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Максимальное количество баллов за один вопрос - 4 балла. 

1. Кто был отцом русского князя Всеволода III Большое гнездо? 

 

2. С каких слов обычно начинались все исторические произведения Древней Руси,  которые 

позже стали называть летописями? 

 

3. Сколько в истории России было князей и царей по имени Иван? 

 

4.  При каком царе началось книгопечатание? Как называлась первая печатная книга в России? 

 

5. Какой русский царь был последним царём из РЮРИКОВИЧЕЙ? 

 

6. На каком озере в конце XVII века была построена «потешная» учебная флотилия Петра I? 

 

7.  Какое имя носил антиорден,  изготовленный в единственном экземпляре по приказу Петра I 

для гетмана Мазепы? 

 

8.  Как звали дьяка,  учителя Петра I, участника развлечений молодого царя,  названного за это 

«всешутейным патриархом»? 

 

9. Князь Александр Меньшиков выполнял указы Петра I своевременно и даже опережая волю 

царя,  но никогда эти указы не читал.  Почему князь Меньшиков не читал указов царя? 

 

10. О ком из русских царей Николай Михайлович Карамзин сказал так: «Характер Иоанна. . .  

есть для ума загадка»? 

 

11. Какую знаменитую фразу,  ставшую крылатой,  произнесла императрица Екатерина II по 

поводу самовольного штурма крепости Туртукай А.В.  Суворовым,  который был под 

командованием П.А.  Румянцева? 

 

12.  Название какого мифического зверя получили пушки,  введённые в русской армии графом 

Шуваловым? 

 

13. Александр Сергеевич Пушкин писал об Александре I: 

«Он человек! Им властвует мгновение.  

Он раб молвы,  сомнений и страстей; 



Простим ему неправое гоненье: 

Он взял Париж, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 

А что еще,  по мнению Пушкина,  Александр I сделал хорошего? 

 

14.  Какую фразу произнёс Наполеон после поражения в России? 

 

15. С кем воевала Россия в Крымской войне 1853-1856 гг.? 

 

16. Назовите автора приведённых ниже стихов? Кому они посвящены? О каком событии идёт 

речь? 

Да,  вы сдержали ваше слово: 

Не двинув пушки,  ни рубля,  

В свои права вступает снова 

Родная русская земля —  

И нам завещанное море  

Опять свободною волной,   

О кратком позабыв позоре,  

Лобзает берег свой родной. 

 

17. Отто фон Бисмарк предостерегал своих соотечественников от нападения на Россию. Он 

считал Россию непобедимой и называл три источника этой непобедимости.  Какие это источники,  

по мнению Бисмарка? 

 

18.  Глаголы «подкузьмить» и «объегорить» означают одно и то же — «обмануть».  Почему? 

Объясните происхождение этих глаголов.   

 

19. Кто был главой Русской Православной Церкви в царствование Николая Второго? 

 
20. Какие знаменитые слова высечены на пъедестале памятника П.А.  Столыпину,  открытому в 

Киеве в 1912 году? Слова были произнесены Петром Аркадьевичем в мае 1907 года. 

 
21. Этот "железнодорожный король" привлекал к эскизному проектированию и росписи 

публичных зданий на своих дорогах знаменитых художников Васнецова и Коровина.  В его Частной 

опере пел Фёдор Шаляпин. Назовите имя российского предпринимателя-"миллионщика". 

 

22. Командующий Антон Иванович Деникин упразднил награды в Добровольческой армии.  По 

какой причине? 

 

23. По проекту реформы 1939 года в СССР для обозначения этого должны были быть 

использованы такие слова: Ленин,  Маркс,  Революция,  Свердлов, Май,  Советская Конституция,  

Жатва,  Мир, Коминтерн,  Труд,  Великая революция, Сталин. О какой реформе идёт речь и как это 

называем мы и весь цивилизованный мир? 

 

24.  В столице Монголии Улан-Баторе находится государственный музей Героя Монголии и 

четырежды Героя Советского Союза.  Монголы талант этого полководца ставят не ниже,  чем талант 

самого Чингисхана.  В 1939 году он освободил от японских оккупантов Монголию,  а позднее 

сыграл выдающуюся роль в разгроме фашистской Германии.  Назовите имя этого полководца.  

 

25. В июле 1945 года на этой конференции Советский Союз подтвердил своё согласие вступить 

в войну с Японией.  Начался последний этап Второй мировой.  Что это была за конференция? 

 


