Вопросы конкурса «Петр Великий: страна и время»
1. Какой случай оставил глубокий след в душе Петра I от тайного пребывания
в Риге в составе Великого посольства. Это событие позже стало одним из
поводов для объявления войны Швеции.
А) слишком помпезный прием послов;
Б) начавшийся ледоход;
В) жизнь в Риге была дорогая, а отношения с властями постепенно
становились натянутыми;
Г) отказ в осмотре городских оборонительных сооружений.
2. Кто возглавлял Великое посольство?
А) Петр I;
Б) урядник Преображенского полка Петр Михайлов;
В) генерал и адмирал, наместник Новгородский Франц Яковлевич Лефорт,
генерал и комиссар, наместник сибирский Федор Алексеевич Головин и
думный дьяк, наместник Белевский Прокофий Боданович Возницын;
Г) Петр I, генерал и адмирал, наместник Новгородский Франц Яковлевич
Лефорт.
3. Что изучал Петр I в Кенигсберге, когда был здесь в составе Великого
посольства?
А) токарное дело;
Б) градостроительные науки;
В) артиллерийские науки;
Г) философские науки.
4. В отличие от шифров, употреблявшихся многими дипломатами, Петр I
использовал тайнопись. Рецепт специальных чернил он получил от А.
Виниуса и с тех пор в необходимых случаях ими пользовался. Какими
словами начиналась условная переписка, сообщающая, что в письме есть
тайнопись?
А) «Побей челом…»;
Б) «В Европу проруби окно» ;
В) «Говори кратко, проси мало, уходи борзо»;
Г) «Забывать службу ради женщины непростительно…».
5. Какого числа впервые Петр I на корабле «Св. Георгий» прибыл в Пиллау в
1697 г.?
А)1 мая;
Б) 5 мая;
В) 7 мая;
Г) 9 мая.
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6. Этот человек был одним из первых награжден российским орденом св.
Андрея Первозванного. В 1697 году он поднимался на борт «Св. Георгия».
Впоследствии принимал деятельное участие в обеспечении визита царя в
Пруссию, затем, через несколько лет, был посланником прусского короля в
Москве.
А) Фёдор Головин;
Б) Иван Мазепа;
В) Людвиг фон Принцен;
Г) граф Бейхлинг.
7. Назовите дату, когда впервые царь Петр I инкогнито прибыл в Кенигсберг в
1697 г.
А) 5 мая;
Б) 7 мая;
В) 9 мая;
Г) 18 мая.
8. Бранденбургский специалист фон Штернфельд по результатам занятий с
Петром Михайловым выдал аттестат, признающий и почитающий
вышеупомянутого Петра Михайлова «за совершенного, в метании бомб
осторожного и искусного огнестрельного художника». Что значит
«огнестрельный художник»?
А) меткий стрелок;
Б) точный артиллерист;
В) искусный бомбардир;
Г) устроитель фейерверков.
9. Назовите последний пункт остановки великого посольства перед въездом в
Кенигсберг. Он примечателен тем, что сюда к послам приезжал Петр I, где
провел всю ночь, а утром вернулся в Кенигсберг.
А) Валдау;
Б) Тапиау;
В) Таплинг;
Г) Инстербург.
10. Откуда Петр I наблюдал за торжественным въездом послов в Кенигсберг в
1697 г.?
А) с корабля;
Б) из окна замка;
В) из курфюршеской кареты;
Г) с Закхаймских ворот.
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11. Где находился Петр I 21 мая 1697 г. во время торжественного приема
посольства курфюрстом?
А) в составе великих послов;
Б) в составе дворян;
В) в составе волонтеров;
Г) в составе других офицеров.
12. 9 июня 1697 года встреча Петра I и Фридриха III была очень краткой.
Всего полчаса продолжался визит курфюрста на яхту и завершился поистине
царским подарком. Что подарил Петр I будущему королю Фридриху I?
А) золоченую карету и жеребца ахалтекинской породы;
Б) кипы соболей и горностаев;
В) кипы шелковой парчи с ассийским бархатом;
Г) рубин.
13. Что появилось в отечественном кораблестроении в результате поездки
Петра I в Европу в составе миссии «Великое посольство» (1697-1698 гг.)?
А) привычка среди корабельных мастеров курить трубку;
Б) новая система наказаний нерадивых работников;
В) новая морская терминология;
Г) восьмичасовой рабочий день.
14. По какой причине Кенигсберг не мог принять российских гостей осенью
1709 г. и встреча русского царя и прусского короля состоялась в
Мариенвердере?
А) из-за морового поветрия;
Б) из-за плохой погоды для навигации;
В) из-за отсутствия денег в казне;
Г) из-за угрозы военных действий.
15. Очередной свой визит в Пруссию Петр I совершил в 1711 году. Какой
мост для швартовки в Кенигсберге был выбран царем?
А) Медовый;
Б) Лавочный;
В) Кузнечный;
Г) Зеленый.
16. В какой библиотеке Кенигсберга хранилась Радзивилловская летопись
(так называемая Кенигсбергская хроника), с которой Петр I отдал
распоряжение сделать выписки?
А) Валенродской;
Б) Университетской;
В) городской;
Г) дворцовой.
3

17. О каком корабле голландский дипломат Ван дер Гульст доносил в Гаагу
своему правительству: «Будучи в Воронеже,.. мы видели спуск очень
красивого корабля, построенного самим царем с помощью русских рабочих.
Ни один иностранный мастер не приложил руки к этому делу».
А) «Крепость»;
Б) «Гото Предестинация»;
В) «Пернов»;
Г) «Лев».
18. Во время краткого пребывания Петра I в Кенигсберге в 1716 году,
связанного с переменой экипажей, у него произошла встреча, оказавшая
заметное влияние на культурное обустройство России. В течение часа этот
человек сумел убедить царя в серьезности своих творческих намерений, а по
прибытии в Россию, остался в ней навсегда, проработал 28 лет. С кем
встретился и кого рекомендовал своим приближенным Петр I?
А) Бартоломео Карло Растрелли;
Б) Фридрих Вильгельм I;
В) персидский посол;
Г) принцесса вольфенбюттельская Шарлотта.
19. В 1716 году во время Северной войны Сенатом был издан специальный
указ о выдаче паспортов поручикам Лодыженскому и Берлоину, командирам
шняв «Диана» и «Наталья». Что им разрешалось делать, согласно указу?
А) заниматься каперством;
Б) ввозить в Россию табак беспошлинно;
В) проводить гидрографические работы в Балтийском море;
Г) проводить подводные исследования.
20. В 1716 г. Петр I встречался с прусским королем в Гевельберге. В перерыве
между переговорами Фридрих Вильгельм I сделал подарок русскому царю.
Ящики с подарком специально обтягивались кожей. Их путь в Россию лежал
через Кенигсберг, где пришлось ремонтировать телеги. О каком подарке идет
речь?
А) часть личной библиотеки;
Б) янтарный кабинет;
В) чертежи кораблей;
Г) коллекция оружия.
21. Современный праздник День российской науки (8 февраля), учрежденный
в 1997 году, имеет непосредственное отношение к Петру Первому. Почему?
А) в этот день Пётр Первый стал академиком;
Б) в этот день был издан первый научный труд на русском языке;
В) в этот день Пётр послал дворянских детей учиться за границу;
Г) в этот день Пётр подписал указ о создании Академии наук.
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22. Когда Петр Первый стал именоваться Петром Великим?
А) в 1709 году;
Б) в 1721 году;
В) в 1703 году;
Г) в 1725 году.
23. Как называлась первая газета в России, учреждённая Петром Первым?
А) «Куранты»;
Б) «Ведомости»;
В) «Известия»;
Г) «Сведения».
24. Укажите ныне действующий музей, основанный Петром Первым.
А) Эрмитаж;
Б) Кунсткамера;
В) Русский музей;
Г) Третьяковская галерея.
25.
На каких воротах в Калининграде
размещена эта памятная доска,
посвященная пребыванию Петра I в
Кенигсберге?
А) Фридрихсбургских;
Б) Бранденбургских;
В) Фридландских;
Г) Королевских.

26. Пётр Первый учредил необычную медаль. В чём заключалась её
необычность и за что её давали?
А) медаль Иуды из-за предательства Мазепы и давали её изменникам;
Б) медаль за пьянство весом более 7 кг и давали её пьяницам;
В) медаль за бороду и давали её тем, кто заплатил налог за ношение бороды;
Г) медаль за помощь Отечеству и давали её тем, кто придумывал новые
способы дохода казне.
27. Какой корабль Петр I считал своим любимым детищем?
А) «Ингерманланд»;
Б) «Штандарт»;
В) «Полтава»;
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Г) Ботик «Св. Николай».
В этом блоке викторины выберите картинку к ответу на вопрос:
28. Этот памятник Петру Великому торжественно открыт 6 июня 1998 г. в
Балтийске (бывшем Пиллау). Авторы памятника из Курска – И. А. Минина и
В. И. Бартенева.
29. Благодаря скульптору Л. Корбелю у входа в здание штаба Балтийского
флота на пр-те Мира в Калининграде появился памятник Петру Великому,
который является копией памятника, установленного в Измайлово в 1998
году. Укажите его.
30. Назовите скульптурную композицию «У колыбели русского флота»,
созданную специально для Калининграда скульптором В. П. Мокроусовым в
1983 году.
А)

Г)

Б)

В)

Д)

Е)
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