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План мероприятий предметного дня
Дата проведения: 12.12.2019 г.
Время проведения: 14.10-15.00
Место проведения: «АИТИ», кабинет № 6.

Тема: «День Истории».
Цель проведения : повышение интереса обучающихся к учебному предмету; 
формирование познавательной активности, расширение кругозора.
Задачи:

• Создание условий для развития интереса к изучаемым предмету.
• Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся.
• Развитие коммуникативных навыков между обучающимися разных возрастов.
• Оценка влияния предметного дня на развитие интереса к изучаемым предметам.
• Помощь в раскрытии своего творческого потенциала.
• Создание праздничной творческой атмосферы.

В мероприятии принимают участие обучающиеся 1-2 курсов.
План

• Конкурс стенгазет на тему: «Великие дела Петра I».
• Викторина «Петр I и его эпоха».
• Подведение итогов.

Все конкурсы оценивает компетентное жюри в составе:
1. Алиева.С.Н., заместитель директора по УПР
2. Новикова О.А., методист.
3. Забгаева Т.В.,методист.
4. Кулич А.А., преподаватель русского языка и литературы.
5. Алфутова И.В., преподаватель истории.
6. Лукинова Е.И., преподаватель



Вопросы викторины по разделам:

Личность в истории 

Северная война 

Управление и армия 

Экономика и культура 

Последствия реформ

Критерии оценивания викторины «Петр I и его эпоха»:

1. При оценке ответов учитываются следующие показатели: полнота ответа, 
эвристический характер (поиск дополнительной информации), творческое 
отношение, грамотность и аккуратность.

2. Все ответы будут оцениваться по 5-балльной системе, победитель и призе
ры будут выявлены по сумме баллов за все ответы.

Ответственная: Алфутова И.В., преподаватель истории.



Приложение 

Вопросы викторины

Личность в истории 

5. Кому принадлежат данное высказывание?

«Победу решает военное искусство и храбрость полководцев и неустраши
мость солдат. Грудь их — защита и крепость отечеству»

Ответ: Пётр 1

10. Донской казак. Предводитель восстания на Дону в 1707-1708. Защищал 
свободу казаков, выступал против выдачи беглых крестьян с Дона. Был выдан 
царским войскам и убит.

Ответ: Кондратий Булавин

15. «Матупжа-а-а-а!» — зашелся криком восьмилетний Алеша, когда два дю
жих гвардейца стали отрывать его от матери. «Сыночек! » — свет померк в 
глазах несчастной женщины, тело обмякло и стало сползать на пол. Ее подхва
тили чернецы, потащили из терема, затолкали в возок. Прыгнули на запятки 
солдаты при ружьях, свистнул, взлетая, хлыст: «Но-о-о, поспешай!» — и по
мчался возок, унося мать все дальше от сына, от прежней жизни...

«Где я?» — всплывает разум из небытия и опять тонет во мраке. Щелкают 
ножницы, проливая на пол волну волос. Черный покров набрасывают на ее го
лову, как черную пелену на ее жизнь, хороня надежды.

Ее под именем Елены насильно постригают в Суздальском Покровском деви
чьем монастыре. Теперь ее удел — деревянная келья, выстроенная у стены. 
Молиться ей предписано в маленькой надвратной церкви, куда ведет из кельи 
крытая галерея. И ни копейки на кормление. Нищенкой, мол, живи, на подая
ния...»

Ответ: Евдокия Лопухина -  первая жена Петра

2 0  .Одна из самых влиятельных политических фигур при дворе Петра I. Воен
ный и государственный деятель, генералиссимус.

Бывший торговец пирожками. С 1686 г.-сподвижник Петра 1 Участник всех 
войн и битв при Петре 1,Великом посольстве, руководил строительством Пе
тербурга и Кронштадта. С 1718- президент Военной коллегии.

Возвёл на трон после смерти Петра I Екатерину I, опираясь на гвардию. Был 
при ней фактическим руководителем страны

Ответ: А. Меньшиков



25. Какое событие изображено на картине? Укажите личностей, причины 
происходящего и последствия

Ответ: Пётр I  допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе

Северная война

5.Назовите годы Северной войны

Ответ: 22 февраля 1700 - 1 0  сентября 1721 гг.

10. Какое из сражений Северной войны характеризуется как «конфузия»? 
Объясните, почему?

Ответ: Осенью 1700 г .Петр отправляет войска в Нарву, шведскую кре
пость.Шведы ударили в стыки между русскими подразделениями и прорвали 
оборону. Более того, на сторону противника бежали многие иностранцы, 
которых Петр так ценил в российской армии. Это поражение современные

15. Удача, приходи!

20. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где и когда произошло 
сражение, о котором идёт речь

«Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском 
никогда такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред 
неприятелем, и поистине оная виною всех благополучных последований Рос
сии, понеже тут первая проба солдатская была и людей, конечно, ободрила, и 
«матерью Полтавской баталии» названа как одобрением людей, так и вре
менем».

Ответ: Пётр I  назвал эту победу «матерью Полтавской победы», так как 
армия Карла осталась без запасов провизии, боеприпасов, что существенно 
ослабило его силы, а также потому, что битву при Лесной и Полтавскую 
битву разделяют 9 месяцев. 28 сент ября  1708

25. Какая историческая задача была решена в результате победы России в 
Северной войне?

Ответ: Выход к Балтийскому морю



Управление и армия

5. Как называлась новая система набора солдат в армию? В каком году она 
была введена?

Ответ: 1705 Рекруты

10. В каком году был принят документ, который давал возможность служеб
ного роста любому служилому человеку независимо от его происхождения, и 
как он назывался?

Ответ: Табель о рангах 1722 г

15. В 1708 г. Петр провел реформу, в результате которой страна была поде
лена на 8 административно -  территориальных единиц. Как они назывались?

Ответ: Московская, Ингерманландская (позднее Санкт-Петербургская)

Киевская, Смоленская, Архангелогородская

Казанская

Азовская

Сибирская

Нижегородская

Рижская (с 1713)

Астраханская (с 1717)

20. Кот в мешке
25. БЛИЦ-РАУНД

1. Титул Петра 1с 1721 года

Ответ: Петр I  принял титул Императора Всероссийского

2. После окончания Северной войны Петр упразднил патриаршество. Управле
ние церковными делами было передано Духовной коллегии, преобразованной 
в...

Ответ: Святейший Правительствующий синод.



3. Первая секретная служба в русской истории 

Ответ: Тайная канцелярия

4. Назовите фамилии полководцев, возглавлявших русские войска в Полтав
ской битве

Ответ: Шереметев, Ментиков, Репнин

5. «Петровское путешествие в Европу» получило название Великого посоль
ства 1697—1698 годов.

Экономика и культура

5* С 1724г. этим налогом облагались лишь мужчины податных сословий неза
висимо от возраста?

Ответ: Подушная подать (также подушный оклад, подушный налог 

Ю.Что изображено на данной иллюстрации и с чем связано?

Ответ: Борода

15. При Петре в России был введен европейский календарь. Ввели его 1 января 
1700 году . До этого действовал календарь, где летоисчисление велось от Со
творения мира, а не от рождества Христова, а новый год начинался с..... ???

Ответ: 1 сентября

Петр I ввёл в обиход арабские цифры. Ранее все цифры обозначались..... как?

Ответ: буквами 

25. БЛИЦ-РАУНД

1. Это научное учреждение основанное Петром в 1714г. для сбора редкостей 
стало первым русским музеем

Кунсткамера

2. В этих собраниях -  балах, устраиваемых в домах знати, участвовали санов
ники, офицеры, духовенство, богатые купцы, особенностью этих собраний 
стало разрешение участвовать в них женщинам

Ассамблеи

3. Так называлась первая газета, созданная Петром I 

Ведомости



4. Предмет одежды в виде широкого пояса с вшитыми упругими пластинка
ми, туго охватывающего нижнюю часть грудной клетки и живот для прида
ния фигуре изящной осанки и стройной талии

Корсет

5. Город, с 1712 года ставший столицей Российского государства 

Санкт-Петербург

Последствия реформ
5.Что такое реформа?

Ответ: Реформа — это преобразование, вводимое законодательным путем,, по
степенно, в какой-либо одной области жизни

10. В каком году был принят указ о единонаследии? О чем он говорил?

Ответ: Указ о единонаследии 1714 года . Указ регламентировал правовой 
статус дворянства и закреплял юридическое слияние таких форм земельной 
собственности, как вотчина и поместье.

15. Одно из самых продолжительных восстаний начала XVIII века. Начало 
восстания связано с указом, объявленном местными чиновниками о введе
нии 72 новых налогов, в том числе и даже за наличие карих глаз, которых у 
местного населения было абсолютное большинство. Не смотря на то, что 
восстание было подавлено, все-таки царь пошел на уступки: чиновников 
казнил, новые налоги отменил, подтвердил их право на национальную неза- 
висимость.Укажите название и даты восстания.

Ответ: Башкирское восстание 1704-1711

20.Причиной этого восстания в «южных воротах» России стал царский указ об 
обрезании бород и платьев. Вскоре разнесся слух, что следующим шагом вла
стей будет насильственная выдача замуж за иностранцев русских девушек. О 
каких «воротах» идет речь? Назовите это восстание, его состав и исход

Ответ: Астраханское восстание, восстание Стрельцову казаков, солдату 
посадских, работных и беглых людей, произошедшее в городе Астрахань и 
его окрестностях в 1705—1706 годах

25. Царь Петр 1 издал указ, согласно которому правитель сам должен был 
назначать себе преемника. Однако сам император, умирая, так и не успел со
ставить завещания, что и привело впоследствии к так называемым

Ответ: дворцовым переворотам


