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Познавательная  викторина 

350-летию со дня рождения 
Петра I посвящается



Немного истории

Петр Алексеевич Романов (официальные титулы: Петр I Великий,

Отец Отечества) – выдающийся монарх, сумевший произвести

глубочайшие преобразования в государстве российском. За период его

правления страна вошла в число передовых европейских держав и обрела

статус империи.



Долгий путь к престолу

У царя Алексея Михайловича было три сына от двух жен: Марии Милославской и

Натальи Нарышкиной. После того как умерли и Алексей Михайлович, и его старший

сын Федор, между Нарышкиными и Милославскими развязалась борьба за власть. В

результате царями были объявлены сразу два брата: Иоанн (сын Милославской) и Петр

(сын Нарышкиной). Регентом стала их сестра Софья. Через семь лет ее фактического

правления случился переворот: реальная власть перешла к Петру и семье Нарышкиных.



Рубеж XVII–XVIII веков принято считать началом

нового этапа в русской истории — все, что было

раньше, называют допетровским. Реформаторская

деятельность Петра распространялась на все сферы

русской жизни. Своим характером и своими

увлечениями царь определял движение страны; он был

безусловным инициатором всего самого существенного

и заметного, что произошло тогда.

Новая эпоха



Начнём?



Как называлась первая 

российская публичная 

газета?

 «Сибирская история»

 «Ведомости»

 «Куранты»



Первой публичной российской газетой стали "Ведомости"

(под названием "Санкт-Петербургские ведомости" выходит

до сих пор), которые стали выходить в 1702 году.

Пётр даже принимал личное участие в издании первых

выпусков газеты, которую время от времени бесплатно

раздавали прохожим на улицах.



Как Петр придумал бороться 

с загульным пьянством?

 Привязывать пьяницу к столбу

 Сажать пьяницу в бочку

 Выдавать пьянице медаль



Как известно, Петр отрицательно относился к загульному

пьянству, поэтому в 1714 году придумал, как бороться с ним.

Он просто выдавал заядлым алкоголикам медали за пьянство.

Награда эта, сделанная из чугуна, весила порядка семи

килограммов и это без цепей. По некоторым данным, эта

медаль считается самой тяжелой в истории. На шею

пьянице эту медаль вешали в полицейском участке. А

самостоятельно «награжденный» снять ее был не в

состоянии. Носить на себе знак отличия нужно было неделю.



Какая армия была создана 

при Петре?

 Временная

 Регулярная

 Наёмная



При Петре была создана регулярная армия,

комплектовавшаяся рекрутским набором. Теперь солдаты

занимались исключительно военным делом и были гораздо

организованнее прежних стрельцов.



 Рождества

 Масленицы

 Нового года

Дата какого праздника была 

перенесена Петром?



Новый год. Этот праздник был известен в России и в

допетровские времена, однако прежде его принято было

встречать 1 сентября. Пётр перенёс дату его празднования

на 1 января по европейскому образцу, а также изменил

ритуал празднования.



Назовите год основания 

города Санкт-Петербурга. 

 1703

 1730

 1705



В 1703 году на Заячьем острове  был заложен первый камень в 

основании крепости Санкт-Петербург, 

названной самим Петром Первым в честь Святого апостола Петра. 



Как назывался первый музей, 

открытый Петром Первым?

 Эрмитаж

 Кунсткамера.

 Лувр



Пётр 1 открыл первый музей. Он назывался Кунсткамера. Музей

антропологии и этнографии - один из старейших этнографических

музеев мира, коллекционные фонды которого насчитывают

свыше 1,2 млн единиц хранения.



В каком году была основана 

первая публичная 

библиотека?

 1714

 1704

 1725



В 1714 году в России возникла первая государственная

библиотека публичного пользования

(впоследствии Библиотека Академии наук).



Вы оказались большими 

знатоками истории, а напоследок

я напомню вам основные 

реформы Петра.

МОЛОДЦЫ!



- Установил обязательное обучение дворянских детей.

- Ввёл массовое обучение дворян за границей.

- Создал новый вид вооружённых сил – флот.

- Введён гражданский шрифт.

- Добился выхода в Балтийское море.

- Создан первый общедоступный театр.

- Созданы математические школы.

- Созданы органы городского самоуправления.

- Открыл Морскую академию.

- Проведена губернская реформа.

- Организовал поиск руд и полезных ископаемых.

- Вместо приказов организованы коллегии.

- Основал офицерские военные школы.

- Учредил первый русский орден святого Андрея 

Первозванного.

ПЕТР ПЕРВЫЙ
(30 мая (9 июня) 1672 г.  -

28 января (8 февраля) 1725 г.)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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