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Петр I Алексеевич Романов 
(Великий) 1672-1725

В 2022 году наша страна будет 
отмечать 350-летие со дня 
рождения Петра I. 
Пётр Великий (1672 – 1725) –
выдающийся государственный 
деятель, московский царь из 
династии Романовых, 
всероссийский император с 1721 
года, великий реформатор. Его 
реформы способствовали развитию 
промышленности, торговли, 
технического обучения, науки и так 
далее.
Интеллектуальная викторина, 
основанная на материале данной 
тематики, может стать интересным 
дополнением к комплексу 
мероприятий посвященных 
годовщине со дня рождения Петра I.



Интересные факты жизни и 
деятельности императора 

Петра Великого

Форма организации деятельности: 
выставка-викторина.
На выставке представлены книги, 
энциклопедии и справочные издания, 
посвященные жизни и деятельности 
Петра Великого.
Выставка рассчитана на самостоятельное 
получение информации с применением 
современных технологий. 
На выставочном стеллаже размещаются 
книги и таблички с QR-кодами. Кроме того 
выставка оформлена выдержками  и 
иллюстративным материалом, связанным 
с жизнью и деятельностью Петра1. Все это 
объединяет общая надпись: «350 лет со 
дня рождения  Российского императора 
Петра I».
Выставка приглашает обучающихся  
принять участие в викторине не отходя от 
книжного стеллажа.
Посетителям  предлагается 
самостоятельно ознакомиться с 
представленным материалом  и 
выполнить задания, зашифрованные с 
помощью QR-кода, с последующим 
выполнением определенных действий.



Для получения главного приза необходимо 
собрать высказывание Петра1.
Что это за фраза, подскажут ответы на вопросы, 
зашифрованные в QRкодах.
В каждом QR-коде зашифрована подсказка места, 
где нужно найти ответ на вопрос, если QRкода нет, 
то ответ можно найти используя сеть Интернет.
Вместе с подсказкой написаны два числа : первое 
число обозначает номер слова, второе число –
номер буквы в этом слове. Например, надпись 
«Ключевая буква: 2/4» обозначает: второе слово, 
четвертая буква. Например,   ответ на вопрос 
«Арап Петра Великого», КЛЮЧЕВАЯ буква: Р) .               
Собрав все КЛЮЧЕВЫЕ буквы, вы получите 
КЛЮЧЕВУЮ фразу, которую затем соберете из 
пазлов ( пазлы будут предложены библиотекарем, 
когда вы соберете все буквы). Это и позволит вам 
получить приз. Каждый вопрос имеет свой номер. 
Вы можете отвечать на вопросы по порядку, а 
можете в разброс. НО! Обязательно расположите 
ключевые буквы по порядку: порядковый номер 
буквы – это номер вопроса. Это поможет сразу 
определить КЛЮЧЕВУЮ ФРАЗУ. Кроме того, 
обязательно нужно прочитывать и запоминать 
ответ на вопрос, ведь на один из вопросов игры 
нужно будет ответить (но уже без подсказки!) при 
получении главного приза. Ключевая фраза + 
правильный ответ на вопрос = ПРИЗ. Итак, 
вперед!



Интересные факты жизни и 
деятельности императора 

Петра Великого

Вопрос 1. Как звали 
первую жену Петра I ?

Книга В.И. Буганов «Петр 
Великий и его время», стр.17 
(Ключевая
буква: 1/2 )



Вопрос 2.       Как назывался 
документ, регулирующий порядок 
несения государственной и военной 
службы в Российской империи, был 
утвержден 1722 г. ?

Вопрос 3.Из какого учебника 
данный отрывок: «… Отца и 
матерь в великой чести 
содержи…?

А.Н.Сахаров, А.Н. Боханов «История 
России 18-19 века, стр. 138
(Ключевая
буква: 1/1)

А.Н.Сахаров, А.Н. Боханов «История 
России 18-19 века, стр. 140
(Ключевая
буква: 1/3 )



Вопрос4. 
В бумагах Петра I есть запись за 1710 го
д: «В Девичьих горах начал действовать
казенный серный завод». Как называю

тся эти горы теперь, и                       
где находится серный завод?

Вопрос 5. Назовите первый 
российский музей открытый 
Петром I? 

Ключевая буква 1/1
Ключевая буква 1/9



Вопрос 6. Русский военный и 
государственный деятель, соратник и 
фаворит Петра Первого, резидент 
Военной коллегии и первый генерал-
губернатор Санкт-Петербурга ?(имя и 
фамилия)

Вопрос 7.
Из Голландии в Москву с обозом че
рез Архангельск Петр прислал меш
ок. Что было в этом мешке? 

Ключевая буква 1/5
Ключевая буква 1/4



Вопрос 8. Вопрос 9. Как называется этот 
памятник ? Какое изобретение при Иване III исполь

зовали как орудие устрашения, а при Пе
тре I для украшения и развлечения?

Ключевая буква 1/2 Ключевая буква 2/7



Вопрос10. Вопрос 11. .  К какому жанру 
относится произведение А.С. 
Пушкина «Медный всадник»? 

С каким городом России связанно 
выражение: «Прорубить окно в 
Европу»?

Ключевая буква 1/5
Ключевая буква 1/2



Вопрос 12.Какое ремесло не смог 
освоить Петр I? (ответ – название 
обуви)

Вопрос 13. Как называется 
орган государственной 
власти созданный Петр I и 
заменивший боярскую думу? 

Ключевая буква 1/4
Ключевая буква 1/3



Вопрос14.Кого Петр назвал первым рус
ским солдатом? (имя и фамилия)

Вопрос15.Как назывались уча
щиеся Морской академии? 

Ключевая буква 1/1

Ключевая буква 1/2



Вопрос 16. Петр Алексеевич был 
инициатором открытия первого 
учебного заведения для девочек. 
Какое название присвоено этому 
заведению? 

Вопрос 17. Петр 1 был 
последним русским царем, 
но первым…? 

Ключевая буква:3/2 Ключевая буква:1/5



Вопрос 18 Это учреждение открыто в 
Петербурге в 1714 г. Ее основу 
составили личная библиотека Петра 
I. Как называлось учреждение?

Вопрос 19. 
О каком событии говорится в указе Пе
тра I ?: 
«…А в знак доброго начинания и весе
лия поздравлять друг друга…, желая в
делах благополучия, а в семье благод

енствия…Учинять украшения из елей,
детей забавлять, на санках катать с го
р. А взрослым людям пьянства и мор
добойства не учинять –
на то других дней хватает». 

Ключевая буква:2/6

Ключевая буква:1/5



Ответив правильно на вопросы, 
используя подсказки , ребята в итоге 
получают высказывания Петра 1: 
Кто жесток, тот не герой. 
Участники викторины складывают 
полученную фразу из пазлов
(педагог-библиотекарь заранее 
готовит пазл с буквами и когда 
обучающиеся ответив на вопросы 
знают буквы, она выдает их для того, 
чтобы они составили фразу) и 
ответив на вопрос педагога-
библиотекаря (из тех, на которые 
искали ответы самостоятельно), 
получают приз.
В качестве приза может быть буклет, 
календарь на текущий год, блокнот, 
набор закладок для книг и т.д. 

Ответы

№ Вопрос Ответ

выполнив 

задание, 

ребята

получают 

букву

1. Как звали первую жену Петра1?

В январе 1689 Петр 1 

женился на Евдокии 

Лопухиной.

К

2 Как назывался документ, регулирующий 

порядок несения государственной и 

военной службы в Российской империи, 

был утвержден 1722 г. ?

Табель о рангах Петра

1 -го был утвержден 24 

января 1722 г.

Т

3 Из какого учебника данный отрывок? 

«Природа устроила нам токмо один рот, 

или уста, а уши даны два, тем показуя, что 

охотнее надлежит слушать, нежели 

говорить».

Табель о рангах Петра

1 - первый российский 

учебник этикета.

О

4 В бумагах Петра I есть запись за 1710 год:

«В Девичьих горах начал действовать каз

енный серный завод». Как называются эт

и горы теперь, и 

где находится серный завод?

Жигулевские горы, г.

Серноводск в Самарск

ой области

Ж

5 Назовите первый российский музей 

открытый Петром I? 

Кунсткамера Е

6 Русский военный и государственный 

деятель, соратник и 

фаворит Петра Первого, резидент 

Военной коллегии и первый генерал-

губернатор Санкт-Петербурга ?(имя и 

фамилия)

Александр 

Меньшиков

С

7 Из Голландии в Москву с обозом через А

рхангельск Петр прислал мешок. Что был

о в этом мешке?

картофель Т

Задания-вопросы:



8 Какое изобретение при Иване III использовал

и как орудие устрашения, а при Петре I для ук

рашения и развлечения? 

Порох. О

9 Как называется этот памятник? « Петр-плотник» К

10 С каким городом России связанно 

выражение: «Прорубить окно в Европу»

Санкт-Петербург Т

11 К какому жанру относится произведение А.С. 

Пушкина «Медный всадник»? 

Поэма О

12 Какое ремесло не смог освоить Петр 1?  ( 

название обуви)

Не смог научиться 

плести лапти

Т

13 Как называется орган государственной власти 

созданный Петр I и заменивший боярскую 

думу? 

Сенат Н

14 Кого Петр назвал первым русским солдатом? Сергей 

Леонтьевич Бухвостов.

Ему присвоили звание

«Первый Российский с

олдат».

Е

15 Как назывались учащиеся Морской академии

? 

Гардемарины. Г

16 Петр Алексеевич был инициатором открытия 

первого учебного заведения для девочек. Какое 

название присвоено этому заведению? 

Институт 

благородных 

девиц

Е

17 Петр 1 был последним русским царем, но 

первым…

Император Р

18 Это учреждение открыто в Петербурге в 1714 г. Ее 

основу составили личная библиотека Петра I. Как 

называлось учреждение?

Первая 

общедоступная 

библиотека. 

О

19 О каком событии говорится в указе Петра I ?:

«…А в знак доброго начинания и веселия поздравл

ять друг друга…, желая в делах благополучия, а в се

мье благоденствия…Учинять украшения из елей, де

тей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым л

юдям пьянства и мордобойства не учинять –

на то других дней хватает». 

Новый год Й


