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к Положению о виртуальной викторине  

 «Великие имена России. Петр I» 
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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.  

 

 

 


