
Интеллектуальная викторина  

«Петр Первый: полководец, дипломат и реформатор»  

для учеников 8-х классов 

ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» 

 

Цель: актуализировать и обобщить знания обучающихся по истории эпохи 

правления и основных реформах Петра 1. 

Задачи: 

- повысить   интерес обучающихся к истории России. Воспитать у учащихся 

чувства уважения и гордости за историческое прошлое своего отечества, культуру 

и традиции своего народа; 

- развитие мотивации к интеллектуальной деятельности; 

- развить творческое мышление учащихся, повысить их познавательный 

уровень, интерес к культурному и научному наследию прошлого. 

 

Ведущий: Добрый день, участники викторины. 9 июня 2022 года исполняется 

350 лет со дня рождения первого российского Императора Российского 

государства Петра I – великого исторического российского деятеля, принесшего 

славу нашему Отечеству. Прошу Вас обратить внимание на эпиграф к нашей 

сегодняшней викторине: 

Самодержавною рукой 

Он смело сеял просвещенье, 

Не презирал страны родной: 

Он знал ее предназначенье. 

(А.С. Пушкин) 

  В целях увековечении памяти о великих людях России Следственный комитет 

РФ в период с 1 октября 2021 года по 30 мая 2022 года проводит образовательный 

проект «Личность Петра Первого в истории государства Российского» 

(посвященного 350-летию со дня рождения Петра I). Программа реализации 

Образовательного проекта включает в себя: написание научных и творческих 

работ, проведение цикла занятий по истории Отечества, а также проведение 

викторины. 

На данный момент реализация Образовательного проекта подходит к 

завершению. 

 Мы сегодня собрались здесь для проведения интеллектуальной викторины по 

теме: «Петр Первый: полководец, дипломат и реформатор». Проведение 

викторины проходит в два этапа: творческое домашнее задание и онлайн 

состязание. Подведены итоги первого этапа «Современная молодежь глазами 

Петра Первого». Результаты Вы можете увидеть на слайде. 

Сегодня мы проводим онлайн-состязание. У нас 14 команд-участниц. 

География обширна: от Калининграда до Кемерово. Онлайн-состязание состоит из 

6 этапов. В каждом этапе по 4 вопроса. На слайде Вы можете увидеть название 

этапов. Напоминаю, что все ответы участники фиксируют в бланке и в конце 

каждого этапа отправляют своему куратору. 



 

 

30 мая (9 июня по новому стилю) 1672 года в Москве у царя Алексея 

Михайловича и царицы Наталии Кирилловны родился сын Петр. Теперь династия 

Романовых могла рассчитывать на здорового и энергичного наследника престола. 

Пётр – имя греческое по происхождению, в переводе на русский язык означает 

«камень». Это будто о Петре Великом. На первом этапе Вам необходимо ответить 

на вопросы по биографии Петра Первого, для ответа на каждый вопрос дается 1 

минута: 

Этап 1 «Биография Петра Первого»: 

1. Назовите имя, фамилию и титул первого учителя и наставника Петра I. 

(граф Никита Зотов) 

2. Именно эта царевна регентствовала до совершеннолетия Петра. 

Назовите имя и годы регентства царевны. (Софья, 1682-1689) 

3. Назовите две фамилии, между представителями которых разгорелась 

борьба за власть в детстве Петра, и чью сторону они представляли. (Милославские 

(Софья) и Нарышкины (Петр I)) 

4. Именно в этом селе, в честь которого позже получил название самый 

элитный военный полк империи, Петр I провел детство. Назовите по чьей 

инициативе Петр был отправлен в это село, название села и в какой войне этот полк 

себя проявил. (Софья, Преображенское, Северная война). 

Ведущий: прошу Вас сфотографировать бланк ответа и отправить Вашему 

куратору.  

Петр I являлся, наверное, самым активным и деятельным императором из всей 

династии Романовых. Это отражалось и в его обычной жизни, и в его реформах. 

Петр I сказал однажды: «Я принял Россию ручейком, а оставлю ее рекой…» В 

первые же годы своего правления он перешел от слов к делу. 

Этап 2 «… Его деяний громких славу ценить потомство будет век…» 

Вопросы:  

1. По итогам губернской реформы Россия была разделена на губернии. 

Назовите причины и дату реформы, количество губерний. (Эффективное 

административное управление, 1708-1714-1721, восемь) 

2. По итогам губернской реформы Царицын вошел в состав именно этой 

губернии. Назовите ее и любые две другие губернии. (Казанская; Азовская, 

Архангелогородская, Ингерманландская, Киевская, Московская, Сибирская, 

Смоленская) 

3.  «В знак доброго начинания и веселия поздравлять друг друга, … по 

большим улицам перед воротами поставить некоторые украшения…» О каком 

событии и в каком году был принят данный указ? (Новый год, 1699 г.) 

4.  «С одной стороны – море, с другой – горе, с третьей – мох, с четвертой 

– ох!» О каком событии так сказал любимый шут Петра I Балакирев. Назовите дату 

этого события и как Петр I называл результат этого события. (Основание Санкт-

Петербурга, 1703 г., «Парадиз» от фр. «рай») 

Направление бланка ответов. 



Одна из самых прекрасных легенд о Петре 1, рассказывает нам о том, что, когда 

в 1717 году царь Петр приехал во Францию, ему показали «Таинственную книгу», 

на которой присягали все французские короли с незапамятных времен. Книга была 

написана непонятными письменами, Петр 1 взял ее и спокойно прочитал. Просто 

она была написана на русском языке. О самом Петре 1 написано много книг, о них 

мы сейчас и поговорим. 

Ведущий: Этап 3 «Литературный эрудицион». 

Вопросы:  

1. Укажите жанр и название произведения, в котором повествуется о том, 

как царь Петр учился плотницкому делу в Воронеже.  («Петр и плотник», 

предание) 
2. Укажите автора, название и жанр произведения, в котором так 

описывается Петр I: 

Выходит Петр. Его глаза 

Сияют. Лик его ужасен. 

Движенья быстры. Он прекрасен, 

Он весь, как божия гроза. 

Идет. Ему коня подводят. (А.С. Пушкин «Полтава», поэма) 

3. Один из великих европейских философов-просветителей и писателей 

так объяснял своё желание написать о Петре Великом: «Когда я его видел … 

ходящим по парижским лавкам, ни он, ни я ещё не подозревали, что я однажды 

сделаюсь его историком». Тем не менее, именно этот человек стал первым 

иностранцем, написавшим историю России при первом русском императоре. 

Назовите его имя. (Ф.-М. Вольтер) 

4. Эта книга создана по указу Петра. В ней говорится о том, что «младые 

отроки должны всегда между собой говорить на иностранных языках». Зачем это 

требовалось? Назовите это произведение. (Затем, чтобы слуги не понимали 

господ. «Юности честное зерцало или показание к житейскому обхождению»). 

Ведущий: бланки ответов отправьте куратору.  

Царь стремился все «попробовать своими руками», будь то строительство 

кораблей, стрельба из пушек или изучение часовых механизмов. В том же ряду 

стояла и медицина. Доказательство профессиональных успехов Петра в одном из 

направлений хирургии – удивительная коллекция, которая хранится в 

Кунсткамере. 

 Мы приступаем к следующему этапу.  

Этап 4 «На троне вечный был работник» 

Ведущий: Вопросы: 

1. Под каким именем и в каком звании Петр I отправился с Великим 

посольством за границу? (Урядник Преображенского полка Пётр Михайлов) 

2. Всем известное увлечение Петра кораблестроением началось с 

небольшого судна – единственного корабля потешной флотилии Петра на 

Плещеевом озере, который сохранился до наших дней. Что это за корабль и где 

сейчас он находится? (Деревянный ботик «Фортуна», музей-усадьба в селе 

Веськово на горе Гремяч) 

 



3. Всем известны строки А.С. Пушкина о Петре Великом: 

«То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник». 

Известно, что за свою недолгую жизнь этот русский монарх овладел многими 

специальностями. Назовите любые две специальности, которые он освоил, и 

ремесло, которым Петр I не смог овладеть. (…, плетение лаптей) 

4. Из Европы Петр привез много прогрессивных идей, в том числе в одном 

из направлений медицины. Сам он также обучился этому и до конца жизни время 

от времени лечил своих придворных, для чего всегда носил с собой набор 

инструментов. О каком увлечении Петра идет речь? Назовите также любых два 

новшества, которые насильно вводились Петром I в России. (Стоматология, …) 

Ведущий: Отправьте Ваши ответы куратору. 

Внешне искренний и доброжелательный. Петр никогда не открывал своих 

истинных намерений и поэтому неизменно добивался желаемого. Никогда не 

преувеличивал своих полководческих способностей, после Нарвы предпочитая 

командовать лишь своим Преображенским полком, а армию доверяя 

профессиональным полководцам. Он, в совершенстве зная основы 

кораблевождения, не брался командовать всей эскадрой, поручая это Апраксину, 

Голицыну и даже Меншикову.  

Этап 5: «Он вход в Европу нам пробил» 

1. У этого мыса состоялась первая победа Русского морского парусного 

флота. Назовите мыс и год этого сражения. (Мыс Гангут, 1714 г.,) 

2.  «За государство, за род свой». Кто, перед какой битвой и в каком году 

так обратился к своим войскам? (Петр I, Полтавская битва, 1709 г.) 

3. Назовите первую крупную победу молодого русского царя на военном и 

дипломатическом поприще и ее дату. (Взятие Азова, 1696 г.) 

4. Об этом сражении Петр I сказал: «Прилежание и храбрость превосходят 

силу». О каком событии идет речь, укажите год и итог этого сражения. 

(Гренгамское сражение, 1720 г., подписание Ништадтского мирного договора 

1721 г.) 

Ведущий: Напомнить о бланке ответов. Внешняя политика Петра Первого 

была удачной. Россия стала империей и получила выход   в море. 

Образ Петра Великого был воплощен и в кинематографе, но так получается, что 

царя Петра в кино играли всего 11 актеров. ... При этом интересно, что с 1938-го по 

1970-й Пётр I на экранах в новых фильмах вообще не появлялся! 

Этап 6 «Киновоплощение Петра Первого» 

1. Известный советский поэт, композитор, исполнитель песен, актер 

вспоминал, что труднее всего в этой роли было снимать грим. Назовите его 

фамилию, роль и фильм, в котором он снимался. (Владимир Высоцкий, роль 

арапа Петра Великого, Ибрагима Ганнибала. Фильм «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил») 

2. Какой из трех фильмов о Петре I является произведением немого 

кинематографа: 



а) «Петр Первый»; 

б) «Петр Великий»; 

в) «Юность Петра»? («Петр Великий») 

3. В 1981 году советский режиссер Илья Гурин снял 9-серийный 

телевизионный художественный фильм, действие в котором разворачивается в 

эпоху Петра I, в последние годы XVII века, и заканчивается событиями 1702 года. 

Назовите этот фильм и автора одноименного романа, по которому он снят. 

(«Россия молодая», Юрий Герман) 

4. Российский мини-сериал 2011 года, снятый режиссером Владимиром 

Бортко, рассказывает о двух последних годах жизни Петра I и содержит элементы 

художественного вымысла, не буквально соответствуя данным современной 

исторической науки. Его название перекликается с подложным документом, 

сфабрикованным в 1812 году французскими политическими кругами. Назовите 

этот сериал и роман Даниила Гранина, на основе которого он снят.  («Петр 

Первый. Завещание», «Вечера с Петром Великим») 

Ведущий: Отправьте Ваши бланки с ответами кураторам. 

Петр Великий представляет совершенно своеобразную личность не только в 

истории России, но и в истории всего человечества. Величие этого человека в том, 

что он лучше других понял и удачно разрешил запросы времени.  

Напоминаем: что общее число баллов команды определяется суммой баллов за 

творческое домашнее задание и баллов за участие в онлайн-состязании. Итоги 

викторины будут размещены на сайте ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» не 

позднее 19.04.2022. 

Спасибо за участие. 

 


