
Импера́тор (noun, m.) – emperor 

Выдаю́щийся (adj.) - outstanding 

Основа́тель Санкт-Петербурга – человек, который основал Санкт-Петербург                                 

                                                      
Пётр Первый – первый русский император, выдающийся реформатор, основатель Санкт-Петербурга, 

герой многочисленных художественных произведений. 
 

Уголо́к России – место в России 
 

Кажется, не было такого уголка России, который Пётр не желал бы изменить. 
 

Управля́ть (verb, imperf.) – to rule                          
 

Пётр был ещё слишком мал, а Иоанн болен и слаб, поэтому фактически страной управляла их 

старшая сестра Софья. 
 

Село́ (noun, n.) - деревня 
 

Пётр жил с матерью в селе Преображенском, недалеко от Москвы. 
 

Развлека́ться (verb, imperf.) – развле́чься (perf.) –  to have fun 

Там он изучал математику, военное и морское дело, а также развлекался: играл в войну.  

Чу́до (noun, n.; plural - чудеса́) – magic                        
 

Пётр решил, что чудеса технического прогресса должны появиться и в России. 
 

Поле́зные ископа́емые – natural resources 

Добыва́ть (verb, imperf.) нефть, газ и другие полезные ископаемые – to mine; to extract 

= > Добы́ча (noun, f.) полезных ископаемых, нефти, газа 

 
За четверть века его реформ было построено большое количество заводов, фабрик, предприятий, 

занимавшихся добычей полезных ископаемых. 

 

Проводи́ть (verb, imperf.) – провести́ (perf.) рефо́рмы –  to carry out reforms 

 

15 декабря 1699 года была проведена реформа календаря. 

Присоединя́ться (verb, imperf.) – присоедини́ться (perf.) –  to join    + (к кому? к чему?) dative 

Объявля́ть (verb, imperf.) – объяви́ть (perf.) –  to announce 

 

К России присоединились новые земли, Россия получила выход к Балтийскому морю. После победы в 

Северной войне в 1721 году Пётр Первый объявил Российское государство Российской империей.  

Ремесло́ (noun, n.) – craft; technical skills 

Принадлежа́ть (verb, imperf.) –  to belong (to)            + (кому?)  dative 

Стано́к (noun, m.) – machine tool 
 
За свою жизнь он освоил 14 ремёсел, в российских музеях хранятся 12 принадлежащих ему станков, 

говорят, что всего у Петра Первого их было 50. 

 

Кораблекруше́ние (noun, n.) – shipwreck 

Свиде́тель (noun, m.) – witness 
 
Осенью 1724 года в Финском заливе произошло кораблекрушение. Император, ставший свидетелем 
происшествия, спасал людей в ледяной воде и сильно простудился. 


