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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении виртуальной викторины 

«Великие имена России. Петр I»  
 

1. Общие положения 

1.1. Виртуальная викторина «Великие имена России. Петр I» проводится к 350-летию со 

дня рождения первого российского императора. 

1.2. Организатор викторины: МБУК «Централизованная библиотечная система»                  

г. Сургута Центральная детская библиотека. 

1.3. Сроки проведения: с 26.04.22 по 26.05.22 г. включительно. 
 

2. Цели и задачи  

2.1. Приобщение детей и подростков к историческому прошлому своего Отечества;  

популяризация исторической литературы. 

2.2. Содействие формированию у учащихся знаний о личности Петра I, его реформах, 

внешней и внутренней политике государства, вкладе в развитие промышленности, 

науки, военно-морского дела, образования.  

2.3. Привлечение внимания учащихся к чтению исторической литературы. 

2.4. Стимулирование интереса детей к исследовательской деятельности. 
 

3. Организация и проведение викторины 

3.1. Подготовку, проведение и подведение итогов викторины осуществляет оргкомитет. 

См. Приложение 1. 

3.2. В функции оргкомитета входит: 

 организация и техническое сопровождение викторины; 

 распространение информации о викторине в городских библиотеках, на Детских 

страницах «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС http://kids.slib.ru; 

 награждение победителей. 
 

4. Условия участия в викторине 

4.1. Категория участников: учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ. 

4.2. Вопросы виртуальной викторины с возможными вариантами ответов и 

библиографический список литературы представлены на Детских страницах «Как 

стать Великим?» сайта МБУК ЦБС  http://kids.slib.ru. См. Приложение 2, 3.  

4.3. Для прохождения викторины участники заполняют форму на сайте МБУК ЦБС  

http://kids.slib.ru, где указывают свое имя и фамилию, возраст, школу, класс, телефон, 

адрес электронной почты, автоматически дают своё согласие на обработку 

персональных данных.  

4.4. Участник может заполнить викторину только один раз. Если участник отвечает на 

вопросы викторины два и более раза, засчитывается только первый результат. 

4.5. Результаты участия в викторине формируются автоматически сразу после ответа на 

все вопросы. Данные о прохождении викторины фиксируются в автоматизированном 

режиме. 

4.6. Если участник не выполнил задания викторины до конца, данные о её прохождении 

не сохраняются и пользователь не засчитывается как участник. 

4.7. Критерии оценки: 

- за каждый правильный ответ на вопрос – 5 баллов; 
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- максимальное количество – 130 баллов. 
 

5. Права, обязанности участников викторины 

5.1. Участники викторины имеют право: 

- на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках проведения 

викторины; 

- на обращение к оргкомитету за разъяснением пунктов настоящего Положения. 

5.2.Участники обязаны: 

 отслеживать появление новых писем, полученных по электронной почте (указанной 

участником при регистрации), и своевременно отвечать на письмо от организаторов 

викторины;  

 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением; 

 соблюдать требования к достоверности информации, указанной на сопроводительных 

документах. 

В указанных случаях оргкомитет может отказать претенденту в праве на участие в 

викторине. Данное решение фиксируется соответствующим протоколом. Уведомление 

об отказе высылается на электронный адрес участника не позднее 5 дней с момента 

принятия решения об отказе. 
 

6. Подведение итогов 

6.1.По итогам викторины победителями становятся участники, набравшие максимальное 

количество баллов. Организаторы викторины оставляют за собой право определить 

несколько победителей при условии, если они набрали одинаковое количество баллов.  

6.2.По итогам проверки заданий викторины все участники получают электронные 

сертификаты, победители викторины награждаются электронными дипломами. 

Рассылка дипломов и сертификатов будет проводиться на электронные адреса, 

указанные при прохождении викторины.  

6.3. Итоги проведения викторины будут размещены на Детских страницах «Как стать 

Великим?» сайта МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сургута 

http://kids.slib.ru/ до 03.06.2022 г. 
 

  

7. Информацию об условиях проведения и вопросы викторины можно получить в 
Центральной детской библиотеке по адресу пр. Дружбы, 11а; т.: 37-53-08, 37-53-09.  
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Приложение 1 

к Положению о виртуальной  викторине  

 «Великие имена России. Петр I»  

от « 26 »  апреля  2022 г. 

 

 

 

Оргкомитет: 

 

 

1. Кузнецова С. Г. – заместитель директора по социокультурной деятельности и 

работе с детьми МБУК ЦБС. 

2. Гребенщикова А. П. – заведующий Центральной детской библиотекой МБУК ЦБС.  

3. Тележкина Н. Н. – главный библиограф Центральной детской библиотеки МБУК 

ЦБС.  

4. Куцай А. В. – главный библиотекарь ОАиЦР МБУК ЦБС.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о виртуальной викторине  

 «Великие имена России. Петр I» 

от « 26 »  апреля  2022 г. 

 

 

Вопросы к виртуальной викторине «Великие имена России. Петр I» 

 

1. Каким по счёту ребёнком в семье был Пётр I? 

a) 8; 

b) 10; 

c) 14. 

 

2. Какие предметы лежали в основе образования Петра I, начиная с 7 лет?  

a) Изучение математики и точных наук; 

b) Изучение грамоты, заучивание богослужебной литературы; 

c) Военные дисциплины, навыки управления государством.  

 

3. Как звали учителей Петра I? 

a) Иван Мирный и Дмитрий Победоносцев; 

b) Никита Зотов и Афанасий Нестеров; 

c) Кирилл Мельников и Никита Ямщиков. 

 

4. Какая особая статья расходов была в приоритете для развлечения юного 

подростка Петра I?  

a) Флейты; 

b) Скрипки; 

c) Барабаны. 

 

5. От какого страха в детстве избавился Пётр I c помощью князя Бориса 

Голицына? 

a) Боязнь воды; 

b) Боязнь высоты; 

c) Боязнь огня. 

 

6. Во сколько лет Пётр I стал царём? 

a) В 10 лет; 

b) В 11 лет; 

c) В 12 лет. 

 

7. На каком троне восседали юные цари, братья Иоанн и Пётр в Кремле в 

приемной палате? 

a) На бриллиантовом троне; 

b) На золотом троне; 

c) На серебряном троне. 

 



8. Какое событие или иной исторический факт стал началом увлечения будущего 

Петра I  морским делом? 

a) В детстве он увлекался литературой о кораблестроении; 

b) Однажды в одном сарае Петр I увидел лодку громадных размеров, названную 

«ботик»; 

c) Пётр I любил мастерить бумажные кораблики и пускать их по течению реки.  

 

9. Сколько было построено кораблей, не считая мелких судов, на российских 

верфях за время правления Петра I? 

a) Более 500; 

b) Более 1000; 

c) Более 2000. 

 

10. Как в шутку Пётр I называл 2 своих полка, Семёновский и Преображенский? 

a) Весёлые; 

b) Смелые; 

c) Потешные. 

 

11. Пётр I хорошо знал 14 ремёсел, но это ремесло было одним из главных его 

увлечений. Какое именно? 

a) Медицина; 

b) Кулинария; 

c) Садоводство. 

 

12. Какое имя взял себе Пётр I во время его жизни за границей, где он обучался 

плотницкому делу (строить корабли)? 

a) Пётр Михайлов; 

b) Пётр Москвин; 

c) Пётр Минайлов. 

 

13. В феврале 1692  г. в Москву прибыл персидский посол, что он привёз в подарок 

Петру I ? 

a) Два персидских ковра; 

b) Два животных: льва и львицу; 

c) Два ювелирных изделия: павлины из драгоценных камней. 

 

14. Среди сподвижников Петра I был человек, про которого говорили, что он в 

молодости торговал пирогами. Как его звали? 

a) Василий Никитич Татищев; 

b) Александр Данилович Меншиков; 

c) Павел Иванович Ягужинский. 

 

15. Какой орден Российской империи Пётр I учредил первым?  

a) Орден храбрости; 

b) Орден Святого Андрея Первозванного; 

c) Орден Святого Георгия. 



 

16. Пётр I издал указ: «Учить всех дворянских детей «цифири и геометрии», а тем, 

кто не усваивал этих премудростей он запрещал … .  

a) Жениться; 

b) Ходить на ассамблеи (торжественные вечера); 

c) Одеваться по европейской моде. 

 

17. В 1708 году Пётр I провел областную реформу: Россия стала делиться не на 

области, а на губернии. Сколько в 1708 году всего было губерний?   

a) 8; 

b) 9; 

c) 10. 

 

18. В каком году Пётр I утвердил  новую гражданскую азбуку и гражданский 

шрифт?  

a) В 1707; 

b) В 1710; 

c) В 1712. 

 

19. По указу Петра I был подготовлен и издан педагогический трактат о воспитании 

подрастающего поколения. Как он назывался?  

a) «Домострой»;  

b) «Юности честное зерцало»; 

c) «Трактат о семье». 

 

20. За какое событие Сенат и Святейший Синод присвоили Петру I титул «Отца 

Отечества, императора Всероссийского, Петра Великого»? 

a) За заключение Ништадтского мира; 

b) За победу в Полтавской битве; 

c) За военную реформу. 

 

21. Какой первый музей открыл Пётр I в Санкт-Петербурге?  

a) Императорский дворец Тайбэй; 

b) Кунсткамера; 

c) Государственный Эрмитаж. 

 

22. Этот жетон показывает, что деньги уплачены. За уплату 

какой пошлины выдавали такие жетоны?  

a) За небритые бороды;  

b) За неснятые парики; 

c) За небритые усы. 

 

23. К концу жизни у Петра появился увесистый мешочек, в котором хранились… 

a) 72 вырванных лично им зуба; 

b) 72 медицинских инструмента; 

c) 72 камня необычной формы и цвета. 



 

24. Кому принадлежит идея увековечить память Петра Великого в памятнике в 

Санкт-Петербурге? 

a) Ближайшему сподвижнику и фавориту Петра I Александру Меншикову; 

b) Российской императрице, дочери Петра I и Екатерины I Елизавете Петровне;  

c) Российской императрице Екатерине Второй. 

 

25. Из какого металла сделан памятник первому императору и основателю города 

Петру I «Медный всадник»?  

a) Бронза;  

b) Медь; 

c) Железо. 

 

26. Какому поэту принадлежат эти строки?   

«Пирует Пётр. И горд, и ясен 

И славы полон взор его. 

И царской пир его прекрасен….» 

a) Н. А. Некрасов; 

b) А. С. Пушкин; 

c) С. А. Есенин.  

 

 



Приложение 3 

к Положению о виртуальной  викторине  

 «Великие имена России. Петр I»  

от « 26 »  апреля  2022 г. 

 

 

Библиографический список литературы к виртуальной викторине  

«Великие имена России. Петр I» 

 

1. Алеева, Н. Герои русской истории : для младшего и среднего школьного возраста / Н. 

Алеева ; художник Л. Лившиц. - Москва : Белый город, 2000. - 48 с. : ил. - (История 

России). - ISBN 5-7793-0193-x. – Текст : непосредственный. 

2. Арсеньева, Д. Медный всадник : главный всадник Петербурга : [для детей ст. дошк. и 

мл. шк. возраста] / Дина Арсеньева ; художник Елена Поповская. - Москва : Настя и 

Никита, 2020. - 22, [2] с. - (Настя и Никита ; вып. 196). - ISBN 978-5-907147-97-3. - 

Текст. Изображение : непосредственные. 

3. Воскобойников, В. М.  Жизнь замечательных детей : Кн. 5 : [для сред. шк. возраста] / 

В. Воскобойников. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2019. - 207 с. - ISBN 978-5-4451-0688-3. – 

Текст : непосредственный. 

4. Головин, Н. Н. Моя первая русская история / Н. Н. Головин. - Москва : ТЕРРА, 1993. 

- 160 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

5. Гурьева, Н. А. Детям об истории России : [6+] / Н. А. Гурьева ; [рис. О. Н. 

Лаврухиной]. - Санкт-Петербург : Паритет, 2013. - 109, [2] с. - 6+. Для детей старше 6 

лет. - ISBN 978-5-93437-394-9. – Текст : непосредственный. 

6. Гуськов, А. Г. Император Всероссийский Петр I Алексеевич, 30 мая 1672 - 28 января 

1725 : [12+] / Андрей Гуськов ; [ред. А. Дятлов]. - Москва : Комсомольская правда, 

2015. - 95 с. - (Правители России ; т. 16). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-

87107-919-5. – Текст : непосредственный. 

7. Демкина, М. Н. Эпоха Петра I / М. Н. Демкина. - Москва : Мир книг, 2007. - 240 с. : 

ил. - (История России). - ISBN 978-5-486-01465-9. – Текст : непосредственный. 

8. Достопримечательности России : [энцикл. для детей мл. и сред. шк. возраста] / [авт. 

текста Людмила Соколова]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. - 29, [2] с. - (В мире 

знаний). - ISBN 978-5-378-27554-0. – Текст : непосредственный. 

9. Истомин, С. В. История русских царей : энциклопедия / С. В. Истомин. - Москва : 

АСТ : Астрель, 2009. - 382 с. - ISBN 978-5-17-058341-6. – Текст : непосредственный. 

10. Ишимова, А. О. История России для детей / Александра Ишимова. - Москва : Абрис, 

2018. - 253, [2] с. - (История России). - ISBN 978-5-00111-228-0. – Текст : 

непосредственный. 

11. Каштанов, Ю. Е. Эпоха Петра : для среднего школьного возраста / Ю. Е. Каштанов. - 

Смоленск : Русич, 2000. - 64 с. : ил. - (Иллюстрированная история отечества). - ISBN 

5-8138-0181-2. – Текст : непосредственный.  



12. Новичкова, Е. Петр I / [Елена Новичкова, Катерина Бунтман, Анна Ратина ; худож. 

А. Тронь, И. Лосева, И. Матинян]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2018. - [27] с. - 

(Хронограф). - ISBN 978-5-9287-2647-8. - Текст. Изображение : непосредственные. 

13. Первушина, Е. В. Детям об императорах России : от Петра I до Николая II / Е. В. 

Первушина ; рисунки О. Н. Лаврухиной, Е. Н. Павловой. - Санкт-Петербург : Паритет, 

2020. - 92, [3] с. - ISBN 978-5-93437-436-6. - Текст : непосредственный. 

14. Суслова, Е. В. Мы живем в эпоху Петра I : энциклопедия для детей : [для мл. шк. 

возраста] / [Евгения Валерьевна Суслова ; худож. А. Рубан]. - Москва : Пешком в 

историю, 2014. - 80 с. - (Пешком в историю. Россия при Петре I). - ISBN 978-5-905474-

25-5. – Текст. Изображения : непосредственные. 

 


