
5-7 класс 

1. В книге В. Воскобойникова «Жизнь замечательных детей. Книга первая», описывается  большая 

лодка – ботик, которую маленький Пётр увидел впервые в своей жизни в одном из сараев.  

Откуда, по слухам, она была привезена? 

 из Архангельска 

 из Заандама 

 из Кёнигсберга 

 

«Говорят, доставили его  с Белого моря, из северного города Архангельска».  
Воскобойников В. М. Жизнь замечательных детей. Книга первая. – Москва : ОНИКС, 2006. – С. 88. 

 

2. В одной из книг для детей о Петре Первом Александра Дорофеева описывается эпизод, когда 

на воду спустили корабль «Апостол Павел». Император приказал подать ему «краску лазоревую 

да кисть беличью», затем спустился в люльке за корму и своей рукой вывел на борту судна фразу. 

Какую?  

 «Путь наш далёк» 

 «Наша звезда высока» 

 «Славен наш путь» 

 
Дорофеев А. Д. Путь наш далёк [Текст] / художник С. Бордюг. – Москва : Малыш, 1991. – 32 с. 

 

3. Что приказал Пётр I сделать для ускоренного производства орудий из меди? 

 Всем церквям и монастырям сдавать колокола, пришедшие в негодность 

 Возвести за короткий срок ещё несколько заводов 

 Переплавлять медные монеты 

 
Детская энциклопедия : художественно-познавательный журнал для девочек и мальчиков // Битва под Полтавой. – 

2009. – № 7. – С. 24 

 

4. Пётр I мечтал, по его словам, создать сад «не хуже, чем у Людовика в Версале», и воплотил 

свою мечту в жизнь, повелев в  1704 году заложить Летний сад. Он лично разработал его план, 

сажал в нём деревья и кустарники и выписал из-за границы талантливого садовника Фохта. 

Большое значение придавал фонтанам на территории сада: их было около тридцати! А в одном из 

них даже обитали… Кто? 

 Дельфины 

 Крокодилы 

 Акулы 

 Тюлени 

 

«Летний сад – любимое детище Петра I. Он сам нарисовал его план, сам сажал деревья. Потом 

отыскал за границей талантливого садовника Фохта, привёз с семьёй в Россию и поставил 

«надзирать» за садом. 

В этом «парадисе» (раю) Пётр сажал яблони из Швеции, розы из Данцига, кедры из Сибири… А в 

одном из множества фонтанов, устроенных в саду, сидел тюлень!» 
Жукова Л. М. История северной столицы. Санкт-Петербург : для чтения взрослыми детям. – Москва : Белый город, 2007. 

– С. 4-5. 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/tyulenevij-fontan-v-letnem-sadu/5861930/ 

 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/tyulenevij-fontan-v-letnem-sadu/5861930/


5. В Санкт-Петербурге воздвигнуто много памятников Петру Великому. Где 

находится памятник, изображённый на фото? 

 у Михайловского замка  

 в Петропавловской крепости   

 на Сенатской площади 

  

Памятник Петру I работы скульптора М. М. Шемякина был установлен на 

главной аллее Петропавловской крепости перед зданием бывшей 

гауптвахты в 1991 году. Прообразами статуи послужили посмертная маска Петра и «Восковая 

персона» (обе созданы Б.-К. Растрелли в 1725 году и хранятся в Государственном Эрмитаже).  

 

6. На картине изображён валун весом более полутора тонн, чья история тесно связана с именем 

Петра Первого. Как он называется? 

 Князь-камень 

 Гром-камень 

 Валун-камень  

 Велесов камень 

 

«Камень этот у местных крестьян был известен под именем 

«Камень-Гром». 

Я. Шлей «Вид Гром-камня». 

 
Алдонина Р. П. В нашем царстве-государстве... Увлекательные рассказы из русской истории. – Москва : Белый город, 

2007. – С. 57. 

 

7. С давних пор жители городка Костёнска на правом берегу Дона (ныне – село Костёнки 

Воронежской области) находили в его окрестностях исполинские кости, поражавшие их 

воображение. Пётр I, узнав о находке таких костей, повелел провести в окрестностях 

Костёнска археологические раскопки, часть найденных костей позже приказал забрать в 

Санкт-Петербургскую кунсткамеру. Кому же принадлежали эти ископаемые кости? 

 боевым слонам Александра Македонского 

 мамонтам 

 динозаврам 

  
Загоровский В. П. Пётр Великий на воронежской земле / В. П. Загоровский. –  Воронеж : Издательство Воронежского 

университета, 1996. – С. 28-30.  

 

8. В 1702 году в Воронеже по распоряжению Петра I начало работать небольшое 

заведение, называвшееся «швальня». Там изготавливали продукцию для богатых 

горожан, хотя не всем из них эта продукция нравилась. Чем же занимались в «швальне»? 

 шили одежду 

 валяли валенки 

 делали украшения 

 
Кретова О. К. Русский город Воронеж. – Воронеж : Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1986. – С. 35-36. 

 



9. В 1700 году на воронежской верфи был спущен на воду линкор «Гото Предестинация» – 

первый русский линейный корабль, построенный по чертежам самого царя. В 2014 году 

историческая копия легендарного судна, пришвартованная у Адмиралтейской площади в 

г. Воронеже, стала именно этим: 

 кораблём-библиотекой 

 кораблём-музеем 

 прогулочным кораблём 

 
https://firstship.ru/ 

 

8-9 класс 

 

1. Ещё в раннем детстве Пётр среди всех игрушек больше всего пристрастился к солдатикам. В 

книге О. Тихомирова «Победы русского оружия» в главе, посвящённой Петру Первому, автор 

описывает игры юного императора: «Но особенно нравилось Петру играть в военные игры со 

сверстниками. Тут уже и оружие – копья, луки, пищали да пушки были похожи на настоящие. А 

главным кто был? Ну конечно Пётр». Каким офицерским званием ласково называл сына царь 

Алексей Михайлович, любуясь своим малышом за играми? 

 Генерал 

 Фельдмаршал 

 Полковник 

 Генералиссимус 

 

«– Полковник ты наш, – говорил отец, любуясь рослым мальчишкой». 
Тихомиров О. Н. Победы русского оружия. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – С. 113. 

 

2. Перед вами картина голландского художника, известного многим своими морскими картинами. 

Среди его полотен, изображающих корабли в гаванях и портах, есть и эта, посвящённая визиту 

Петра Великого в Амстердам в 1697 году. В честь приезда царской 

особы в городе был устроен фейерверк, а в порту Амстердама – 

представление, имитирующее морское сражение. 

Назовите фамилию художника.  

 

Авраам Янс Сторк «Петр Великий осматривает корабль в Амстердаме» 

https://artuk.org/discover/artworks/peter-the-great-inspecting-a-ship-at-

amsterdam-175697/search/actor:storck-abraham-jansz-16441708/page/3 

 

3. В 1703 году на Воронежском Адмиралтейском дворе была изготовлена деревянная 

модель, по которой позднее был возведён форт, положивший начало городу – 

надёжному защитнику северо-западных морских рубежей нашей страны. Назовите его. 

 Выборг 

 Кронштадт 

 Калининград 

 
Расторгуев В. И. Воронеж – родина русского военно-морского флота. – Воронеж : Воронежский государственный 

университет, 2002. – С. 38. 

https://firstship.ru/
https://artuk.org/discover/artworks/peter-the-great-inspecting-a-ship-at-amsterdam-175697/search/actor:storck-abraham-jansz-16441708/page/3
https://artuk.org/discover/artworks/peter-the-great-inspecting-a-ship-at-amsterdam-175697/search/actor:storck-abraham-jansz-16441708/page/3


 

4. На одной из верфей в Воронежском крае в 1702 году была заложена 12-пушечная шнява 

«Таймалар». В 1711 году ею командовал иностранец, перешедший на русскую службу и имевший 

звание капитан-поручика, – впоследствии знаменитый мореплаватель и первооткрыватель…  

 Иван Фёдорович Крузенштерн 

 Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен 

 Витус Ионассен Беринг 
 

Паруса Таврово. История Петровской верфи / Сост. В.Л. Елецких. – Воронеж : Творческое объединение «Альбом», 2012. 

– С. 31. 

 

5. Как известно, 24 года из 29 лет правления Петр I вёл войны, а их успех зависел в то время, в том 

числе, от развития промышленности. В начале XVIII века царь начал массово строить «железные 

заводы» и металлургические предприятия. Россия перестала покупать за границей ружья, пушки, 

ядра, якоря и вышла на третье место в Европе по добыче чёрных металлов. А ещё появились 

первые законы, посвящённые именно этому? 

 охране природы 

 промышленной политике 

 государственной монополии 

 
https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/ekologiya_ot_nbsp_petra_/ 

https://www.ashurbeyli.ru/media/article/pomni-praotcov-zapovednogo-ne-tron-17069 

 

6. Основатель Петербурга и строитель Петропавловской крепости обрёл вечный покой в её стенах. 

Какая особенность была в здании Петропавловского собора на момент погребения Петра? Оно 

было… 

 недостроено 

 разрушено 

 затоплено 

 
Санкт-Петербург : Три века архитектуры / Автор и руководитель проекта, главный редактор И. С. Храбрый. – Санкт-

Петербург : ЗАО Норинт, 2003. 

 

7. Одним из многих увлечений российского императора  была страсть к собирательству всяческих 

редкостей. Первый музей  в России, учреждённый в 1714 году в Санкт-Петербурге (Кунсткамера),  

возник, благодаря множеству заморских диковинных вещей и предметов, закупленных Петром  

Первым, отчего его можно по праву именовать первым русским коллекционером. Среди прочих 

были и механические игрушки. Откуда родом заводная игрушка, изображённая на фото? 

 из Японии 

 из Китая 

 из Индии 

  

«Дама, восседающая верхом на олене» Китай, 18 век. 

https://www.kunstkamera.ru/exposition/kunst_hist/5/5_7 

 

8. Однажды юный Пётр разговаривал с князем Яковом Долгоруким, и тот упомянул в разговоре, 
что у него был славный инструмент, да жаль – украли, а то он непременно подарил бы его царю. 
– Какой же это был инструмент? – спросил царь 
– Им можно было делать измерения, не сходя с места. 

https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/ekologiya_ot_nbsp_petra_/
https://www.ashurbeyli.ru/media/article/pomni-praotcov-zapovednogo-ne-tron-17069
https://www.kunstkamera.ru/exposition/kunst_hist/5/5_7


Что за инструмент хотел подарить, а в дальнейшем и подарил молодому царю Яков Долгорукий? 

 Астролябия 

 Квадрант 

 Антикитерский механизм 
 
История Петра Великого для юношества / Сост. С. А. Чистяковой. – Москва : Современник, 1994. – С. 49. 

 

9. В Воронежской области немало мест, связанных с именем царя-реформатора и строительством 

здесь кораблей русского военно-морского флота. В честь Петра I названы многие здания, 

сооружения, учреждения и места отдыха в Воронеже и области: аэропорт, скверы, набережные, 

музеи, – в том числе и старейшее воронежское высшее учебное заведение: 

 Аграрный университет 

 Военная академия 

 Медицинский институт 


