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1. Назовите имя боярина, усадьба которого стояла на месте нынешней Москвы.
2. Укажите название древнерусского города XIV-XVI вв., от названия которого
пошло прозвище основателя Троице-Сергиева монастыря, и имя основателя.
3. На каких языках говорили участники Куликовской битвы?
4. Назовите имя сподвижника Петра I, швейцарца на русской службе,
командовавшего флотом в Азовских походах и участвовавшего в Великом посольстве
1697-98 гг.?
5. Назовите имя Президента Российской академии наук в 1783-1796 гг. и имя
монарха, к периоду правления которого относятся указанные даты.
6. Государь-император Павел I любил русские слова заменять иностранными,
например, слово "стража" было заменено на татарское заимствование, а русское слово
"врач"- на польское. Назовите эти слова-заимствования.
7. В каком возрасте и при каких обстоятельствах великий князь Николай Павлович
Романов получил звание полковника?
8. Под впечатлением своей последней, итальянской, кампании Суворов определил
для себя трёх величайших полководцев в мировой истории. Кто они?
9. Какое великое событие произошло 6 июня 1799 года (по новому стилю) в городе
Москве?
10. У князя Андрея Болконского был прототип. При Аустерлице со знаменем в
руках он повёл солдат в контратаку и пал, сражённый пулей. Кто он?
11. Как в начале XIX века называли Кавказ, сравнивая его с другим регионом
России?

12. Дед этого генерала командовал бригадой в Полтавской битве, старший брат
погиб при штурме Измаила. Назовите имя самого генерала, героя Отечественной войны.
13. Император Николай I считал, что церковнославянский язык доступен только
духовенству. На каком языке государь читал Евангелие?
14. Кто первый перевёл на русский язык "Манифест коммунистической партии"?
15. Какой российский художник в 1857 году был награждён орденом Почётного
легиона и представлен императору французов Наполеону III, а в 1869 году был приглашён
на открытие Суэцкого канала, чтобы запечатлеть это великое событие?
16. Отто фон Бисмарк предостерегал своих соотечественников от нападения на
Россию. Он называл Россию непобедимой и называл три источника этой непобедимости.
Какие?
17. Что означало выражение "прописать ижицу"? И почему "ижица"?
18. Как звали знаменитого троюродного брата Петра Аркадиевича Столыпина?
19. В каком году Россия впервые приняла участие в Олимпийских играх и в каком
виде спорта была завоёвана одна золотая медаль?
20. В каком году было завершено строительство Транссиба и что за "восьмое чудо
света" было открыто после завершения строительства?
21. В каком городе находилась духовная семинария, в которой учился И.В. Сталин?
Назовите его настоящую фамилию, под которой его знали в годы учёбы.
22. Назовите имя одного из организаторов контрреволюции, адмирала, в 1918-1920
гг.объявившего себя "верховным правителем России", укажите город, в котором
располагалось его правительство.
23. Какой крупный завод по производству автомобилей был построен в СССР в
1932 году с помощью известной американской автомобильной компании? Назовите город,
где было расположено предприятие, название завода и название американской
корпорации.
24. Назовите имена советских / российских женщин-космонавтов.
25. Укажите порядковый номер последнего съезда КПСС и дату его проведения.

