
Роль Петра I в истории 

Русского царя Петра Первого из династии Романовых во всем мире называют Петром Великим. 

Вспомним об эпохе этого правителя, его личности и государственных делах.  

1. Прочитайте текст о Петре I. Выберете основные даты его жизни и деятельности. Укажите эти 

даты на ленте времени.  

 

В семье царя Алексея Михайловича Романова и царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной 9 июня 1672 

года родился сын Пётр. Юность он провёл в подмосковном селе Преображенском. Будущий император 

с раннего детства увлекался военным делом. Когда ему было 16 лет (1688 г.), он начал учиться строить 

корабли на Переславском озере. В 1697 году в составе «Великого посольства» отправился в Европу, 

чтобы договориться о дружбе и военной помощи с другими странами. При Петре I в результате 

Азовских походов (1695–1696) Россия отвоевала берега Азовского моря. После победы в Северной войне 

(1700–1721) наша страна получила выход к Балтийскому морю, что дало возможность общаться 

напрямую с западными государствами. А в результате Персидского похода (1722–1723) было 

отвоевано западное побережье Каспийского моря, а также города Дербент и Баку. В 1703 году в устье 

реки Невы была заложена крепость, план которой царь начертил самолично. В 1721 г. Петр I принял 

титул императора Всероссийского. В 1725 году вследствие болезни он умер. 

 



 

2. Пётр I понимал, что России нужны образованные люди. Он сам постоянно учился – освоил множество ремесел – и 

заставлял учиться других. Прочитайте описание некоторых специальностей. К каждой из них подберите 

соответствующую цифру.  



 

3. Изучите перечень событий. Выберите те, которые относятся к развитию науки. 

 

А) В конце 1699 г. Петр I повелел праздновать Новый год зимой – 1 января. 

Б) В 1703 г. в первом номере «Ведомостей» можно было прочитать материалы о военных и иных делах. 

В) В 1718 году первая библиотека разместилась в Кикиных палатах. Читателям выдавали книги из собрания. 

Г) На Урале были открыты металлургические заводы – поставщики железа, якорей и пушек для флота, а на берегу 

Онежского озера – оружейный. 

Д) Были основаны школы разного уровня: школа математических и навигацких наук, пушкарская, инженерная, 

артиллерийские, медицинские.  

Е) Петр I запретил знатным людям носить бороду и русское платье. 

Ж) В 1725 году Академия отпраздновала свое создание большим собранием. 

 

  

4. В библиотеке Российской академии наук находятся книги из личного собрания Петра I. Рассмотрите фрагменты 

изображений, узнайте круг интересов царя и исключите из списка лишнее. 

 

 
 

 

Адмиральский корабль, имеющий 96 

пушек, в разрезе 

Герб Российской Империи. В образе 

Георгия Победоносца изображён Пётр 

Алексеевич 

Фейерверки Петра. Праздновалась 

каждая военная победа 

 



А) Устройство корабля 

Б) История государства 

В) Рецептура фейерверков 

Г) Скорняжное дело 

Д) Военное дело 

 

 

5. В честь нового 1700 года на Красной площади был устроен фейерверк. Любимое зрелище Петра стало популярно 

в Москве и Петербурге. Выберите его название:  

 

ПУШЕЧНАЯ ПАЛЬБА, НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ, ОГНЕННЫЕ ПОТЕХИ, ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК, 

ПОТЕШНЫЕ ОГНИ 

 

6. Рассмотрите иллюстрации к играм, в которые играл и сам Петр I. Подберите к их названиям порядковые номера.  
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Шахматы – _____ 

Бирюльки – _____ 

Шашки – _____ 



 

7. Подберите выражение, синонимичное фразеологизму «играть в бирюльки»: 

А) заниматься пустяками 

Б) делать дело 

В) приносить пользу 

 

8. За время путешествия по Европе в составе Великого посольства Петр I видел города и села, наблюдал за войсковыми 

маневрами, принимал участие в переговорах, посещал дворы европейских правителей. Прочитайте воспоминание 

датского посла и отметьте основные цели Великого посольства. 

«Он тотчас же сел за стол и говорил по-голландски настолько отчетливо, что я без труда мог его понимать… Царь 

немедля вступил со мной в такой дружеский разговор, что, казалось, он был моим ровнею и знал меня много лет... При 

нем не было ни канцлера, ни вице-канцлера, ни (какого-либо) тайного советника». 

А) дипломатическая миссия 

Б) пригласить иностранных специалистов на службу 

В) закупить торговые корабли  

 

9. Соотнесите названия городов, основанных Петром I, с их местоположением: 

                                         

                                                            столица Республики Карелия, расположен на берегу Онежского озера. 

                                         

                                                            город в Ростовской области, расположенный на берегу Азовского моря. 

                                        

                                                            город в Свердловской области, расположенный на Урале по берегам реки Исеть. 
  

                                                                        город, расположенный на побережье Финского залива в устье реки Невы 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

ПЕТРОЗАВОДСК 

ТАГАНРОГ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0


10. 16 мая 1703 года был заложен Санкт-Петербург. Строился город по четкому плану, его украшали известные 

архитекторы. Рассмотрите изображения памятников истории и культуры. Выпишите номера тех 

достопримечательностей, которые связаны с Санкт-Петербургом.  

 

 

 

         

 

 

 



11. В Санкт-Петербурге находится первый в России музей, 

созданный по указу Петра I. Сегодня здесь можно увидеть редкие 

предметы и старинные коллекции, уникальные материалы. 

Выберите соответствующие ему названия. 

 

А) Кунсткамера   

Б) Кабинет редкостей 

В) Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН 

 

 

 

 

12. В гардеробе Петра I было примерно 600 предметов одежды и 47 пар обуви. Красный польский кафтан находится 

сейчас в Оружейной палате Московского кремля и напоминает о Великом посольстве. С каким событием связан 

голубой парадный костюм Петра I? 

 

А) венчание с Екатериной Алексеевной 

Б) победа в Северной войне 

В) провозглашение Петра I императором  

 


