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Интернет-викторины «Путешествие в Россию»-2018
1. Какой из этих храмов был построен в честь взятия Казани войсками Ивана
IV Грозного?
а) собор Казанской иконы Божией Матери в Москве
б) храм Христа Спасителя в Москве
в) Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге
г) Покровский собор в Москве
д) мечеть Кул-Шариф в Казани.
2. Эти архитектурные сооружения являются жемчужинами России,
гордостью российского культурного наследия. Всего их насчитывалось около
50, до наших дней в хорошем состоянии сохранились лишь 12, в том числе в
Москве и Казани. О чем идет речь?
3. Русские крестьяне возили в своих телегах длинную (около полутора
метров) деревянную палку. Для чего и как именно они ее использовали?
4. Глядя на этот памятник, установленный в Александровском саду в СанктПетербурге,
многие туристы спрашивают: "Почему рядом с бюстом
И.Сталина лежит навьюченный верблюд?" Что бы Вы ответили этим
туристам?

5. "Ветер весело шумит,
Судно весело бежит,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана"
А в каком море находится остров Буян?
6. Этот иностранный дворянин прибыл в Санкт-Петербург в 1737 году и стал
адъютантом русского военачальника Антона Ульриха. Участвовал в русскотурецкой войне 1735-1739 годов. По окончании войны служил в
Брауншвейгском кирасирском полку, где дослужился до ротмистра. После
воцарения Елизаветы Петровны, он взял отпуск сроком на год и уехал на
родину, откуда на русскую службу уже не вернулся. В родных краях он часто
развлекал соотечественников удивительными историями о своей службе в
России.
Назовите титул и имя этого дворянина?
7. В 1877 году император Александр II, давая смотр войскам,
отправлявшимся воевать против турок, восхитился выправкой солдат лейбгвардии Казачьего полка. Он сказал, что казаки идут на войну как на свадьбу,
после чего официально назначил маршем полка это музыкальное
произведение. Какое?
8. Кем приходились друг другу "Московский калач" и "Бульдожка"?
9. Это советский агитационный плакат. Как Вы думаете, к чему он призывал
юных советских граждан?

10. К настоящему времени их сохранилось 65. Работа над каждым из них
занимала один год. Император Николай II заказывал их сразу по два - для
матери и супруги. О чем идет речь?
11. В 19 веке в России паровозы называли "пароходами". А как называли
речные пароходы?
12. Этот великий князь так и не стал российским императором, однако 5
пробных монет (серебряные рубли) с его профилем и надписью "Император
Всероссийский" были отчеканены. Теперь - это одни из редчайших и дорогих
русских монет. Кто он?
13. Какого исторического персонажа вывел И.Крылов в басне "Волк на
псарне" в образе "ловчего"?
14.

Это

дореволюционный

рекламный

Попробуйте догадаться, какой товар рекламируется?

плакат.

15. Прослушайте аудиоролик и назовите русского писателя, которому
принадлежит голос на записи.

https://drive.google.com/open?id=1k4uNP_RlB7NWa3lkqWTG0PwkrE
iZGuy9
16. Город был основан как медеплавильный завод уральского переработчика.
Изначально завод предполагалось построить у устья речки Бобровки, и если
бы это случилось, то жители этого города жили бы сейчас в Бобровске. Как
сейчас называется этот город?
17.Именно этим традиционным казанским товаром торговал герой Козьмы
Пруткова князь Батог-Батыев.
18. В стихотворении А.А.Фета "Шепот, робкое дыханье" Вы не найдете этой
части речи. Какой?
19. Какой русский город французский философ-просветитель Д.Дидро назвал
"сердце под ногтем мизинца" и почему?
20. Как называется заповедник, границы которого указаны на карте?

21. Один из персонажей фильма "Москва слезам не верит" охарактеризовал
этого русского (советского) поэта как "очень обещающего поэта", а про
другого сказал, что в нем "есть какая-то сила, дух бунтарский". Назовите
обоих поэтов.
22. Государственный музей изобразительного искусства имени А.С.Пушкина
выпустил коллекцию этих изделий, оформленных по мотивам шедевров
мировой живописи и скульптуры из постоянной экспозиции музея. Что это за
изделия?

