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ВИКТОРИНА ПО ИСТОРИИ РОССИИ 
ОБ ЭПОХЕ ПЕТРОВСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

«КОЛЕСО ИСТОРИИ» 
1. Жителям Питера с сентября 1715 года Петр I запретил вбивать в каблуки скобы и 

гвозди. На первый взгляд весьма странно, не так ли? Но за этим, казалось бы, 

глупым указом скрывается весомая причина. А всё дело в том, что царь 

заботился о состоянии новых мостовых, которые были изготовлены из 

дерева. Привычка горожан могла пагубно повлиять на их внешний вид и 

прочность. 

 

Когда строился Петербург, Петр I лично проверял, как прокладывают каждую 

улицу. Сначала это были просеки, и даже на главной улице — Невской перспективе 

— не было мостовой, а по её краям для отвода воды прорыли канавы. Первые 

мостовые в городе были деревянными, и Петр I позаботился о состоянии покрытия 

улиц, издав строгий указ. 

В этом указе он запретил жителям города носить сапоги и башмаки, подбитые 

скобами и гвоздями, и ввел запрет на торговлю этими изделиями. Для тех, кто носит 

обувь с такими «набойками», ввели штрафы. Торговцам, которые торгуют гвоздями 

и скобами, пригрозили ссылкой на каторгу и конфискацией имения. 

Затем на Городовом острове (сейчас — Петроградская сторона) начали мостить 

дороги булыжником. Петр I издал указ о поставке определенного числа камней в 

Петербург на судах и по суше. Этот документ действовал больше 60 лет. Но более 

дешевой и привычной для жителей Петербурга все равно оставалась деревянная 

мостовая. После 1718 года хозяев каждого дома обязали поддерживать в порядке 

мостовую напротив своего жилья. Позднее тротуары стали делать из каменных плит, 

мостить дороги брусчаткой, а потом класть асфальт.  
 

 

 

 

 

Источник: https://history.com.ru/kingdom/strannye-ukazy-petra 

 

https://history.com.ru/kingdom/strannye-ukazy-petra
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2. Книга «Юности честное зерцало». 

 В 1717 году вышел первый в России учебник этикета — «Юности честное 

зерцало». 

 
 

3. Итальянский путешественник Франческо Альгаротти 

27 мая 1703 года на отвоеванных у шведов землях Петр I основал «Санкт 

Питербурх». Он начался с Петропавловской крепости на Заячьем острове в дельте 

Невы, а в 1712 году уже стал столицей страны — тем городом, который 

итальянский путешественник Франческо Альгаротти назвал «окном, через которое 

Россия смотрит на Европу». 

 
 
Источник: https://www.culture.ru/s/petr-i/ 

 

 

 

https://www.culture.ru/s/petr-i/
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4. Жениться  

1714 г. 28 февраля 

Великий государь указал: во всех губерниях дворянских и приказного чина, 

дьячих и подьяческих детей от 10 до 15 лет, оприч однодворцов, учить цифири и 

некоторую часть геометрии и для того учения послать математических школ 

учеников по нескольку человек в губернию ко архиереям и в знатные монастыри, 

и в архиерейских домах и в монастырях отвесть им школы, и во время того учения 

тем учителям давать кормовых по 3 алтына по 2 деньги на день, из губернских 

доходов, которые по именному Его Императорское Величество указу отставлены; 

а с тех учеников им себе отнюдь ничего не имать; а как ту науку те их ученики 

выучат совершенно: и в то время давать им свидетельствованные письма за своею 

рукою, и во время того отпуску с тех учеников за то учение имать им себе по рублю 

с человека; а без таких свидетельствованных писем жениться их не допускать и 

венечных памятей не давать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. -Т. У.-№2778.-С. 86. 
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5. "Матерью Полтавской баталии Петром Первым была названа битва при 

деревне Лесной, состоявшаяся 28 сентября 1708 года когда шведские войска 

генерала А. Л. Левенгаупта были разбиты летучим корпусом Петра Первого. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: Думенко, О.Е. История России в лицах: Петр I. – Москва: Рипол Классик, 2022г. – 112 с.  
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6. Андрей Иванович Остерман (1725 — 1741) – один из сподвижников Петра I, 

выходец из Вестфалии, фактически руководивший внешней 

политикой Российской империи в 1720-е и 1730-е годы. Придерживался политики 

союза со Священной Римской империей и стал одним из авторов союзного 

договора 1726 года. Занимал пост вице-канцлера и первого кабинет-министра. В 

1740 году был произведён в чин генерал-адмирала, но после переворота 1741 

года попал в опалу и был лишён чинов и титулов. Его сын граф Иван Андреевич 

Остерман стал канцлером. 

 
 

 

 

 

 
Источник: Шишов, А.В. Государь Петр I - учредитель Российской империи. – Москва: Издательство 

«Вече», 2020 г. – 528 с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1726)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1726)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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7. Самый короткий год (на четыре месяца), это 1699 год, который по указу Петра 

Первого сократили на полных четыре месяца, в результате этого указа Россия 

перешла в очередной год минуя месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, 

сразу на 1 января 1700 год. Празднование Нового года, также было перенесено с 1 

сентября на 1 января. Но главной целью в этом была упорядочить дату 

летосчисления в ногу с Европой и в результате этого Россия перешла от старого 

летосчисления Сотворения мира к новому который ведется от Рождества 

Христово. 

 
Источник: Шишов, А.В. Государь Петр I - учредитель Российской империи. – Москва: Издательство 

«Вече», 2020 г. – 528 с.  

 

8. Верблюды. 
В армии Петра Первого помимо русских воинов служили и представители многих 

народов, входящих в Российское государство. В частности, в упомянутом вами 

сражении участвовали калмыки. Калмыцкая конница использовалась для 

внезапных налетов на небольшие отряды противника. На этот раз калмыки 

использовали весьма оригинальный тактический ход - против шведской конницы 

они сначала пустили воинов на верблюдах. Поскольку в Швеции эти животные не 

обитают, лошади противника испугались диковинных и странных животных и в 

панике бросились прочь. А разгром довершили всадники русской армии на 

обычных конях. 

 
 

 

Источник: Думенко, О.Е. История России в лицах: Петр I. – Москва: Рипол Классик, 2022г. – 112 с.  
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9. Мозоли 

Молодой Пётр I был трудолюбив. Он сам наслаждался работой и хотел быть 

примером для своих подданнных. 

Он любил говорить: «Я царь, а у меня на руках мозоли». 

 
Источник: Думенко, О.Е. История России в лицах: Петр I. – Москва: Рипол Классик, 2022г. – 112 с.  

 

10.  Михаил Михайлович Голицын (1728 – 1730) – русский полководец, генерал-

фельдмаршал (1725) и президент Военной коллегии (1728–1730), соратник 

царя Петра I, участник Северной войны 1700–1721 годов.  

 
Источник: Шишов, А.В. Государь Петр I - учредитель Российской империи. – Москва: Издательство 

«Вече», 2020 г. – 528 с.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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11. 1698 – Орден Подвязки (Англия) – орден был вручён Петру в ходе Великого 

посольства из дипломатических соображений, но Пётр от награды отказался. 

1703 — Орден Андрея Первозванного (Россия) — за взятие двух шведских 

кораблей в устье Невы. 

1712 — Орден Белого орла (Речь Посполитая) — в ответ на награждение короля 

Речи Посполитой Августа II орденом святого Андрея Первозванного. 

1713 — Орден Слона (Дания) — за успехи в Северной войне. 

                                         
Орден Андрея Первозванного                                          Орден Белого орла 

 
Орден Слона 

12. Бояре  

Высший чин московской дворовой знати – боярство, при Петре I можно сказать 

исчез.  Боярство получало фактически те же права, что и дворянство, оно как бы 

размывалось в дворянской среде и если чем и отличалось, то только обширностью 

своих поместий и угодий. 

 

 

 
Источник: Шишов, А.В. Государь Петр I - учредитель Российской империи. – Москва: Издательство 

«Вече», 2020 г. – 528 с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE

