
Дидактический материал для проведения конкурса каллиграфии  

«Красная строка -2022» к 350-летию Петра I 

Дело являет, каков был труд.  

Пётр I 

5 КЛАСС 

Подготовка к конкурсу 

Каллиграфическая пятиминутка №1.   

Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто противиться оному.  

Пётр I  

Каллиграфическая пятиминутка №2.  

Кто к знамени присягал единожды, тот у оного и до смерти стоять должен. Пётр I 

Конкурсное задание 5 класса (карточки с высказываниями Петра I) 

Слово Цитата 

Учение (вариант 1) Непрестанно тому обучать, как в бою поступать. Пётр I 

Постоянство (вариант 2) Надеясь на мир, не надлежит ослабевать в военном деле. 

Пётр I 

Правда (вариант 3) Имейте в сражении перед очами вашими правду. Пётр I 

Честь (вариант 4) Кому деньги дороже чести, тот оставь службу. Пётр I 

Смелость (вариант 5) Чем ближе к пушкам, тем меньше вреда и опасности от них. 

Пётр I 

Порядок (вариант 6) Всякий человек, когда ни спросят, должен знать свою 

должность и место. Пётр I 

 

6 КЛАСС 

Подготовка к конкурсу 

Каллиграфическая пятиминутка №1.   

Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно. Пётр I 

Каллиграфическая пятиминутка №2.  

Победу решает военное искусство, храбрость полководцев и неустрашимость солдат. Пётр I 

Конкурсное задание 6 класса  

(карточки с высказываниями исторических деятелей о Петре I) 

Слово Цитата 

Величие (вариант 1) А Петр Великий, который один есть целая всемирная история!  

Александр Сергеевич Пушкин. 

Цивилизация (вариант 2) …Он дал своему народу полную возможность материального и 

духовного общения со всем цивилизованным миром. Сергей Фёдорович 

Платонов. 

Характер (вариант 3) …Это необыкновенная личность…государь одновременно и очень 



добрый, и очень злой, у него характер — совершенно характер его страны. 

Курфюрстина София Ганноверская. 

Преобразования (вариант 4) …Мы должны прийти в изумление перед нравственными и 

физическими силами преобразователя Петра 1. Сергей Михайлович Соловьёв 

Память (вариант 5) Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же 

как дело каждого из нас. Владимир Владимирович Путин. 

Уважение (вариант 6) Вы вздумаете путешествовать… и будете приняты хорошо — 

Петр Великий поместил Россию в число европейских государств и начал 

внушать к ней уважение…Михаил Петрович Погодин. 

 

 

7 КЛАСС 

Подготовка к конкурсу 

Каллиграфическая пятиминутка №1.   

Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер; такой безобразит человечество. Пётр I 

Каллиграфическая пятиминутка №2.  

В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. 

Пётр I 

Конкурсное задание 7 класса  

(карточки с высказываниями исторических деятелей о Петре I) 

 

Энергия (вариант 1) Царь, исполненный энергии необычайной, силы духа 

необъятной…  Константин Сергеевич Аксаков. 

Гениальность (вариант 2) Гениальнейший из людей, Пётр был увлечён своею 

гениальностию.  Константин Сергеевич Аксаков. 

Цель (вариант 3) Явился Петр… Он сквозь бурю и волны устремился к своей 

цели: достиг — и все переменилось! Николай Михайлович Карамзин. 

Мастерство (вариант 4) В мастерстве он не уступает искуснейшему токарю и даже 

достиг того, что умеет вытачивать портреты и фигуры... Юст Юль. 

Образование (вариант 5) Попадается на глаза книга — Петр Великий ввел в 

употребление этот шрифт и сам вырезал буквы; вы начнете читать ее 

— этот язык при Петре Первом сделался письменным, литературным… 

Михаил Петрович Погодин. 

Реформы (вариант 6) …Наша реформа, всё Петрово дело: мы вынесли из 

нее…расширение взгляда, еще не повторявшееся ни у одного народа: ни в 

древнем, ни в новом мире. Фёдор Михайлович Достоевский. 

 

 



 

8 КЛАСС 

Подготовка к конкурсу 

Каллиграфическая пятиминутка №1.   

Русский народ, яко дети…за азбуку не примутся, пока от мастера не приневолены бывают. 

Пётр I 

Каллиграфическая пятиминутка №2.  Я предчувствую, что россияне когда-нибудь…пристыдят 

самые просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и 

величеством твердой и громкой славы. Пётр I. 

 

 

Конкурсное задание 8 класса  

(карточки с высказываниями исторических деятелей о Петре I) 

Слава (вариант 1) Петр кротким нравом воскресил Россию полумертвую, воздвиг 

же сияющую…камени подобную, возведя от тьмы ко свету, от незнания к 

знанию, от бесчестия к славе. Пётр Никифорович Крекшин. 

Просвещение (вариант 2) Он надеялся грозою власти …водворить в России европейскую 

науку, народное просвещение…Василий Осипович Ключевский. 

Судьба (вариант 3) Грубый наставник сильного ребенка, Петр Великий тем не менее 

открыл воспитаннику высокие судьбы, которые сулили ему стремительное 

движение к Западу. Пётр Яковлевич Чаадаев. 

Популярность (вариант 4) Мы не можем открыть своих глаз, не можем сдвинуться с 

места, не можем оборотиться ни в одну сторону без того, чтобы он везде не 

встретился с нами — везде он, всякий день, всякую минуту, на всяком шагу! 

Михаил Петрович Погодин. 

Победы (вариант 5) Он имел великодушие, проницание, волю непоколебимую, 

деятельность, неутомимость редкую: исправил, умножил войско, одержал 

блестящую победу над врагом искусным и мужественным…Николай 

Михайлович Карамзин. 

Гений (вариант 6) Гений Петра высказался в ясном уразумении положения своего 

народа, он сознал, что его обязанность — вывести слабый, бедный, почти 

неизвестный народ из этого печального положения посредством цивилизации. 

Сергей Михайлович Соловьёв. 

 


