
Вопрос 1. 

Этот город был любимым детищем и гордостью Петра I.  

Назовите этот город. 

 

Вопрос 2. 

Именно в этом году, по мнению самого Петра I, он начал служить России. В собственной 

записке царь внес уточнение: «начал служить с первого Азовского походу бомбардиром».  

Назовите год, когда Петр I начал службу «сему государству». 

Вопрос 3.  

На верфи этого города под руководством Федора Матвеевича Апраксина велись работы 

по сооружению военно-морских кораблей. 

Назовите город? 

Вопрос 4. 

Об этом знаменитом сражении времен Петра I Пушкин написал поэму.  

Назовите сражение и произведение Пушкина.  

 

Вопрос 5. 

 

В 1705 году Петр I издал новый указ, который устанавливал строгие правила взимания 

платы за такое право. Дороже всего она обходилась купцам первой статьи: они платили по 

100 рублей. Купцам средней и меньшей статьи и всем более мелким полагалось платить 

«меньше ста рублей». Следующий порог устанавливался в 60 рублей: такую сумму 

полагалось брать с царедворцев, а также «дворовых и городовых, и всяких чинов 

служилых и приказных людей». Вдвое меньше – 30 рублей, платили, например, ямщики, 

извозчики и «всяких чинов московские жители». Каждый, уплативший пошлину, получал 

этот знак. 

Как называется знак и что изображено на его лицевой стороне? 

 

 

Вопрос 6. 

 

При обучении деревенских солдат военному искусству был придуман необычный способ 

различать лево-право.  

Назовите этот способ. 

 

 

Вопрос 7. 

 

Слова Петра I о недопустимости даже в самой безнадежной ситуации «потерять веру и 

верность» были произнесены не случайно. Еще в самом конце XVII века в России, по его 

указу, был учрежден орден, ставший высшей наградой российского государства, девизом 

которого стали именно слова «за веру и верность».  

Назовите название ордена и его первого кавалера. 

 

 



Вопрос 8. 

 

Первой победой русского флота, созданного Петром I, была победа Федора Апраксина 

при Гангуте в 1714 году. В числе десяти захваченных кораблей противника был 

флагманский корабль «Элефант». В честь этой победы была сооружена триумфальная 

арка, и одно изображение на ней выглядело так: орел сидит на спине слона. 

Назовите, какая надпись была на изображении. 

 

 

Вопрос 9. 

 

Эту войну Петр I называл «троевременной кровавой и весьма опасной школой».  

Как называется война? И почему «троевременная»? 

 

Вопрос 10. 

 

В знаменитой поэме А. С. Пушкина «Полтава» есть такие строки: 

«И он промчался пред полками, 

Могущ и радостен, как бой. 

Он поле пожирал очами. 

За ним вослед неслись толпой 

Сии птенцы гнезда Петрова — 

В пременах жребия земного, 

В трудах державства и войны 

Его товарищи, сыны: 

И Шереметев благородный, 

И Брюс, и Боур, и Репнин, 

И, счастья баловень безродный, 

Полудержавный властелин». 

Поэт не случайно упоминает именно этих «птенцов гнезда петрова». Все они, явившись 

ревностными сторонниками преобразований Петра, сыграли решающую роль в победе 

русской армии в Полтавской битве. Такое же название имеет и известная книга, 

посвященная соратникам первого российского императора, отечественного историка — 

признанного специалиста по истории России XVIII века.  

Назовите автора этой книги. 

 

Вопрос 11. 

 

Какое произведение во времена Петра I пользовалось широкой популярностью среди 

столичного населения?  

Назовите полное название этого произведения. 

 

Вопрос 12.  

В 1722 году был создан этот институт во главе с его первым руководителем, Павлом 

Ивановичем Ягужинским.  

Назовите это учреждение. 

 

Вопрос 13. 

 

Петр I работал над этим документом по 14 часов в сутки и фактически был его основным 

автором. Этот документ составлен из пяти регламентов. В основу был положен 



английский регламент, дополненный текстами соответствующих пунктов из 

французского, датского, шведского и голландского регламентов.  

Назовите документ. 

 

Вопрос 14. 

 

Надевали эту награду в полицейском участке и закрепляли цепями так, чтобы 

самостоятельно её снять было невозможно. Сделана она была из чугуна и весила семь 

килограммов. Наказанный должен был носить такую медаль целую неделю.  

Что это за «награда»? 

 

 
 

 

Вопрос 15. 

 

Ежегодно в Санкт-Петербурге в Летнем саду высаживают цветы, луковицы которых 

привез Петр I из этой страны. 

Назовите страну и цветок. 

 

 

Вопрос 16. 

 

Знаменитая инструкция Петра I, которую царь собственноручно написал незадолго до 

своей смерти в январе 1725 г., гласит: 

«1. Надлежит на Камчатке или в другом таком месте заслать один или два бота с 

палубами. 

2. На оных ботах плыть возле земли, которая идет на норд и по чаянию (понеже оной 

конца не знают) кажется, что та земля часть Америки. 

3. И для того искать, где оная сошлась с Америкою; и чтоб доехать до какого города 

европских владений, или, ежели увидять, какой корабль европский, проведать от него, как 

оный куст (берег. — Н. Б.) называют, и взять на письме и самим побывать на берегу и 

взять подлинную ведомость и, поставя на карту, приезжать сюды». 

Какая экспедиция была организована по поручению Петра I? 

Вопрос 17. 

Кто произнес в Троицком соборе проповедь, в которой рассказал обо всех знаменитых 

делах Петра, достойных присвоения ему титула Великого и императора Всероссийского? 

 



 

Вопрос 18. 

 

С появлением на свет Российской империи возникла регулярная дипломатическая служба. 

Посольский приказ был преобразован в это учреждение.  

Какое это учреждение? 

 

 

Вопрос 19. 

 

После принятия этого документа, критерием для продвижения по службе стало являться 

не знатное происхождение, а способности, личные качества.  

Назовите документ. 

 

 

Вопрос 20. 

 

Какое новшество наряду с созданием военно-морского флота позволило России занять 

подобающее место среди государств Западной Европы? Это новшество формировалось в 

процессе затяжной и изнурительной Северной войны.  

 


