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(Ответы на вопросы Олимпиады для возрастной категории участников 13-16 лет) 

В ЗАДАНИЯХ 1-9 ОДИН ВЕРНЫЙ ОТВЕТ 

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

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

Каспийского, Азовского и части Балтийского морей. 

 

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

Городовом острове. 

Как впоследствии назвали этот дом? 

2.Домик Петра I 

 

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

3.Верблюдов 

 

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 

 

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 

 

6. Какое значимое изобретение учёного Антони ван Левенгука было привезено в Россию Петром I 

из Голландии? 

2.Микроскоп 

 

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 и вошёл вместе с ним. 

 

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

будет…»? 

3.Каменный уголь 

 

9. Почему гвардейцы Преображенского и Семёновского полков в отличие от других носили 

красные чулки? 

1.Награждены в 1700 году за беспримерную храбрость под Нарвой, когда не отступили со своих позиций, стоя 

«по колено в крови». 

 

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? 

В 1703 г. Петр I объявил заповедными все деревья, необходимые для кораблестроения. Однако Петр 

заботился и о восстановлении лесов. Перед царем был пример тогдашней Европы, где их в ту пору 

бесконтрольно истребляли. В результате стали мелеть реки, в лесах стало меньше зверя, охота на которого 

осуществлялась тогда в «промышленных масштабах» и служила одной из доходных статей государства. 
 

Природоохранительное законодательство Петра ставило своей целью улучшение, говоря современным 

языком, экологической обстановки. Наибольшее число указов было направлено на запрещение рубить деревья 

в полосах вдоль сплавных рек, вблизи корабельных верфей и в столичной Петербургской губернии (указы 1703, 

1705 и последующих годов). 
 

Царь приучал лесорубов экономить древесину, используя пилу вместо топора. Заповедными породами были 

признаны дуб и липу. 


