


Вопрос №1  

Для какого 
события и кому 
было сшито это 
платье в России в 
1762 году?  



Вопрос №2 

13-го сентября 1762 года 
улицы 
первопрестольной были 
украшены гирляндами, 
вывешенными коврами 
и гобеленами, густой 
зеленью ельника и 
множеством цветов. По 
какому поводу были 
украшены улицы 
Москвы? 



Вопрос №3 

«Многие, несмотря 
на непогоду, которая 
накануне сего торжества 
воздух сырой 
и дождливый обещала, 
с вечера занимали свои 
места на площадях 
и строениях», на 
основании чего люди 
занимали места на 
торжества коронации? 



Вопрос №4 

Надев на себя 
порфиру и орден 
Андрея 
Первозванного, какое 
действие совершила 
Екатерина Вторая? 



Вопрос №5 

Что далее последовало 
в Грановитой палате в 
честь Священного 
коронования 
императрицы 
Екатерины Второй. 



Вопрос №6 

Как называется этот 
предмет, и в каком 
музее России он 
хранится? 



Вопрос №7 
Лично ведя воспитание 
своих внуков до 
семилетнего возраста, 
Екатерина Великая 
составила для них 
целую учебную 
библиотеку и в 
частности по истории. 
 В неж входило и это 
произведение 
написанное самой 
императрицей. Как оно 
называлось?  



Вопрос №8 

В связи с обострением 
русско-турецких 
отношений всю власть 
в стране с 1769 года 
императрица 
сосредоточила в этом 
высшем 
совещательном 
органе. Назовите его? 



Вопрос №9 

Где находится 
следующая надпись? 

 



Вопрос №10 

Ежегодное празднование Дня 
героев Отечества (9 декабря) в 
современной России – это 
продолжение вековой традиции, 
существовавшей в российском 
государстве до 1917 года. Именно в 
этот день в Российской Империи 
праздновали День Георгиевских 
кавалеров.  
Кто из правителей России учредил 
орден Святого Георгия 
Победоносца, которым отмечали 
воинов за проявленные в бою 
доблесть и отвагу? 



Вопрос №11 

Перед вами памятник, 
посвященный этой 
знаменательной победе 
русского флота 25–26 июня 
(5–7 июля) 1770?  

Назовите, в честь какого 
события и где установлен 
этот памятник? 



Вопрос №12 
Благодаря 
решительным 
действиям этого 
лейтенанта во время 
Чесменского боя был 
подожжжн огромный 
турецкий корабль, 
пламя с которого 
перекинулось на другие 
вражеские корабли. 
Назовите героя 
Чесменского боя? 



Вопрос №13 

Первые ассигнации, 
выпущенные в России, 
имели достоинства 25, 50, 
75 и 100 рублей. Однако в 
1771 году выпуск 75-
рублевых купюр был 
прекращен, а имевшиеся 
на руках купюры этого 
достоинства были 
обменяны .  

Почему было принято 
решение об изъятии 75-
рублевых ассигнаций? 



Вопрос №14 

Считается, что впервые это 
было установлено в 1743 году во 
дворце французского 33-
летнего короля Людовика XV в 
Версале. В 1795 году наш 
знаменитый изобретатель 
Кулибин разработал подобный 
механизм для Зимнего дворца. 
Устройство  приводилось в 
действие при помощи 
физической силы слуг.  
О чем идет речь? Почему ранее 
не возникала необходимость в 
таком техническом новшестве? 



Вопрос№15 

Что было основано в Санкт-

Петербурге в соответствии с 

указом,  

подписанным Екатериной  

Второй 5 (16) мая 1764 года? 



Вопрос №16 

Эта коллекция была  собрана 
для прусского короля 
Фридриха II берлинским 
купцом Иоганном Эрнстом 
Гоцковским. Немецкий монарх 
отказался от приобретения из-
за безденежья, и Гоцковский 
предложил эти 225 картин 
России. В их числе — «Портрет 
молодого человека с перчаткой 
в руке» Франса Халса 
и «Гуляки» Яна Стена.  
В каком году приобретена эта 
коллекция Екатериной Второй 
и какой музей считает этот год 
датой своего рождения? 



Вопрос №17 
«На мои сочинения, - писала 
она Гримму, - смотрю как на 
безделки. Я люблю делать 
опыты во всех родах, но мне 
кажется, что все написанное 
мною довольно 
посредственно, почему, 
кроме развлечения, я не 
придавала этому никакой 
важности».  
К какому роду своей 
деятельности так относилась 
Екатерина Вторая? 


