
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

13.10.2022  № 1961 
 
 

О проведении областной интеллектуальной олимпиады  

для обучающихся 10-14 лет «Великое наследие Петра I» 
 

В условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с Календарем 

областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 

2022 год, на основании Положения о министерстве образования Тульской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тульской области  

от 29.01.2013 № 16,  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 14 октября по 16 декабря 2022 года областную 

интеллектуальную олимпиаду для обучающихся 10-14 лет «Великое наследие 

Петра I». 

2. Утвердить Положение о проведении областной интеллектуальной 

олимпиады для обучающихся 10-14 лет «Великое наследие Петра I» 

(Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областной интеллектуальной 

олимпиады для обучающихся 10-14 лет «Великое наследие Петра I» поручить 

Региональному модельному центру дополнительного образования детей 

Тульской области - структурному подразделению государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова  
 

 

 

 

 

 

исп.: Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru  

Королькова Светлана Игоревна, 

+7(4872) 22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  

#Приказ о пров._Великое наследие Петра I_2022 



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ___________ № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной интеллектуальной олимпиады для обучающихся 

10-14 лет «Великое наследие Петра I» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная интеллектуальная олимпиада для обучающихся 10-14 лет 

«Великое наследие Петра I» (далее – Олимпиада) проводится министерством 

образования Тульской области и Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Тульской области – структурным 

подразделением государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (далее – РМЦ ДОД ТО) в период с 14 октября  

по 16 декабря 2022 года в условиях реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии  

с Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи 

Тульской области на 2022 год, на основании Положения о министерстве 

образования Тульской области, утвержденного постановлением правительства 

Тульской области от 29.01.2013 № 16. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Олимпиады, требования к участникам, сроки представления заявок  

и материалов. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Целью Олимпиады является формирование национальной 

идентичности обучающихся образовательных учреждений Тульской области. 

2.2. Задачами Олимпиады являются: 

воспитание патриотизма, формирование устойчивого интереса  

к изучению истории;  

приобщение обучающихся к великим традициям и богатой истории своей 

страны и родного края; 

выявление и поддержка талантливых детей и подростков; 

активизация потенциала образовательных организаций Тульской области  

в патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения. 

 

3. Руководство Олимпиадой 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

РМЦ ДОД ТО. 
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3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Олимпиады, организует 

награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных работ, 

подводит итоги Олимпиады. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых 

мест. 

3.5. Организаторы оставляют за собой право не допустить к участию  

в Олимпиаде материалы, авторский текст которых составляет менее 51 %. 

3.6. Материалы Олимпиады не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации  

на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на портале РМЦ ДОД 

ТО конкурсных материалов при сохранении их авторства. 

3.7. Личное информирование участников об итогах Олимпиады  

не предусмотрено. 

3.8. Дипломы победителей (1 место) и призеров (2,3 место) Олимпиады 

выдаются лично, в будние дни, с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Тула, ул. Калинина, 

д.8а, каб. № 17. 

3.9. Грамоты за успешное участие и сертификаты участников 

направляются на адрес электронной почты, указанный в анкете-заявке 

Олимпиады. 
 

4. Участники Олимпиады 

4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей.  

4.2. Олимпиада проводится по двум возрастным группам: 

первая возрастная группа – обучающиеся 10-11 лет; 

вторая возрастная группа – обучающиеся 12-14 лет. 

 
5. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится заочно с 14 октября по 16 декабря 2022 года 
в два этапа: 

I этап – отборочный, проводится с 14 октября по 2 декабря 2022 года; 
II этап – региональный, проводится с 5 по 16 декабря 2022 года. 

5.2. Для участия в региональном этапе Олимпиады необходимо в срок  

до 5 декабря 2022 года представить в Оргкомитет портфель документов: 

анкету-заявку на участие (Приложение № 1 Положению), заявление о согласии  

на обработку персональных данных (Приложение № 2 Положению), материалы 

Олимпиады (Приложение № 3 Положению). 

Материалы участников, поступившие в Оргкомитет позднее 2 декабря 

2022 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, 

рассматриваться не будут. 

5.3. Материалы для участия в Олимпиаде оформляются с соблюдением 

требований (Приложение № 4 к Положению). 
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5.4. От каждого образовательного учреждения к участию в Олимпиаде 

принимаются не более 5 (пяти) работ в каждой возрастной группе. 

5.5. Участники Олимпиады регистрируются и размещают портфель 

документов на портале РМЦ ДОД ТО по адресу http://doobr71.ru в соответствии 

с инструкцией (Приложение № 5 к Положению).  

5.6. Консультации по вопросам организационно-методического 

сопровождения, регистрации, размещения портфеля документов:  

тел. 8 (4872) 77-32-66, e-mail: rmctula@tularegion.org, Романов Артем 

Валерьевич, методист РМЦ ДОД ТО. 

 

6. Обработка персональных данных 

6.1. Министерство образования Тульской области поручает РМЦ ДОД ТО 

обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей Олимпиады, с их письменного согласия. 

Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление 

доступа); удаление; уничтожение. 

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 

передачу министерству образования Тульской области, возлагается на РМЦ 

ДОД ТО. 

6.3. Министерство образования Тульской области, РМЦ ДОД ТО 

обязаны: 

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», в частности: 

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 

применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

вести учет машинных носителей персональных данных; 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным; 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер; 

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

http://doobr71.ru/
mailto:rmctula@tularegion.org
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6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

7. Критерии оценки материалов Олимпиады 

7.1. Материалы, представленные к участию в Олимпиаде, оцениваются  

в балльной системе соответственно критериям (за каждый до 5 баллов): 

правильность ответа; 

обоснование точки зрения;  

логичность; 

завершенность ответа; 

качество и аккуратность оформления работы. 

 

8. Награждение участников Олимпиады 

8.1. Победителями (1 место) и призерами (2 и 3 место) Олимпиады 

становятся обучающиеся в каждой возрастной группе, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Олимпиады 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области. 

8.3. Отдельные участники Олимпиады по решению жюри в каждой 

возрастной группе награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.4. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право увеличить 

количество наградных мест в случае одинакового количества баллов, 

набранных участниками. 

8.5. Всем участникам, допущенным до участия в Олимпиаде, 

предоставляется Сертификат. 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова  
 

 



 Приложение № 1 

к Положению о проведении областной 

интеллектуальной олимпиады  

для обучающихся 10-14 лет «Великое 

наследие Петра I»  

 

Анкета-заявка 

участника областной интеллектуальной олимпиады для обучающихся 10-14 лет  

«Великое наследие Петра I» 

 

1. Фамилия и имя участника (полностью)_________________________________ 

 

2. Дата и год рождения «__» ________ _____ г., полных лет _________________ 

 

3. Класс / группа ____________________________________________________ 

 

4. ФИО (полностью) руководителя с указанием должности и 

специальности________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5.Муниципальное образование_________________________________________ 

 

6.Наименование образовательной организации, направляющей работу (полное 

название в соответствии с Уставом, адрес с индексом, контактные телефоны, 

факс, электронная почта) ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2022 г. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

организации ________________________               Подпись_________________ 

 

Место печати                       

 

__________________________________ 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к Положению о проведении областной 

интеллектуальной олимпиады для 

обучающихся 10-14 лет «Великое наследие 

Петра I»  
 

СОГЛАСИЕ  

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся, 

участников областной интеллектуальной олимпиады для обучающихся 10-14 лет  

«Великое наследие Петра I» 

Я, ______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

Проживающий по адресу __________________________________________________________,  
(адрес  представителя обучающегося) 

Паспорт серии ________ номер __________, выдан ____________________________________ 

                                                                (указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________________ «____» _________ ______ года 
                                                                                                                                                                       ( дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью участия в областной интеллектуальной олимпиаде для обучающихся 10-14 лет 

«Великое наследие Петра I» даю согласие следующему оператору персональных данных: 

Региональному модельному центру дополнительного образования детей Тульской области – 

структурному подразделению государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей», адрес регистрации: 

300 041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; адрес фактический: 300040, г.Тула, ул. Калинина, д. 8а;  

на обработку персональных данных обучающегося  

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество участника) 

проживающего по адресу_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                            (адрес) 

Свидетельство о рождении, паспорт ____________________________________________________________ 
                                                                                                                                 (серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

_____________________________________________________________________________________________ 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребёнок, адрес места 

жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 

персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 

регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 

Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 

передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2022 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 

министерства образования Тульской области. 
 

___________________________                                    «___» ______________ ______ г. 

                           (подпись)                          (дата, месяц и год заполнения) 

_______________________________________________ 



 Приложение № 3 

к Положению о проведении областной 

интеллектуальной олимпиады для 

обучающихся 10-14 лет «Великое наследие 

Петра I» 

 

Материалы областной интеллектуальной олимпиады для обучающихся  

10-14 лет «Великое наследие Петра I» 

 

Дорогие ребята! 

Областная интеллектуальная олимпиада для обучающихся 10-14 лет 

«Великое наследие Петра I» состоит из четырех модулей. В каждом модуле 

представлены тестовые задания, логические таблицы, задания с открытым 

ответом, раскрывающие значение Петровских преобразований для различных 

сфер жизни государства и человека. 

Дать правильные ответы вам помогут знания по истории, географии, 

литературе, культуре России. Отвечая на вопросы и выполняя задания, не 

спешите, так как ответы не всегда очевидны и требуют применения не только 

знаний, но и общей эрудиции. 

Успеха в работе! 

 

Задание для участников первой возрастной группы  

(обучающихся 10-11 лет)  

 

Модуль I.  

Личность и История 

 

1. Назовите имя среднего брата Петра, несколько лет считавшегося его 

соправителем. Слабый и болезненный, он прожил недолго, не вмешивался  

в государственные дела, отдав все полномочия Петру.  

А) Александр 

Б) Алексей 

В) Иван 

Г) Василий 

 

2. Как назывались отраслевые органы управления, созданные  

в Петровскую эпоху и заменившие приказы?  

А) Сенат 

Б) Коллегии 

В) Синод 

Г) Министерства 

 

3. Один из самых близких Петру человек. Несмотря на то, что был он 

незнатного рода, получил титул светлейшего князя и чин генералиссимуса. 
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После смерти Петра попытался, чтобы быть ближе к трону, породниться  

с императорской семьей. Но попытка не удалась. Смещенный со всех постов, 

лишенный всех званий и наград, вместе с семьей был сослан в Сибирь, где  

и умер. Назовите его. 

А) Александр Меньшиков 

Б) Алексей Большаков 

В) Иван Чарторыйский 

Г) Михаил Бельский 

 

4. По какой причине первенец Петра не стал его наследником? (Ответ 

должен содержать не более пяти предложений) 

5. За право сохранять привычный русским традициям внешний облик,  

в правление Петра Первого многие соглашались платить налог, за что получали 

специальный медальон. Что разрешалось обладателю такого медальона? 

А) Носить парик 

Б) Не брить бороду 

В) Носить «аглицкий» кафтан 

Г) Не ходить в лаптях 

 

6. В царствование Петра I изменилось положение крестьянства. 

Крестьяне были поделены на 3 разряда. Из предложенных ответов выберите, 

какой группы крестьян не существовало. 

А) Государственные 

Б) Монастырские 

В) Крепостные 

Г) Вольные 

 

7. Эта женщина стала верной спутницей Петра, его единомышленницей. 

Она была рядом с умирающим императором, а потом в течение двух лет 

управляла его империей. Назовите ее. 

А) Елизавета Романова 

Б) Анна Романова 

В) Екатерина Михайлова 

Г) Наталья Нарышкина 

 

8. Известно, что по Голландии Петр путешествовал под чужой фамилией. 

Напишите, под какой фамилией голландцы запомнили русского царя? 

9. В каком году Петр I стал императором России? 

А) 1689 г. 

Б) 1696 г. 

В) 1721 г. 

Г) 1725 г. 
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10. В наши дни сохранился двухместный трон для юных царей Ивана  

и Петра, которые совместно правили государством после смерти царя Федора 

Алексеевича. В спинке трона находилось маленькое окошечко. Для чего оно 

было предназначено? 

 

Модуль II.  

Города и Страны 

 

1. С этой страной Петр заключил мирный договор через 21 год войны.  

А) Швеция 

Б) Турция 

В) Польша 

Г) Англия 

 

2. В этом городе Петра знали, как искусного плотника.  

А) Амстердам 

Б) Вена 

В) Москва 

Г) Санкт-Петербург 

 

3. Этот город Петр называл "парадиз", хотя построен он был в болотистой 

местности. О каком городе идет речь? 

А) Париж 

Б) Вена 

В) Амстердам 

Г) Санкт-Петербург 

 

4. Когда Петр решил строить первую государственную оружейную 

мануфактуру, он думал где ее разместить. Какой город в итоге был выбран? 

А) Ярославль 

Б) Москва 

В) Тула 

Г) Санкт-Петербург 

 

5. При строительстве Санкт-Петербурга во многом использовался труд 

крепостных. В 1707 году сбежало много крестьян, направленных  

на строительные работы. Какие меры принял Петр I, чтобы вернуть сбежавших 

крестьян? (Ответ должен содержать не более пяти предложений) 

 

6. В какой стране Петр учился строить корабли?  

А) Англия 

Б) Голландия 
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В) Германия 

Г) Франция 

 

7. В каком году в Туле был открыт памятник Петру I? 

А) 1725 г. 

Б) 1814 г. 

В) 1912 г. 

Г) 1956 г.  

8. Какая страна была соперницей России в споре за крепость Азов? 

А) Швеция 

Б) Польша 

В) Турция 

Г) Англия 

 

9. Из какой страны в Россию прибыл один из самых популярных сегодня 

цветов? 

10. Перечислите все исторические названия, которые носил «град 

Петров». 

 

Модуль III.  

Культура и Общество 

 

1. Петр I издал указ: «Учить всех дворянских детей цифири и геометрии», 

а тем, кто не усваивал этих премудростей он запрещал _____________________  

 

2. Путешествуя по Голландии, Петр I отведал там это блюдо и завез  

в Россию. Сначала в нашей стране это считали диковинным экзотическим 

овощем, подавая на дворцовых балах как редкое и лакомое блюдо, посыпая 

сахаром, а русские женщины из высшего света использовали цветы этого овоща 

в качестве украшения. О каком овоще идет речь?  

3. Петр I, пораженный облагороженностью европейских садов, привез  

из своей поездки книги по садоустройству и стал создавать на родине сады 

европейского типа: с прямыми аллеями, лабиринтами, потаёнными закоулками, 

бассейнами и фонтанами. Какие цветы Петр I привез в Россию из Версаля? 

4. В каком году в России Петр I ввел обычай наряжать елку? 

А) 1699 г. 

Б) 1700 г. 

В) 1703 г. 

Г) 1707 г. 
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5. О ком писал А. С. Пушкин: 

«То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник»? 

 

А) Петр Первый 

Б) Александр Меншиков 

В) Федор Апраксин 

Г) Сергей Бухвостов 

 

6. Как называлось пособие для обучения и воспитания детей дворянского 

сословия начала XVIII века, подготовленное по указанию Петра I, основу 

которого составляли разного рода руководства и наставления? 

7. Известный эпизод Петровской эпохи. Укажите название и автора 

картины. 

 

8. В правление Петра I появилась первая газета. Как она называлась?  

В каком году вышел первый выпуск? 

9. Как реформы Петра I коснулись женщин? Какие произошли изменения 

в их жизни? (Ответ должен содержать не более десяти предложений). 

10. В каком городе установлен данный памятник? Кто является его 

автором? 
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Модуль IV. Армия и Флот 

1. Как назывался легкий корабль петровской эпохи, который мог идти  

не только под парусом, но и на веслах? 

А) Галера 

Б) Ботик 

В) Бригантина 

Г) Фрегат 

 

2. О каком событии сказал Балакирев, любимый шут Петра? 

«С одной стороны – море, 

С другой – горе, 

С третьей – мох, 

С четвертой – ох!» 

 

А) Полтавская битва 

Б) Битва под Нарвой 

В) Гангутское сражение 

Г) Строительство Санкт–Петербурга 

 

3. Гюйс - широкий форменный воротник, который носят все матросы.  

В российском флоте используется синий воротник с тремя белыми полосками. 

По одной из версий, три полоски символизируют три 

самые легендарные победы русского флота на море  

в разные времена. Какую из славных морских побед 

Петровской эпохи символизирует одна из полос?  

1. Чесменская битва 

2. Эзельское сражение 

3. Гангутское сражение  

4. Битва при Гренгаме 

 

4. Кого Петр назвал первым русским солдатом? (Ответ должен содержать 

не более пяти предложений). 

5. Благодаря военным событиям, связанным с этим городом, Петр I 

провел многие реформы (особенно в армии). Назовите этот город. 

А) Нарва 

Б) Шлиссельбург 

В) Полтава 

Г) Кронштадт 

 

6. Какая страна вышла из Северной войны еще до вступления в нее 

России? 
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А) Османская империя 

Б) Саксония 

В) Речь Посполитая 

Г) Дания 

 

7. За какие заслуги Петру I был вручен Орден Слона? 

А) За успехи в Северной войне 

Б) Орден был вручен Петру в ходе Великого посольства из дипломатических 

соображений 

В) За взятие двух шведских кораблей в устье Невы 

Г) В ответ на награждение короля Речи Посполитой Августа II орденом святого 

Андрея Первозванного  

8. Как связано со строительством армии и флота имя легендарного туляка 

Демидова? (Ответ должен содержать не более пяти предложений). 

9. При Петре I в России появились новые солдаты-рекруты. Чем они 

отличались от обычных солдат? (Ответ должен содержать не более пяти 

предложений). 

10. Какую роль сыграли «потешные полки» в создании новой русской 

армии? (Ответ должен содержать не более пяти предложений). 
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Задание для участников второй возрастной группы  

(обучающихся 12-14 лет) 

 

Модуль I.  

Личность и История 

 

1. Эта женщина подарила Петру первенца, названного в честь деда,  

но не разделяла многих взглядов мужа и впоследствии была отправлена  

в монастырь. Назовите ее имя 

А) Евдокия Лопухина 

Б) Анна Монс 

В) Екатерина Михайлова  

Г) Марта Скавронская  

 

2. Назовите имя старшего брата Петра, который после смерти отца  

в течение 6 лет управлял Российским государством.  

А) Иван 

Б) Федор 

В) Алексей 

Г) Михаил 

 

3. Какой чин был у Петра I, когда он отправился с Великим посольством 

за границу? 

4. Этот скандинавский король был главным соперником Петра I в борьбе 

за выход к морю. Их борьба велась с переменным успехом, но увенчалась 

победой Петра I. Установите соответствие имени короля и страны, которой он 

правил (Ответ занесите в таблицу). 

1) Александр   А) Швеция 

2) Владислав   Б) Дания 

3) Гюстав    В) Норвегия 

4) Карл    Г) Исландия 

Ответы: 

1 2 3 4 

    

 

5. Как называлась политика правительства, выражавшая интересы 

купечества? Она благоприятствовала развитию российской торговли  

и промышленности, а значит, способствовала процветанию государства. 

Благодаря этой политике ослабла зависимость России от иностранных 

коммерсантов. 
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6. Дайте определение понятия «Кумпанство». Для какой цели кумпанства 

были созданы? (Ответ должен содержать не более десяти предложений). 

7. Какое событие послужило утверждению приказа о престолонаследии? 
(Ответ должен содержать не более десяти предложений). 

8. Военачальник, дипломат и ученый, один из ближайших сподвижников 

Петра I, был назначен главным начальником оружейного производства 

Тульского оружейного завода. За ним закрепилась репутация чернокнижника  

и «колдуна с Сухаревой башни». О ком идет речь? 

А) Александр Меншиков 

Б) Франц Лефорт 

В) Яков Брюс 

Г) Андрей Остерман 

 

9. Кто возглавил российский престол после смерти Петра I? 

А) Петр Алексеевич 

Б) Анна Петровна 

В) Алексей Петрович 

Г) Екатерина Алексеевна 

 

10. На данной миниатюре изображена семья Петра I. Перечислите всех, 

кто присутствует на картине. Опишите, в каком родстве с Петром I находился 

каждый из членов семьи. 

 

Модуль II. Города и страны 

1. Какая страна отказалась быть союзницей России в борьбе против 

Турции? 

А) Англия 

Б) Франция 

В) Германия 

Г) Австрия 
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2. Эта страна пыталась стать союзником России, но из-за опасности быть 

завоеванной, вынуждена была капитулировать. 

А) Дания 

Б) Австрия 

В) Польша 

Г) Голландия 

 

3. В этом государстве Петр I работал под именем Петра Михайлова?  

А) Швеция 

Б) Голландия 

В) Франция 

Г) Германия 

 

4. Победа близ этого города показала результат многих петровских 

преобразований. 

А) Полтава 

Б) Нарва 

В) Санкт-Петербург 

Г) Кронштадт 

 

5. Этот город стал ключом к Балтийскому морю.  

А) Шлиссельбург 

Б) Санкт-Петербург 

В) Нарва 

Г) Полтава 

 

6. В бумагах Петра I есть запись за 1710 год: «В Девичьих горах начал 

действовать казенный серный завод». Как называются эти горы теперь? 

Укажите место, где находился завод. 

7. В каком городе Петр I заложил первую верфь для строительства судов? 

А) Воронеж 

Б) Переславль-Залесский 

В) Санкт-Петербург 

Г) Кронштадт 

 

8. Перечислите страны, входившие в Северный союз в войне против 

Швеции. 

А) Россия 

Б) Австрия 

В) Дания 

Г) Саксония 

Д) Германия 
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9. В каком году и где был построен первый в России казенный 

оружейный завод? Установите соответствие между датой основания и городом, 

в котором был построен завод (Ответ занесите в таблицу). 

1) 1703 г.   А) Ижевск 

2) 1712 г.   Б) Москва 

3) 1719 г.   В) Сестрорецк 

4) 1724 г.   Г) Тула 

 

Ответы: 

1 2 3 4 

    

 

10. При Петре I это растение выращивали в качестве декоративного  

и только лишь в ХIХ веке из его семян стали получать масло. О каком растении 

идет речь? Из какой страны оно было привезено? 

 

Модуль III.  

Культура и Общество 

 

1. Назовите высший законодательный, распорядительный  

и исполнительный орган, введенный при Петре I? 

А) Сенат 

Б) Синод 

В) Коллегия 

Г) Тайная канцелярия 

 

2. Кого во времена Петра I называли пенсионерами?  

 

3. Петр I уже 300 лет является литературным персонажем и героем 

произведений искусства. Установите соответствие авторов и их произведений 
(Ответ занесите в таблицу). 

1. А. Толстой                  А) «Полтава»  

2. А. Пушкин              Б) «Петр I». 

3. Е. Дербенко                В) «Россия молодая» 

4. Ф. Уайлдхорн             Г) Мюзикл «Петр I» 

5. Ю. Герман                  Д) Опера «Великое посольство» 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 
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4. Что из ниже перечисленного появилось в России в 1703 году? 

Иногда продавалось, а иногда «выдавалось народу безденежно».  

А) Литературный альманах 

Б) Газета «Ведомости» 

В) Сборник указов императора 

Г) Устав морской 

 

5. Какое изобретение при Иване III использовали как орудие устрашения, 

а при Петре I для украшения и развлечения? 

6. О каком событии говорится в указе Петра I:«…А в знак доброго 

начинания и веселия поздравлять друг друга…, желая в делах благополучия,  

а в семье благоденствия…Учинять украшения из елей, детей забавлять,  

на санках катать с гор». 

7. Кто из известных деятелей науки является автором этой мозаики? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Что такое цифирные школы? Для чего они предназначались? (Ответ 

должен составлять не более 5 предложений). 

9. Как называлась новая для России форма общения между знатными 

людьми, созданная Петром I, во время которой дворяне танцевали и свободно 

общались. С появлением этой формы светского общения, старорусские 

застолья и пиры канули в лету. 

А) Коллегии 

Б) Ассамблеи 

В) Академии 

Г) Гимназии 

 

10. Этот известный литературный деятель, искренне восхищавшийся 

Петром, писал, что многие его указы были «жестоки, своенравны и, кажется, 

писаны кнутом», словно «вырвались у нетерпеливого самовластного 

помещика». Кому принадлежат эти слова? 
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А) Лев Толстой 

Б) Николай Гоголь 

В) Александр Пушкин 

Г) Михаил Лермонтов 

 

Модуль IV.  

Армия и Флот 

1. Как назывался самый крупный парусник петровской эпохи, на борту 

которого могло находиться до 100 пушек? 

А) Каравелла 

Б) Фрегат 

В) Линейный 

Г) Бригантина 

 

2. Как назывался крупный корабль петровской эпохи, который мог идти 

не только под парусом, но и на веслах? 

А) Бригантина 

Б) Каравелла 

В) Шхуна 

Г) Фрегат 

 

3. Как назывались учащиеся Морской академии? Данное звание было 

введено Петром I в 1716 году. 

4. Как назывался русский 46-пушечный корабль, на котором посол 

России отправился для подписания мира с Османской империей? 

5. В честь какого события в 1997 году в Москве был воздвигнут памятник 

Петру I? 

А) 300-летие Санкт-Петербурга 

Б) 850-летие Москвы 

В) 300-летие российского флота 

Г) 270-летие Российской Империи 

 

6. В честь 200-летнего юбилея Тульского оружейного завода в город было 

направлено поздравление: «Обращая взор на протекшие два века жизни 

Тульского оружейного завода, Мы с отрадным чувством убеждаемся, что завод 

этот, свято храня заветы своего первого Державного основателя, заслугами 

своими в деле снабжения доблестных Российских войск огнестрельным 

оружием оправдал Монаршие Российских Государей о нем попечения». Кому 

принадлежат эти слова? 

А) Александр III 

Б) Николай II 
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В) Петр Столыпин 

Г) Сергей Витте 

 

7. По европейскому примеру, Петр I основал гренадерские полки. В чем 

преимущества гренадеров перед дворянской конницей? (Ответ должен 

составлять не более 5 предложений). 

8. Какие новые виды вооружения появились в армии в результате 

петровских преобразований?  

9. С какой целью Петр I приглашал в армию иностранных военных 

специалистов? (Ответ должен составлять не более 5 предложений). 

10. Часто Петра I называют создателем военной экономики и прообраза 

современного оборонно-промышленного комплекса. Так ли это? (Ответ 

должен составлять не более 10 предложений). 

 

_______________________________________



 Приложение № 4 

к Положению о проведении 

областной интеллектуальной олимпиады 

для обучающихся 10-14 лет «Великое 

наследие Петра I» 

 

Требования  

к содержанию и оформлению материалов областной 

интеллектуальной олимпиады для обучающихся 10-14 лет  

«Великое наследие Петра I» 

 

1. Участник представляет к участию в Олимпиаде не более одной работы. 

2. Участник представляет Портфель документов, включающий: анкету-

заявку по образцу, представленному в Приложении № 1 к Положению об 

Олимпиаде, согласие на обработку персональных данных, представленное в 

Приложении № 2 к Положению об Олимпиаде, материалы Олимпиады. 

3. Работы без анкеты-заявки или с некорректно оформленной 

анкетой-заявкой, а также без согласия на обработку персональных данных 

к участию в Олимпиаде не допускаются.  
Анкета-заявка выполняется строго в печатном виде, заверяется подписью 

руководителя образовательного учреждения и печатью.  

4. Формат согласия на обработку персональных данных: Adobe Acrobat 

Document (PDF). 

5. Формат анкеты-заявки и согласия на обработку персональных данных: 

Adobe Acrobat Document (PDF). 

6. Олимпиадная работа должна иметь титульный лист, на котором 

указывается (сверху вниз): полное название образовательного учреждения; 

название Олимпиады; возрастная группа участника; фамилия и имя автора, 

класс, ФИО (полностью) и должность руководителя работы; название 

населённого пункта; год выполнения работы.  

7. Ответы на задания Олимпиады выполняются участниками двух 

возрастных групп на листах формата А4 с красной строки после каждого 

вопроса, текстовый редактор Word for Windows, шрифт PT Astra Serif или Times 

New Roman, размер кегля № 14; межстрочный интервал – 1,5 см.; поля: верхнее 

и нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, правое - 1,5 см.; отступ – 1,25 см. 

 

_____________________________________



 Приложение № 5 

к Положению о проведении областной 

интеллектуальной олимпиады для 

обучающихся 10-14 лет «Великое наследие 

Петра I» 

 

Инструкция по правилам регистрации и размещении материалов 

участников областной интеллектуальной олимпиады для обучающихся  

10-14 лет «Великое наследие Петра I» 
 

1. Зайти на сайт http://www.doobr71.ru/. 

2. Открыть раздел «Личный кабинет» (кнопка в верхнем левом углу).  

3. В открывшемся окне кликнуть по ссылке «Зарегистрироваться». 

4. Заполнить все предложенные поля, после чего нажать на кнопку 

«Зарегистрироваться». 
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5. По завершении регистрации откроется ваш личный кабинет: 
 

6. Открыть раздел «Конкурсы», выбрать Региональную Олимпиаду  

для обучающихся 10-14 лет «Великое наследие Петра I». 

7. Нажать кнопку «Добавить». 

8. Выбрать необходимые файлы, нажав кнопку «Выберите файл», написать 

комментарий, ввести текст с картинки и нажать кнопку «Сохранить». 

9. После всех выполненных действий ваши конкурсные материалы будут 

доступны для проверки администраторам на сайте http://www.doobr71.ru 

 

_____________________________________ 
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