
350 лет со дня 

рождения 

Петра 

Алексеевича 

Романова

9 июня 1672 – 8 февраля 1725 гг.





1. В1697—1698 годах Петр I организовал дипломатическую миссию в 

Европу, с целью установления военно-политических, культурно-

экономических, и научных связей. 

Какое название получила эта миссия? Какие страны он посетил?



2. Сколько и какие ремесла освоил

Петр I? (приведите несколько 

примеров)

Как его охарактеризовал А.С. 

Пушкин?



3.Эта война, длилась с 1700 по 1721 год между Шведским королевством и 

Русским государством за обладание прибалтийскими землями и 

господство на Балтийском море. 

Как она называлась? 



4. При впадении реки Охты в Неву на мысе шведским королём Карлом IX 

в 1611 году была основана крепость. 7 мая 1703 года произошло морское 

сражение 30-ти вёсельных лодок под командованием Петра I и 

Меньшикова с двумя военными шведскими парусными кораблями, 

пришедшими на помощь крепости. Русские лодки бросились в атаку и 

взяли оба шведских судна на абордаж. В честь этого события была 

выпущена медаль  с надписью «Небываемое бывает». 

Как называется эта крепость?



5. Пётр I построил Санкт-Петербург в устье реки, которая является главной 

рекой города. Как она называется, откуда вытекает и куда впадает? 



6. Во время Северной войны Пётр I заложил город.

Когда это произошло и в честь кого назвал наш город и как он 

назывался в разное время?



7.Петр I хотел видеть Петербург 

европейским городом. Для его 

строительства он приглашал 

иностранных архитекторов.

Кто был первым архитектором 

нашего города? 



8. Первым строением при закладке города стала военная крепость. Её 

план начертил лично Пётр I. Расположилась крепость на острове. В 

центре была заложена церковь во имя двух апостолов. 

Как называется остров и крепость?



9. Чем украшены шпили Петропавловского собора и Адмиралтейства 

(первая верфь города)?



10.В 1712 году указом императора Петра Первого столица России была 

перенесена в Санкт-Петербург. 

Какой город был до этого столицей России? 



11.На основе каких полков Петр I создал регулярную армию 

и из кого она состояла ? 



12. Какое крупнейшее сражение между русскими войсками под 

командованием Петра I и шведской армией Карла XII, описал в своей 

поэме А.С. Пушкин?

«Швед, русский - колет, рубит, режет

Бой барабанный, клики, скрежет,

Гром пушек, топот, ржанье, стон,

И смерть и ад со всех сторон»



13. После победы над Швецией в 1721 г., по итогам Ништадского мира как 

стала называться российское государство и какой титул принял Петр I?



14. Самый знаменитый фонтан Петергофа -

Большой Каскад. 

Как называется центральная скульптура 

каскада и что она символизирует ?



15. Петром I была проведена реформы центрального управления и создана 

новая система органов власти. Заполните пропуски

Органы власти 17 века Органы власти 18 века

Боярская дума ?

Приказы ?

Патриарх ?



16.При Алексее Михайловиче (отец Петра) издавалась рукописная газета 

«Куранты». А при Петре появилась первая печатная. 

Как она называлась?



17. Когда при Петре 1 стали отмечать Новый год?



18. Первое появление этого популярного в России овоща относится к 

концу XVII века и связано с именем Петра Первого



Какое он получил название?

В каком здание первоначально 

располагался? 

Куда был перенесен потом?

19. Первый музей в России. Петр Первый, 

вернувшись из заграницы организовал 

музей редкостей. 



20. Как называются празднования, введённые Петром Первым в культурную жизнь 

русского общества? Они отмечались круглый год. В каком месте их часто 

проводили летом?



21. В 1704 году началось строительство крупнейшего православного 

мужского монастыря. Останки какого известного военачальника и 

защитника Русской земли XIII века, покровителя Петербурга 

покоятся в Троицком соборе?



22. Этот собор является одним из символов нашего города. Он был освящён 

во имя святого, в день поминовения которого родился Петр I. 

Как называется этот собор и кто его архитектор ?



23. В каком месте похоронен Петр Первый и остальные 

представители династии Романовых



24. Где в Петербурге 

находятся эти 

памятники и что 

вы о них знаете

1 2 3

4
5



Ответы.



1. Великое посольство. Голландия, Франция, Англия, Италия…

2. 14 ремесел. «То академик, то герой, То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой, на троне вечный был работник» (Стансы 

А.С. Пушкин)

3. Северная война

4. Ниеншанц

5. Нева. Вытекает из Ладожского озера и впадает в Финский залив

6. 27 мая 1703. В честь Святого Петра. Санкт-Петербург, Петроград, 

Ленинград.

7. Доменико Трезини

8. Заячий остров. Петропавловская крепость

9. Скульптура ангела и кораблик

10. Москва

11. Измайловский, Преображенский. Рекруты



12. Полтавская битва (1709 г)

13. Российская империя. Император

14. Самсон, разрывающий пасть льва. Победу России в Северной 

войне. 

15. Сенат, коллегии, синод

16. «Ведомости»

17. С 1 января 1700 г

18. Картофель

19. Кунсткамера. Сначала в здании Кикиных палат, потом в здание 

Кунсткамеры на стрелке Васильевского о-ва

20. Ассамблеи. Летний сад.

21. Святой благоверный князь Александр Ярославович Невский.

22. Исаакиевский собор. Огюст Монферран

23. Императорская усыпальница в Петропавловском соборе

24. 1. Вестибюль Московского вокзала.(скл. А.С. Чаркин)

2. Медный всадник (скл. Э.М. Фальконе), Сенатская площадь. 

3. «Благодарные охтяне», Большеохтинский проспект (скл. И.Я 

Гинсбург)

4. Петропавловская крепость(скл. М.М. Шемякин)

5. «Прадеду Правнук». Перед входом в Михайловский замок (скл. 

Б.К. Растрелли)
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