
Ориентироваться в историческом развитии русской 
культуры – дело нелегкое! 

Небольшой ТЕСТ поможет тебе узнать новое, сделать шаг 
в историю!  
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Как называлось открытое в годы правления Петра I

учреждение для развития науки?
(В 1724 г. император издал указ об учреждении, официальное 

же открытие состоялось уже после смерти Петра – в 1725 году.) 
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Как назывался первый государственный музей, 

учрежденный в Петербурге в годы правления Петра I ?
(Первый русский музей был открыт в 1719 году)
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В годы правления Петра I был введён новый 

календарь. С какого события начинается 

летосчисление, согласно данному календарю?
(Само новое ХVIII столетие Россия встретила необычно. Взамен 

старого летоисчисления с января 1700 года был принят  
юлианский календарь… )
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Как называлась первая в России печатная газета, 

которая стала издаваться при Петре I?
(Первая газета, в которой царь лично разъяснял и 

пропагандировал реформы, нес в народ новые знания, 

знакомил русских не только с отечественными событиями, 
но и с зарубежной жизнью (1703 год))
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Какой из перечисленных памятников архитектуры 

был создан при Петре I?
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Как называлась книга, изданная в годы 

правления Петра I, которая рассказывала о 

правилах хорошего тона?
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В случае, если дворяне не получали 

образования, они, согласно указу Петра I, 
лишались права
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Какой вид крепостного оркестра в Петровскую эпоху 

пользовался популярностью?
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Какой новый жанр народных песен возник 

при правлении Петра I?
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Как назывались собрания-балы в домах российской 

знати, введённые Петром Первым?
(В 1718 году были введены светские развлечения (танцы, игры, 

беседы, встречи. Теперь в них могли 

участвовать женщины).

Ассамблеи

Собрания

Вечеринки

Развлечения



 Тест №1 – Академия

 Тест №2 - Кунсткамера

 Тест №3 – Рождества Христова

 Тест №4 – Ведомости

 Тест №5 – здание Двенадцати 

коллегий

 Тест №6 – Юности 

честное зерцало

 Тест №7 – жениться

 Тест №8 – роговой

 Тест №9 – солдатские

 Тест №10 - ассамблеи


