
Урок- игра « Служу Отечеству». 

Цель: повторить и обобщить знания по      

теме: « Правление Петра 1». 

        



 

Петр 1. 

       



           «Табель о рангах». 

Петровские реформы государственного устройства 

были увенчаны принятием в 1722 г. Табели о рангах. 

Отныне российский чиновный мир был поделен на 14  

разрядов - от действительного статского советника и  

канцлера (1-й разряд) до коллежского регистратора  

(14-й разряд). Такое же деление было введено в  

армии и на флоте - от генералиссимуса, генерал- 

фельдмаршала, генерала и адмирала (1-й разряд) до  

корнета и прапорщика (14-й разряд). Каждый имел  

свое жалованье и положение в обществе. Чиновники  

9-14 разрядов пожизненно становились дворянами.  

Дослужившиеся до 8-го разряда (в армии - до 12-го разряда)  

получали потомственное дворянство. Таким образом, в  

системе государственной службы на первый план выходили  

личные достоинства и заслуги, преданность государю,  

выслуга лет и т.д. Порода как основа для занятия должностей  

окончательно сошла на нет. 
 

 



Полтавская битва. Мозаика М. В. Ломоносова. 



Наградная медаль за Полтавское сражение. 



Речь Петра 1 перед Полтавской 

битвой. 

 Знаменитая речь Петра: «И не 

помышляли бы <...> быть за Петра, 

но за государство, Петру 

врученное, за род свой, за народ 

всероссийский <...> О Петре 

ведали бы известно, что ему житие 

свое недорого, только бы жили 

Россия и российское благочестие и 

благосостояние». 



Сенат при Петре 1. 

 Верховным органом управления страной в отсутствие 

монарха стал созданный в 1711 г. Правительствующий 

Сенат. В своем наказе Сенату Петр определил его 

обязанности как высшего судебного, исполнительного и 

частично законодательного органа.  

 Сенат контролировали генерал-прокурор и его 

помощник - обер-прокурор. Генерал-прокурор мог 

приостановить и опротестовать решения Сената. 

Прокуроры имелись и в других учреждениях. Они 

являлись оком государевым и подчинялись лишь 

царю. 



Мини- экзамен. 

 "АЗ ЕСМЬ В ЧИНУ УЧИМЫХ" 
 

 

 Так говорил о себе Петр, который учился всю жизнь. Этого же он требовал от всей 
страны. В первой четверти XVIII в. в России появилась сеть светских школ и других 
учебных заведений. Во многих городах страны открылись цифирные школы для 
детей дворян, чиновников и низшего духовенства. Расширилась сеть 
епархиальных школ, где проходили обучение дети духовных лиц. Отдельные 

школы создавались для детей солдат и матросов. При Петре I в России впервые 

появились технические учебные заведения: навигацкие школы в Москве, 
Новгороде, Нарве и других городах; Морская академия в Петербурге; инженерные 
школы и первые  медицинские училища в Москве и Петербурге. В основном в этих 
учебных заведениях учились дети дворян. Петр сам занимался подбором 
учеников, следил за обучением, порой экзаменовал учащихся. Специальным 
указом он запретил молодым дворянам жениться, пока они не получат 
образования. 
 



Напишите не менее четырех выдающихся деятелей 

времен Петра 1. 

 

 

 
Б. П. Шереметев. 

 

 

 

Ф. Лефорт. А. Д. Меншиков. 

Феофан Прокопович Г. И. Головкин. 



Отгадайте события эпохи Петра 1. 

1…09г. 

17….1г. 

170…г. 

1…22г. 

17…5г. 



Одним предложением охарактеризуйте 

Петра 1 как Великого правителя. 



В вашем понимании что означает 

слово «солдат»? 



Мое продвижение по службе  на 

уроке на основании « Табеля о 

рангах». 

 Всякий получивший чин 8 класса- 

потомственный дворянин. 

Чины с 14 по 9 классы- личное 

дворянство. 

Определите свое служебное положение. 

Ваша служба перед Отечеством- 

достойная учеба! 



Ответы: 

1.Иван 5, Петр 1, Софья, Софья. Петр 1, 1695г. 

2. Строительство города в устье Невы, заключение мирного 

договора с Турцией, перенос мощей Александра Невского. 

3. Экспорт: пенька, лен, поташ, юфть, лес, сало. 

Импорт: табак, кофе, украшения, кружева, металлические 

изделия. 

4. Крестьянин- 1 рубль 35 копеек. Посадский человек- 3 рубля 03 

копейки. 

5. В Сенате- 9 персон и обер- секретарь. Обер- секретарь- Анисим 

Щукин. 

6.1- экспорт.2- мануфактура. 3- рекрут. 4- прибыльщик. 5- 

Архангельск. 6- Тула. 7- импорт. 8- ревизия.  

Курбатов- первый прибыльщик. 

 



Ответы: 
7. А- 5. Б- 4. В- 3. Г- 1. Д- 2. 

8. Внешняя политика: А, В. 

Внутренняя политика: Б, Г, Д. 

9. Образование: 1, 2, 10, 12. 

Книгоиздательское дело: 3, 4, 5, 11. 

Наука и техника: 8, 13, 14, 15. 

Европейские обычаи: 6, 7, 9.  



Задания: 
1 вариант:  

Гвардия- основные лучшие части армии. 

Верфь- предприятия для постройки судов. 

Волонтер- лицо, добровольно поступившее на военную службу. 

 2 вариант: 

Медаль- государственная награда за особые заслуги. 

Рекрут- лицо, нанятое на военную службу по найму или по 

повинности. 

Генеральное сражение- сражение главных сил воюющих стран, 

решающее исход войны. 

 

 


