
                           «Пётр I и петровские времена» 

                                              Раздел 1. «ПЁТР» 

1.Какого роста был Петр Первый?  

2.Как фамилия Петра I?  

3. Сколькими ремеслами овладел Петр Алексеевич? 

4. Иностранцев поражало, что Пётр занимал на флоте небольшую должность и беспрекословно 

подчинялся командирам, начальникам. Так, работая на верфи, он снял шапку перед адмиралом, 

попросил разрешения начать работу и потом только стал давать распоряжения нижним чинам. Каков, 

по-вашему, смысл такого  поведения, ведь царь имел неограниченную власть над своими подданными, в 

том числе и над адмиралом? 

5.В Петре  совмещались любовь к парадной архитектуре, живописи и скромность в быту, 

неприхотливость в одежде и еде. Чем это можно объяснить? 

 6. Годы  жизни Петра I. Его родители? Место рождения? 

 7. Кто его жены? 

8. Сколько детей было у Петра I? 

9. В каких походах участвовал царь? 

10.Сколько сражений Петра I выиграл? 

11. Почему Петра I называют императором, и когда он получил этот титул? 

 

Раздел 2  “ЭРУДИЦИОН” 

1. В прошлые века ордена и награды в России носили девизы. Например: “За доблесть”, “За 

отвагу”, “За храбрость” и т.д. Они точно указывали, какие человеческие качества увековечивал данный 

орден. Какую заслугу перед Россией прославил Петр I, учредив орден, девизом которого стали слова 

“За любовь и Отечество”? 

2. Новорожденных мальчиков принято пеленать, используя голубые ленты, а девочек – розовые. 

Откуда пошел этот обычай? 

3. Какой год в истории России был самым коротким и почему?  

4. “Дорогие подарки Петра”. Именно эти, очень “дорогостоящие” подарки любил дарить Петр I 

проворовавшимся вельможам.  

5. “Всегда первый”. Должность генерал-губернатора он ухитрился получить за 8 лет до реформы, 

после которой в России были учреждены губернии. Он же стал первым русским генералом от 

кавалерии, будучи неграмотным. Он первым из русских стал членом иностранной академии наук, 

причем извещение об этом ему направил не кто иной, как сэр Исаак Ньютон. О ком идет речь? 

6. Каких экзотических животных Петр I успешно выставил под Псковом против шведской 

конницы? 

7. Их во времена Петра I называли пенсионерами? 

8. Петр I приказал создать в Москве и Санкт-Петербурге аптекарские огороды.     Как сейчас 

называют их приемников? 

9. «Эко чучело»! Что изменилось в одежде дворянства при Петре I? 

               10.    

 

10.Экспонаты какого музея представлены на иллюстрации?  

11.«Комедиальная храмина». Расскажите об этой храмине. 

12.Куда выводит «окно», прорубленное Петром? 

13.Чего  желали в петровские времена, говоря: «Салфет Вашей милости!» 

 



                                   Раздел 3. «Реформы Петра I» 

 
1.Когда и при каких обстоятельствах появились эти указы? 

А) "Когда прилучиться тебе с другими за столом сидеть, то сиди прямо, благочинно. Не облизывай 

перстов и не грызи костей. Зубов ножом не чисти, но зубочисткою. Хлеба, приложа к грудям, не режь. 

Не чавкай, ако свинья, и головы не чеши". 

Б) "В знак доброго начинания по большим улицам перед воротами поставить некоторые украшения от 

древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, а как начнется пальба, по всем дворам стрелять из 

небольших пушечек или из ружей троекратно и пускать ракеты". 

 

2. Медаль 1703 г. «Небываемое бывает». За что ею награждали? 

3. Закончите Указ Петра 1. «Впредь указую господам сенаторам речь в присутствии держать не по 

писанному, а токмо своими словами, дабы…» 

4. Что изображено на иллюстрации, и с каким указом связано?  

5.В петровские времена существовало наказание 6,8 килограммовой «медалью», которая крепилась в 

полицейском участке к шее цепями. 

6.Пpи Петpе I в России было создано спецведомство по пpиёму челобитных и жалоб, которое 

называлось.. 

7.В петровские времена горожане делились на регулярных и  «подлых» граждан. А вы знаете, что это 

обозначало? 

Почему Пётр ввели такой порядок? В каком документе он был закреплен? 

 Пётр  установил порядок, согласно которому офицерами должны были становиться дворяне, но 

допускалось, чтобы выходцы из нижних слоев населения производились в офицеры, если они 

проявляли необходимые способности. Таким офицерам давали потомственное дворянство.  

9. Из какого документа данные положения: 

«9. Не принимай на свой счет обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед, что часто бывает 

на улицах и в общественных местах. Будь выше этого. Уйди — не проиграешь, а избавишься от 

скандала. 

10. Если о ком-нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое, если и 

знаешь. 

11. Ни чьим советом не пренебрегай — выслушай. Право же, последовать ему или нет, останется за 

тобой. Сумей воспользоваться хорошим советом другого — это искусство не меньшее, чем дать 

хороший совет самому себе. 

12. Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии». 

 

10. Назовите ещё реформы Петра. 

                                          Раздел  4. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.Первый отечественный учебник по математике "Арифметика" вышел в 1703 году. По ней учился М. 

В. Ломоносов, называвший этот учебник "вратами учёности". Назовите автора этого учебника, 

современника Петра 1 



2. Петр Первый издал указ: " Учить всех дворянских детей "цифири и геометрии", а тем, кто не 

усваивал этих премудростей он запрещал … 

3. Какая школа была первой и самой крупной реальной школой в Европе. Расскажите о ней. 

 
4. Что изучали в Школе математических и навигацких наук? 

5. Как  называлось  пособие с правилами хорошего тона,   составленными  самим царем? Приведите 

некоторые положения. 

6. Петр Алексеевич был инициатором открытия первого учебного заведения для девочек. Какое 

название присвоено этому заведению? 

                                                   Раздел 5. «Блиц-турнир» 

 За каждый правильный ответ начисляется один бал. 

1.Когда был основан Санкт-Петербург?  

2.Против какой страны был создан "Северный союз"? С каким шведским королем воевал Петр Первый? 

3.Какое море называли Шведским озером?  

4.Чем занималась Адмиралтейств-коллегия?  

5.Что такое галеры?  

6.Что такое Синод?  

7.Сколько было Азовских походов?  

8.С какого месяца начинался год в допетровской Руси?  

9.В каком году была Полтавская битва?  

10.Как переводится слово "парадиз"?  

                                                     Раздел 6.  «ГАЛЕРЕЯ» 

1. Каково название данной картины. Кто автор? Какова история создания полотна? 

 

  

2.Обе картины посвящены одной и той же битве. Какой? Назовите авторов картины, время написания. 

 

 



3. Что демонстрирует Петр на этой картине? Расскажите о картине. 
 

 

4. «Полтавская баталия» М.Ломоносова  и Академия наук РФ. Что между ними общего? 

 

5. Фрагмент какого памятника приведен? Кто автор? Где находится? Какова история создания? 

 

6. Памятник «Царь-плотник». Где он расположен? Кто автор? Приведите, по-возможности, 

иллюстрацию. 

                                               Раздел 7. Эссе «Мой Пётр I» 

Расскажите, что вас лично удивило или разочаровало в Петре I? Это должно быть ваше мнение, а не 

учителя или интернета! Эссе не более 100-150 слов. 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!!!  Вся работа может быть выполнена как в электронном виде, так и бумажном. Ответы 

должны быть полными, кроме раздела «Блиц-турнир».  

Обязательно указывать фамилию, имя, класс (возраст для воскресной школы), название школы, ФИО 

педагога полностью.  

 

                                                              ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 


