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Словарная работа

Император – правитель империи.

Империя - большое, сильное монархическое 
государство , которым управляет император.

« Табель о рангах» – закон о государственной 
службе.



За победу в Северной войне Петр 1 
получил титул Великого Императора 
Всероссийского. С этого момента 
правитель России стал называться 
императором, а Россия – империей, 
Столицей империи стал Санкт-
Петербург.



Был учрежден императорский флаг-штандарт. Это было полотнище 
золотистого цвета, посередине  которого изображен черный двуглавый 
орел. Т ам, где находился император, там поднимался императорский 
штандарт.



Петр 1 был умным , дальновидным, образованным человеком. Он 
хорошо знал историю, математику, кораблестроение, артиллерию, 
военное и морское дело. Вся жизнь Петра проходила в трудах. 



Петр хорошо разбирался в людях. Он 
подбирал себе талантливых 
помощников. Он считал, что не по 
знатности  надо назначать на 
государственные должности, а по уму 
и способностям.



Петр  принял новый закон о наследовании 
царского престола. По этому закону 
император мог назначить себе любого 
наследника, даже не родственника.



Чтобы бояре не претендовали на высшие должности и особое 
положение. Петр принял Указ о единонаследии. По этому указу 
боярские вотчины были приравнены к дворянским поместьям. 
Поместья разрешалось передавать по наследству только одному 
наследнику – старшему сыну. Остальные должны служить на 
государственной службе и получать за это жалованье.



Но не только дворяне имели право 
занимать государственные 
должности. Теперь каждый человек 
из других сословий мог поступить на 
государственную службу. 



Петр издал новый закон о государственной службе – «Табель о 
рангах» Введение « Табели о рангах» позволило Петру 1 привлечь к 
государственной службе многих талантливых и способных людей 
незнатного происхождения.



Ответь на вопросы:

1.За что Петр 1 получил титул императора?

2. Какие черты характера Петра 1 тебе нравятся?

3.Как Петр 1 назначал людей на государственные 
должности?

4. Какие законы принял Петр 1, чтобы укрепить свое 
Отечество?


