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Укажите данные участника: 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

 

Возраст участника 
 

 

 

Контактный телефон 

(8 (123) 456-78-90) 

 

 

 

Контактный e-mail 

(email@mail.ru) 

 

 

 

Площадка проведения 

олимпиады (если есть) 

 

 

 

 

В ЗАДАНИЯХ 1-9 ДАЙТЕ ОДИН ВЕРНЫЙ ОТВЕТ 
 

1. Что изображено на Знамени Петра I, имперском символе России с 1703 

года? 
 

1. На жёлтом полотнище изображён чёрный орёл. 

2. На жёлтом полотнище изображён чёрный орёл, держащий морские карты с 

изображением Белого, Каспийского, Азовского и части Балтийского 

морей. 

3. На жёлтом полотнище изображён чёрный орёл, держащий морские карты с 

изображением Белого и Азовского морей. 
 

2. К числу первых сооружений Санкт-Петербурга относится одноэтажный, 

бревенчатый дом на Городовом острове. 

 

Как впоследствии назвали этот дом? 
 

1. Красные хоромцы 

2. Домик Петра I 

3. Петровская избушка 
 

3. Каких «экзотических» животных Пётр I выставил под Псковом против 

шведской конницы? 
 

1. Северных оленей 

2. Индийских слонов 

3. Верблюдов  
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4. В 1708 году корабль «Гото Предестинация» («Божественное предвидение»), 

построенный по проекту самого Петра l, участвовал в манёврах против 

османского флота. Корабль продали османам, когда Россия и Турция 

подписали мир. 
 

В каком городе сейчас находится памятник этому кораблю? 
 

1. Воронеж 

2. Стамбул 

3. Санкт-Петербург 
 

5. Перед чем будущий царь и основоположник Российского флота Пётр I с 

детства испытывал страх, который смог преодолеть только в 14 лет с 

помощью князя Б. А. Голицина? 
 

1. Вода 

2. Лошади 

3. Дикие кабаны 
 

6. Какое значимое изобретение учёного Антони ван Левенгука было 

привезено в Россию Петром I из Голландии? 

 

1. Телескоп 

2. Микроскоп 

3. Бинокль 
 

7. Во время ответного визита к французскому королю Людовику XV, тогда 

ещё малолетнему, Пётр посчитал невежливым идти впереди короля и в то 

же время не желал идти позади ребёнка. 
 

Что сделал Пётр I, вопреки дворцовому этикету? 
 

1. Взял маленького короля на руки 

2. Отправил вместо себя князя А. Д. Меншикова 

3. Взял маленького короля за руку и пошёл вместе с ним 
 

8. О каком «камне» Пётр I сказал: «Сей минерал, если не нам, то потомкам 

нашим зело полезен будет…»? 
 

1. Кварц 

2. Рубин 

3. Каменный уголь  
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9. Почему Преображенский и Семёновский полки в отличие от других полков 

носили красные чулки? 
 

1. Красные чулки – своеобразная награда в память за беспримерную храбрость в 

боях под Нарвой (1700 г.), когда полки не отступили со своих позиций, стоя «по 

колено в крови». 

2. Красный – любимый цвет Петра I. 

3. Красные чулки отличали лейб-гвардию от армейских полков. 
 

 

В ЗАДАНИИ 10 ДАЙТЕ РАЗВЁРНУТЫЙ ОТВЕТ 
 

10. Пётр I издал порядка 60 указов природоохранного характера. 
 

Почему он так заботился о природе и особенно опекал некоторые породы 

деревьев от посягательства человека, что даже ввёл за их самовольную 

вырубку смертную казнь? 


