряков и офицеров. Другие шведские корабли  также 

были  лучше оснащены.



При помощи военной хитрости Петр сумел 
разделить шведскую эскадру. Русской эскадре 
удалось разбить более мощный шведский флот по 
частям.



Русские галеры приближались к  вражеским кораблям и 

брали их на абордаж. По канатам русские моряки 

перебирались на корабли к шведам и вступали с ними в 

рукопашный бой. Смело и мужественно дрались русские 

матросы. Шведы дрогнули и стали сдаваться в плен.



Северная война началась в 1700 году. Она продолжалась 21 

год и закончилась поражением Швеции. 



Петр 1 достиг поставленной цели: Россия укрепила свое 

положение на Балтийском море. Россия получила часть 

балтийского побережья и выход в Балтийское море.



По мирному Ништадтскому договору между Россией и 

Швецией часть балтийского побережья ( Эстляндия,  

Лифляндия,  часть Карелии) и несколько балтийских 

островов были переданы России.



Ответь на вопросы :

1.Расскажи про Гангутское сражение.

2.Почему русской эскадре удалось победить 

мощный шведский флот?

3.Опиши морской рукопашный бой.

4.Когда началась и закончилась Северная война? 

Сколько лет она продолжалась?

5.Какие цели, поставленные Петром 1, были 

достигнуты в ходе Северной войны?

6.Какие территории получила Россия после 

подписания Ништадтского мирного договора со 

Швецией ?


