
Викторина"Российскому флоту быть!" 

 

1. В каком году был основан регулярный Российский флот и кто 

является его основателем? 

2. Где, когда родился Петр Великий - русский царь с , первый 

российский император, основатель регулярной армии и Российского флота - 

и на какой речке он в детстве ходил на ботике под парусом? 

3. Где, когда и с какой целью была построена юным Петром-царевичем 

"потешная флотилия"? 

4. Где и когда был построен и спущен на воду первый русский военный 

корабль и как он назывался? 

5 Когда, где и кем было основано первое российское государственное 

морское заведение? 

6. Где, когда и под чьим командованием достигнута первая в истории 

русского флота морская победа над шведским флотом? 

7. Когда и кем впервые учрежден в русском флоте Андреевский флаг? 

8. В каком сражении и когда была одержана первая победа русского 

парусного флота в открытом море без абордажа? 

9. Какая страна является родиной подводных лодок? 

10. Когда и кем впервые в России был сформирован первый полк 

морской пехоты? 

11.Назовите фамилию выдающегося русского флотоводца, адмирала, 

который одержал ряд крупных побед в морских  сражениях и не имел ни 

одного поражения. 

12. Когда было начало первой в истории Российского флота 

кругосветной экспедиции под руководством И.Ф.Крузенштерна и 

Ю.Ф.Лисянского и какие названия были у шлюпов? 

13. На каком русском парусном корабле-герое, участнике 

Наваринского сражения в 1827г., проявили боевое мастерство, храбрость и 

отвагу офицеры - будущие три адмирала - новатора русского флота? Кто 

они? 

14. Кто, когда и как открыл Антарктиду? 

15. Когда и где был построен первый русский пароход, как он 

назывался и где он совершил свой первый рейс? 

16. Когда, под чьим командованием и в каком сражении нанесено 

сокрушительное поражение турецкому флоту, которое явилось последним 

крупным сражением эпохи парусного флота? 

17. Кто и когда первый в мире изобрел радио? 

18. Когда и какой ледокол впервые в мире был построен и по чьей идее? 



19. Когда и какой ледокол (как народный корабль) впервые в мировой 

истории мореплавания достиг Северного полюса? 

20. Кто из русских писателей и когда совершил морское путешествие в 

составе дипломатической миссии на фрегате "Паллада" и написал об этом? 

21. Кто из русских писателей участвовал в обороне Севастополя в период 

крымской войны 1853-1856 гг.? 

22. Кто из русских композиторов, автор 15 опер, окончил морской кадетский 

корпус и служил морским офицером? 

23. Назовите великого русского художника-мариниста, чей музей 

находится в г.Феодосии, автора около 6 тысяч картин, имевшего почетное 

воинское звание "адмирал". 

24. Назовите великого русского художника-мариниста, окончившего 

морской кадетский корпус, погибшего на броненосце "Петропавловск" во 

время русско-японской войны 1904-1905 гг. 

25. Назовите  русского художника-мариниста, автора "Морских 

рассказов". 

26. Когда отмечается День Военно-Морского Флота в России? 

27. Какую боевую технику имеет современный российский Военно-

Морской Флот? 

28. Что такое Андреевский флаг? 

29. Что означает выражение «Семь футов под килем»? 

30. Какой флот был исторически первым? 

31. Военный корабль, оборудованный как подвижной морской 

аэродром, называется… 

32. Что такое «морская беседка»? 

33 . Бог морей и потоков в древнеримской мифологии это … 

34 . Из какого города в своѐ первое плавание ушѐл крейсер «Аврора»? 

 


