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(Ответы на вопросы Олимпиады для возрастной категории участников 10-12 лет) 

 

В ЗАДАНИЯХ 1-9 ОДИН ВЕРНЫЙ ОТВЕТ 

1. В 1719 году крестьянин Ефим Никонов в челобитной Петру I доносил об изобретении 

«потаённого» судна. В 1724 году первое в мире «потаённое» судно было спущено на воду и в 

присутствии Петра I проходило испытания. 

Что это за судно? 

1.Подводная лодка 

 

2. В 1710 году выходит царский указ «О введении новой гражданской азбуки». Вводится 

новая гражданская азбука, предназначенная для светской литературы. 

Какая новая буква появляется в алфавите? 

3.Буква «э» 

 

3. Где Пётр I вместе с товарищами построил первую верфь и «потешный флот»? 

1.На озере Плещеево (под Переславлем) 

 

4. Назовите, что было возведено в Москве в 1709 году по приказу Петра I в честь победы в 

Полтавской битве? 

2.«Триумфальные ворота» (в народе «Красные ворота») на Мясницкой улице. В 1927-м году 

ворота демонтировали. Сейчас название «Красные Ворота» принадлежит одноимённым станции метро и 

площади. 

 

5. Какой овощ, завезённый Петром I, получил название «чёртово яблоко»? 

3.Картофель 

 

6. В 1716 году, когда Пётр I рассматривал достопримечательности Кёнигсберга и заглянул в 

городскую библиотеку, среди древних рукописей он обнаружил огромную книгу на языке, 

которого немцы не знали. Пётр открыл её и без труда стал читать страницу за страницей, 

переводя текст сотрудникам библиотеки. 

Какую книжную реликвию нашёл Пётр I? 

1.Повесть временных лет» (одна из ранних редакций, составленная в Смоленске) 

 

7. Что означало выражение «взять приз» во времена правления Петра I? 

1.Захват одного из шведских купеческих кораблей (для изучения, как делается корабль, по каким 

законам и правилам, чтобы он крепок был, вынослив и быстроходен). 

 

8. Считается, что родоначальником русского флота стал английский ботик, который Пётр I 

нашёл в селе Измайлове на льняном дворе. 

В чём этот бот имел преимущество перед русскими судами? 

2.Ботик ходил на парусах не только по ветру, но и против. 

 

9. В какой книге, изданной по указу царя, приводилось множество разных наставлений для 

юношей и девушек, как вести себя в приличном обществе? 

3.«Юности честное зерцало» 

 

В ЗАДАНИИ 10 РАЗВЁРНУТЫЙ ОТВЕТ 

10. О чем говорил Михаил Ломоносов, описывая реформы русской словесности, проводимые 

Петром I в 1708-1710 годах – «они, следом за боярами и боярынями, сбросили с себя широкие шубы 

и нарядились в летние одежды»? 

О буквах русского языка. В 1708-1710 годах были проведены реформы русского алфавита, в 

результате которых русский алфавит стал прототипом современного. 

Новая гражданская азбука, которая предназначается для светской литературы – художественной, 

научной, технической, юридической, значительно отличается от старой (хотя в её основе лежит все та же 

кириллица): очертания букв округлые, более легкие для письма и чтения. Новый гражданский шрифт 

упразднил титла и другие надстрочные и подстрочные графические знаки. 


