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Вступление  

 

« Прошлое не безупречно,  
но упрекать его бессмысленно,  

а вот изучать необходимо»  
М. Горький 

 

Ровно 340 лет назад, 9 июня 1672 года Москва огласилась колокольными переливами, 

которые перемежались пушечными залпами с кремлевских башен - у царя Алексея 

Михайловича и царицы Наталии Кирилловны, урожденной Нарышкиной, родился сын 

Петр, которому впоследствии суждено было стать Петром Великим. 

И на протяжении всех этих трех столетий вокруг личности Петра и его деятельности ведутся 

нешуточные споры. Одни восхищаются Петром: «то академик, то герой, то мореплаватель, то 
плотник» (А. С.Пушкин), «царь – просветитель». А для других он «злодей», «деспот», «тиран». У 
каждого автора свои представления о царе – реформаторе. Разброс мнений по поводу личности 
Петра огромен, полярные оценки деятельности встречаешь на каждом шагу: «спас Россию – 

предал Россию», «мудрый государь – самовластный помещик», человек, обладающий добротой, 

иногда доходившей до необъяснимого всепрощения, и жестокость, переходившая в столь 

же необъяснимое зверство … 

Так кто же он был – этот Великий реформатор, удивительный человек и незаурядная личность? 

Сегодня мы попробуем прожить этот час вместе с первым русским императором Петром I 

и постараемся узнать о нем, как о человеке, как можно больше. Каким он был? что любил? 
был ли счастлив? 

Но если я вам просто буду рассказывать о нем, вам это будет неинтересно. Куда лучше 

жарким летним днем поразвлекаться, поиграть, повеселиться. А если еще к этому 

добавить зарядку для мозгов, станет вдвойне приятнее! 

Поэтому предлагаю вам познакомиться с царем  поближе с помощью интеллект-шоу 

«Своя игра» . 

 

 

http://www.testsoch.com/urok-tema-uroka-novyj-geroj-xvii-veka-kakoj-on/


Разминка 

 

1. Первый император России?  

 Иван Грозный;  

 Петр I;  

 Николай II 

 

2. Какую фамилию носил Петр I?  

 Нарышкин;  

 Милославский;  

 Романов;  

 

3. Часть света, в которую Пѐтр “прорубил окно”?  

 Европа; 

 Азия;  

 Америка  

 

4. Сколькими ремѐслами владел сам Пѐтр I?  

 8; 

 14; 

 20  

 

5. Призывник в регулярную армию Петра?  

 рекрут; 

 новобранец;  

 служивый  

 

6. Что запретил необразованным дворянам Пѐтр?  

 Выезжать за границу;  

 Строить дом;  

 Жениться 

 

7. Как назывался первый русский музей, появившийся при Петре I?  

 Кунсткамера;  

 Эрмитаж;  

 Третьяковская галерея 

 

8. Чему Петр научил русский народ?  

 Мыть руки; 

 Чистить зубы;  

 Расчесывать волосы. 

  

9. Какой памятник является достопримечательностью Санкт-Петербурга?  

 Царь-плотник; 

 Петр I Зураба Церетели;  

 Медный всадник 

 

10. Как называлась книга, написанная как руководство для обучения молодых людей 

хорошим манерам?  

 «Домострой»; 

 «Юности честное зерцало»;  

 «Начала этикета» 

 



Петр I как личность 

 
1. В.О. Ключевский в своей книге «Исторические портреты» так описывает Петра 

I: «Петр был великан, без малого трех аршин ростом, целой головой выше 
любой толпы, среди которой ему приходилось когда-либо стоять. 
Христосуясь на пасху, он постоянно должен был нагибаться до боли в 
спине»…  
Каков рост царя в современных единицах измерения? 
• 1м 78 см 
• 1м 95 см 
• 2м 04 см  

 

По описаниям, дошедшим до нас, Рост Петра I равнялся 2м 4 см. 
Это был гигант со стройной фигурой, порывистыми 

движениями, правильными и резкими чертами лица, большими 

выразительными глазами и темными курчавыми волосами. В то 

же время при таком большом росте, он носил обувь 38 размера. 

 

 
2. Петр I освоил за свою жизнь множество ремесел. Он научился кораблестроению, 

навигации, изготовлению часов, брал уроки рисования и граверного дела, учился 

изготовлять бумагу, осваивал ремесло плотника, каменщика, садовника, токаря, а 

также посещал анатомический театр, где изучал строение человеческого тела и 

практиковался в хирургии. 

Но одно ремесло Петру так и не удалось. Какое из трѐх: 

• Ковать железо; 

• Плести лапти, 

• Заниматься пиротехникой ? 

Как-то он учился плести лапти, но так и не смог освоить 

эту науку, воскликнув в сердцах: «нет ремесла мудренее 
лапотного…». 
 
 

3. Петр I – сложная, противоречивая личность. В его натуре сочетались 

совершенно противоположные качества. Любопытное впечатление от встречи 

с молодым русским царем оставили принцессы Ганноверская и 

Бранденбургская:"У него прекрасные черты лица и благородная осанка. Он 

обладает большой живостью ума, ответы его быстры и верны. Это 

государь очень хороший и вместе с тем очень дурной; в нравственном 

отношении он - полный представитель своей страны. Если бы он получил 

хорошее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому 

что у него много достоинств и необыкновенный ум. Но при всех 

достоинствах, которыми одарила его природа, желательно видеть в нем 

меньше .....» 

Какое качество Петра I пугало заграничных аристократов? 
• Грубость; 
• Лень; 
• Разгульность  



Во время заграничных поездок Пѐтр I пугал утонченных 

аристократов грубоватой манерой общения и 

простотой нравов 
 

 
4. После какого события Петр I получил титул «Отца Отечества, Императора 

Всероссийского, Петра Великого»? 

• Стрелецкая казнь; 

• Окончание Северной войны; 

• Реформа государственного управления 

22 октября 1721 года по случаю заключения Ништадского мирного 

договора, положившего конец Северной войне, 

сподвижники Петра преподнесли ему памятный адрес с просьбой 
впредь именоваться «Императором Всероссийским Петром 
Великим"  

 

5. Успехи в разных ремеслах поселили в Петре I большую уверенность в 

ловкости своей руки: он считал себя очень опытным врачом. Бывало, близкие 

люди, заболевшие недугом, требовавшим врачебной помощи, приходили в 

ужас при мысли, что царь проведает об их болезни и явится с инструментами, 

предложив свои услуги.  

Каким врачом мнил себя Император? 

• Травматологом; 

• Терапевтом; 

• Стоматологом  

Петр I считал себя опытным зубным врачом. Говорят, после 

него остался целый мешок с выдернутыми им зубами – памятник 

его зубоврачебной практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детство Петра 

 

1.  Петр I  с юных лет был весьма увлеченной натурой.  

Назовите главное увлечение детства Петра: 

• Военные игры; 

• Игра в шахматы; 

• Рассматривание книжек с картинками 

 

Петр I, подобно мальчишкам во все времена, любил играть в 

войну. Для этого он потребовал присылки в село детей своих 

конюших, сокольников, стольников, спальников, которые исстари 

приписывались к обязательной почетной свите царя. Но вместо 

монотонной службы "по чину" они превратились в солдат 

"потешных" полков. 

 

2.  Когда Петру исполнился год, ему сделали его первую игрушку.  
Какую? 
• Деревянный конь на  колѐсиках; 
• Качели на верѐвках, обшитых бархатом; 
• Деревянная баба в роскошных нарядах 

Первой игрушкой царя стал деревянный конь на 

колесиках, подаренный ему на первый год жизни, 

изготовленный старцем Ипполитом. Затем его обтянули 

жеребячьей шкурой. Хоть игрушка была предназначена для 

годовалого малыша, детали для неѐ делались с изумительной 

точностью и богато. Седло было оббито войлоком, 

присутствовали все детали, как на настоящей лошади. Уздечка, 

запряжки, наконечники – всѐ это было сделано из серебра. А 

нагрудник был украшен изумрудами и серебром. 

 

3.  В каком возрасте Петр I впервые сел за азбуку? 

• в 3,5 года; 

• в 5 лет; 

• в 10 лет 

 

По старорусскому обычаю Петра I начали учить с 5 лет. 

«Дядькой", учителем по русской словесности и закону Божьему, к 

Петру был назначен по требованию царя Федора Алексеевича не 

очень грамотный, но терпеливый и ласковый подьячий Большого 

Прихода Никита Моисеевич Зотов, который не только не 

стремился подавлять природное остроумие и непоседливость 

царственного отпрыска, но сумел стать другом Петра. 

 



4.  Петр I стал первым российским энциклопедистом: овладел многими науками и 

ремѐслами, был законотворцем, полководцем и флотоводцем, дипломатом, 
писателем, историком и географом.  

Но две учебные дисциплины были нелюбимыми у Петра. Какие? 
• Рисование и черчение; 
• Грамматика и орфография; 
• Иностранный язык 

 
Царевич учился всему охотно, и впоследствии бегло писал по-
старославянски, правда, с многочисленными ошибками. Но до 

конца жизни Петр продолжал игнорировать грамматику и 
орфографию.  

 
5.  В Кремле до сих пор хранится карета, которая была изготовлена и подарена Петру, 

когда ему исполнилось два года. От настоящей она отличалась лишь размерами и 
даже кони запрягались в неѐ настоящие, но очень маленькие – особой пигмейской 
породы.  

Как называется эта карета? 
• Потешная 
• Забавная 
• Игрушечная  

 

Это была «потешная» карета. Размером она была чуть 

выше колеса большой кареты и запрягалась четырьмя темно-
карими лошадками. 
Выезд царевича был парадный: по бокам шествовали четыре 
карлика, а  пятый ехал позади на крохотном иноходце. 



Что любил Император 

1.  Современник Петра Великого, Андрей Матвеев, пишет: «В 1684 году (когда 
Петру шел 12-й год) его царское величество повелел набрать, из разных чинов 
людей молодых и учить их пехотного и конного упражнения во всем строю... 
Оных молодых солдат, не по летам своим, всему воинству строго обученных, 
повелел мундиром темно-зеленого цвету убрать и всем надлежащим ружьем в 
самом прямом порядке честно учредить, и назвать их в то время потешными» 
 Какие 2 гвардейских полка носили название «потешных»? 
• Преображенский и Семѐновский 
• Преображенский и Ромодановский 
• Семѐновский и Бутурлинский   

Преображенский и Семѐновский гвардейские 
полки. Князь Фѐдор Ромодановский был генералиссимусом 

Преображенского, а Иван Бутурлин – Семѐновского полков. Петр, 
по-детски неистово влюблѐнный в артиллерию, присвоил себе 
чин «капитана-бомбардира»  
 

2.  Вот рецепт НАИВКУСНЕЙШЕЙ каши - любимой еды Петра Великого, рецепт 
сохранѐн великим кулинаром Похлѐбкиным (спасибо ему!) 
1 стакан крупы промыть и залить на ночь 1 литром прокипяченной холодной 
воды.  
Утром воду слить, 2 л молока залить в посуду, в которой будет готовиться 
каша - это или металлическая мисочка или кастрюлька...   
Молоко довести до кипения, Заложить крупу и выдержать при очень слабом 
кипении около 5 мин.  
Далее кашу варить на водяной «бане». 
Всѐ! категорически всѐ: ни соли, ни сахара, ни жира не добавлять! 
На "бане" на слабейшем огне надо выдержать 6 часов. 
После этого каша становится нежнейшей на вкус, молоко приобретает вкус 
карамели и цвет топлѐного молока.  
Добавляем в готовую кашу хорошую столовую ложку сливочного масла 
(помните, маслом кашу... ), а приправлять (если кому-то понадобится) - то 
каждый в своей тарелке. Это, чтоб общее блюдо не испортить! 
Из какой крупы готовилась любимая каша Петра I? 
• Пшеничной  
• Рисовой 
• Перловой  

Наивкуснейшая перловая каша – любимая еда Петра I 

 
3. Петр I собирал эту коллекцию на протяжении всей своей жизни, ему 

принадлежала одна из самых значительных подобных коллекций мира: она 
насчитывала 526 образцов, созданных как западноевропейскими и восточными 
мастерами, так и русскими умельцами конца XVII — начала XVIII веков. 
 
Какую коллекцию собирал Император? 
• Охотничьего и строевого оружия 
• Макетов боевых кораблей 
• Серебряных и золотых монет мира 

 
 



Оружейная коллекция Петра I состоит из образцов 

охотничьего и строевого холодного и огнестрельного оружия. 
Причем, ядро петровского собрания составили не пышно 
украшенное парадное оружие, а типичные национальные образцы 
основных его видов и конструкций.  

 
4.  Этим именем Пѐтр I в 1715 году постановил назвать новый линкор, 

заложенный на эллинге Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Этот боевой 
корабль  представлял собой двухпалубное трехмачтовое судно и вскоре 
флагманом корабельной эскадры Балтийского флота, которой руководил Петр 
Михайлов (Петр I). У корабля была славная судьба, штандарт на нем 
развивался аж до 1734 года. Он участвовал во многих морских походах, в 
которых отстаивал честь русского флота. Петр Первый хотел сохранить память 
о нем потомкам, но в 1735 году в Кронштадте линкор затонул во время 
сильного шторма. 
Как назывался любимый корабль Петра I? 
• Апостол Павел 
• Предестинанція  
• Ингерманланд 

Любимый корабль Петра I назывался «Ингерманланд» по 

названию местности в устье Невы, на которой вырос Санкт-
Петербург.  Высокие, прочные мачты и реи, изящный покрой 
парусов, пропорциональность всего рангоута и такелажа 
придавали кораблю удивительную стройность и легкость. 
«Ингерманланд» олицетворял красоту и мощь юного русского 
флота.  

 
5.  Был июнь 1698 года. Пѐтр I возвращался из Великого посольства по старой 

московской дороге. По пути 26-летний Император встретил купцов-
барышников, которые вели на продажу молодого бурого жеребца. 
Конь, по мнению Петра, отличался необыкновенной красотой и «влюбленный» 
с первого взгляда самодержец тут же без торга выменял его на свою 
собственную лошадь, доплатив сверху 100 голландских червонцев.  
Совершив столь спонтанную покупку, царь не прогадал. Конь   оказался 
прекрасным во всех отношениях. Сильный, выносливый, и бесконечно верный, 
он был ярким примером «лошади одного хозяина».   
Конь  служил Петру во время многих военных походов, на протяжении всего 
первого десятилетия XVIII века. Жеребец достойно прошѐл всю Северную 
войну. Именно он спас царя от смерти в сражении под Полтавой, вынеся его 
на безопасное расстояние от прицельного огня.  
Как звали любимого коня Петра I? 
• Лизетта 
• Орѐл 
• Буцефал  

 

Любимый конь Петра I носил имя Лизетта – прекрасное, как он 

сам, впрочем, довольно странное для жеребца. Версий о 
происхождении имени лошади существует несколько. Однако 
большинство историков считает, что так звали одну 
прелестную особу, с которой Петр был довольно близок во 
время пребывания в Саксонии, при дворе польского короля 
Августа II Сильного - будущего союзника России во второй 
Северной войне. 



Великий реформатор 

 

1.  Участвуя в традиционных торжествах по случаю Рождества Христова в 

Немецкой слободе, Петр I решил перенести этот веселый праздник на 

российскую почву. Указ о новом летоисчислении он со свойственной ему 

лаконичностью закончил следующими словами: "Поелику в России считают 

Новый год по-разному, с его числа перестать дурить головы людям и считать 

Новый год повсеместно с Первого генваря. А в знак доброго начинания и 

веселия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и 

в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей 

забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не 

учинять - на то других дней хватает". 

Когда Россия перешла на новое летоисчисление? 
• В 1700 году; 
• В 1710 году; 
• В 1750 году 

В 1699 году Пѐтр I издал указ о праздновании Нового Года по 

европейскому обычаю - 1 января. В ночь с 31 декабря 1699 
на 1 января 1700г. Пѐтр сам вышел на Красную Площадь и 

собственноручно запустил в небо первую ракету, ознаменовав 
начало праздничного салюта. 

 

2.  Когда Петру I шел одиннадцатый год, он придумал для солдат своих потешных 

полков простую и удобную темно-зеленую форму с цветными галунами и даже 

впервые в истории ввел в практику обмундирования погоны. Погоны 

появляются на плечах фузилеров, гренадеров петровских полков, имея чисто 

практичную цель — удержание на плече лямки патронной, гренадной сумки 

или же сумы-ранца. Именно это предназначение погона и предопределяет его 

размещение и форму: 

На каком плече располагался погон? 

• На левом,  

• На правом,  

• На обоих 

— погон только один  

— погон располагается на левом плече  

— нижний край погона вшивается наглухо в плечевой шов рукава, 

а верхний пристегивается на пуговицу, пришитую к кафтану.  

 

3.  В 1711 году, отправляясь в Прутский поход, Петр I издал Указ: «Повелеваю! 

Думным боярам! Отныне по бумаге не читать, дабы дурость каждого узнать. 

Думные чины боярам не давать. Вместо Думы создать…» 

О каком Правительствующем органе говорится в Указе Петра I? 

• Земский собор; 
• Сенат; 
• Совет Федерации 



В 1711 году указом Петра I был учрежден 

Правительствующий Сенат – высшее 

государственное учреждение Российской империи, ставшее 
символом российской государственности.  

 

4.  Желая привить своим подданным навык и любовь к светскому общению, 

государь учредил праздники. Устраиваться они должны были три раза в 

неделю в частных домах, и его величество приказал напечатать ―Объявление, 

каким образом их отправлять надлежит‖, разъясняющее очередное царское 

нововведение: ―Это — слово французское, которое в русском языке одним 

словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать – вольное, в котором 

доме собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела. Ибо 

тут может друг друга видеть и о всякой нужде переговорить, также слышать, 

что делается: при том же и забава‖.  

Как назывался этот праздник? 

• Ассамблея 

• Карнавал 

• Фестиваль  

С 1718 г. Петр начал собирать ассамблеи, куда чиновники 

должны были являться с женами. На Ассамблеях играли на 

музыкальных инструментах, играли в игры, танцевали,  вели 

светские и политические беседы.  

 

5.  Этот знак – оригинальное свидетельство Петровских реформ. Это особый вид 

налога, который должны были платить мужчины, не желавшие расставаться со 

своим имуществом.  

В качестве «квитанции об оплате» этого налога выдавались отчеканенные на 

московском монетном дворе особые знаки с надписью «деньги взяты». 

Как назывался этот знак? 

• Банный знак 

• Бородовый знак 

• Подушная подать 

 

Решив провести в России реформы, Петр I одной из первых мер 

этого рода нашел необходимым уничтожить древний русский 

обычай носить бороду. Его указ по этому поводу, объявленный в 

1699 году, вызвал, однако, глубокое возмущение среди почти всех 

слоев населения.  

Опасаясь больших смут, Петр Первый 1 января 1705 года издал 

новый указ, согласно которому ношение бороды представлено 

было личному усмотрению. Но на ношение бороды был 

установлен налог. Лицам, внесшим его, выдавался особый 

медный знак – «Бородовый знак», который бородачи 

должны были иметь при себе в любое время. 

 



Петра любимое творение 

 
1.  После флота, армии и иностранной политики, наибольшую часть своей энергии 

и своих забот Петр I посвящал этому городу, ставшему  личным  делом Петра, 

осуществленным им вопреки препятствиям природы и сопротивлению 

окружающих. С природой боролись и гибли в этой борьбе десятки тысяч 

русских рабочих, вызванных на пустынную, заселенную инородцами окраину; с 

сопротивлением окружающих справился сам Петр I, приказаниями и угрозами. 

Через год Петр I назвал этот город столицей государства. 

Как назывался этот город? 

• Петроград 

• Санкт-Петербург 

• Петергоф  

На отвоеванных у Швеции землях в 1703 году Петр основал 

город, назвав его именем Святого апостола Петра, и в 1712 году 

перенес столицу России в город  Санкт-Петербург.  

По меткому замечанию Пушкина, строительством новой 

столицы Пѐтр прорубил для России «окно в Европу».  

Столицей Российской империи Санкт-Петербург был до 1918 

года.  

 

2.  Сама мысль - создать на пустом месте в короткий срок этот флот - может дать 

понятие о масштабах планов Петра. Эта мысль была дерзкой прежде всего по 

тому, что страна не располагала ни денежными ресурсами, ни мастерами 

кораблестроителями, ни навигаторами, ни людьми, из которых можно было 

комплектовать экипажи кораблей. Тем не менее он был создан и по праву 

считается детищем Петра, его давнишней мечтой, воплощенной в реальные 

фрегаты и линкоры.  

Какой флот создал Петр I ? 

• Речной 

• Торговый 

• Военно-морской  

В октябре 1696 года решение Боярской думы законодательно 

определило создание Российского военно-морского 
флота и положило начало его строительству.  

«Морским судам быть...» — таковой была воля не только 
молодого русского царя Петра I, но и его сподвижников, хорошо 
понимавших, что без флота государство не может сделать 
нового шага в своем развитии.  

 

3.  Это учебное заведение было любимым детищем Петра. При нем был учрежден 

первый российский университет в Санкт-Петербурге, а при университете - 

гимназия. Вся эта система, созданная Петром, начала действовать уже после 

его смерти - в 1726 году. Студентов в университете было сначала очень мало. 

В основном это были дети дворян или живших в России иностранцев; однако 

уже вскоре были введены стипендии и особые места для ―казеннокоштных‖ 



студентов (учившихся за счет государства). Среди казеннокоштных студентов 

были разночинцы и даже крестьяне (например, М.В. Ломоносов).  

Как называлось это заведение? 

• Духовная семинария; 

• Гарнизонная школа; 

• Академия наук 

Петру I принадлежал замысел создания Российской 
Академии наук Петр писал: «Сделать академию, а ныне 

приискать из русских, кто учен и к тому склонность имеет, 
также начать переводить книги юриспруденции».  
Академия наук соединила функции научного исследования и 
обучения, имея в своем составе университет и гимназию.  

 

4.  Еще в начале XVIII века в нашей стране появилось первое учебное заведение, 

которое готовило морскую гвардию, силу и гордость Российской империи. 

Сегодня Морской корпус Петра Великого, или Санкт-Петербургский военно-

морской институт по праву считается самым авторитетным вузом, который 

выпускает будущих офицеров и защитников морских границ. 

История Морского корпуса началась в 1701 году, когда царь подписал 

знаменитый указ: «...быть Математических и Навигациях, то есть мореходных 

хитростно наук учению». Так возникла Навигацкая школа, а затем Академия 

морской гвардии. Тогда же учредили гордое звание «гардемарин», которым 

сначала награждали учеников, получающих чин мичмана, а затем и просто 

выпускников старших классов. 

 Говорят, что есть единственный предмет, в котором ученики 

Навигационной школы были несильны. Почему-то знания по этому 

предмету не учитывались при переходе из класса в класс, и выпускники 

на нѐм отчаянно «плавали» . Это… 

• География 

• Астрономия 

• Грамматика  

В летнем дворце Петра висела специально изготовленная карта 

азиатской России,  где север находился снизу, а юг - сверху.  На 

западе карты располагались  Камчатка и Амур, ниже была 

пояснительная надпись: «До сего места Александр Македонский 

доходил, ружьѐ спрятал, колокол оставил». Царь забавлялся 

тем, что экзаменовал  по этой карте своих подчинѐнных  

и офицеров, выявляя их невежество в географии. Конечно, 

«двоечников», а иногда и учителей ждало наказание. 

 

5.  Кунсткамера - это старейший государственный музей России, созданный по 

указу Петра I. Годом ее основания считается 1714-ый, когда личная коллекция 

"редкостей" и различных раритетов Петра I была перевезена из Москвы в 

Петербург и размещена в там в Летнем дворце. Для коллекции выделили 

специальное помещение, которое назвали на европейский манер "кабинетом 

редкостей" – Куншткамерой. 



Перед вами предметы, имеющие отношение к эпохе ПетраI, а также предметы 

более позднего или, наоборот, более раннего времени.  (тюльпаны, резиновая 

обувь, бенгальский огонь, орден Андрея Первозванного, пуговица, картофель) 

Какие два из этих предметов не имеют отношения к Петру I ? 

 

Уже в IV-III тысячелетии до н.э. наши предки,  проживающие на 

территории современной Московской области носили янтарные  

пуговицы в виде диска с двумя отверстиями. 

В России первый завод по производству резиновой обуви 

был открыт в 1860 году (XIXв.) немцем Фердинандом 

Краускопфом. Всего за 20 лет объем выпускаемой продукции 

вырос в 20 тысяч раз. Российские галоши стали продавать в 

Европе и прогуляться в них считалось настоящим шиком.  



Заключение 

 

Таким был Петр I. Таким нам его оставила история. Им можно восхищаться, можно 

осуждать, но нельзя отрицать того, что без Петра, этой по-настоящему, сильной личности, 

Россия была бы совсем другой – лучше ли, хуже ли, этого мы никогда не узнаем, но она 

была бы совсем другой. 

Так в чем же его величие? 

Вероятно, в том, что все свои личные, противоречивые качества Петр I сумел подчинить 

главной идее — идее служения Отечеству и деятельному преобразованию своего 

Отечества в новых исторических условиях. И в этом его величие.  



 


