
Олимпиада «Великие люди»

Пусть властно по своей орбите
Нас ритм сегодняшний кружит-
Вернее будущее видит
Лишь тот, кто прошлым дорожит.

Первооткрыватели и путешественники

1. Назовите русских путешественников с двойными фамилиями. 

2. Какой русский путешественник , антрополог и этнограф , трижды посетил остров Новая Гвинея?

3. Этот русский путешественник провел пять крупных экспедиций, исследуя 
Дальний Восток и Центральную Азию? Какие географические названия связаны с его именем. 

4. Объедините эти слова и назовите имя путешественника:

Тверь      Каспийское море   Чёрное море   Аравийское море   Индия   1468—1474 гг.  Купец

5. Путешествовал по Джунгарии и Тянь-Шаню в 1856 – 1859 гг. Установил, что группа Алакольских озер 
в прошлом была связана с озером Балхаш, открыл ранее неизвестного науке рыжего волка, собрал 
богатую коллекцию растительного и животного мира. 

6. Какое первое длительное путешествие совершил Петя Семенов – будущий Семенов-Тян-Шанский 
(1827–1914), русский географ, ботаник, статистик, государственный и общественный деятель? Что он 
открывал в ходе этого путешествия?

7. Кому посвящены эти поэтические строки? Какие исследования совершил этот ученый?

Невзгоды и лишения
бесчисленных дорог
Тобою пройдены за долгий 
жизни срок.

Через дожди, метели,
снег, жару
Ты шел дорогой верной,
благородной, друг. 

Не восхваленье это:
доказательство тому 
На благо родины твой
кропотливый труд.

Такое время выпало всем нам:
Безбрежной нищетой война,
обрекшая крестьян.

Алаша скромный дар прими
от нас –
Не конь склоняет голову
перед тобой,
Не шубой, отороченной мехами
с шелком,
Ты слово доброе взамен
богатств прими.

8. Приведите короткую биографическую справку о первой женщине, принятой в члены Русского 
географического общества. 



ПОЛКОВОДЦЫ И ФЛОТОВОДЦЫ

9. Какой русский полководец известен тем, что в боях он не потерял ни одного корабля, а также ни один 
его подчинённый не попал в плен?

на море сорок три сраженья
Дал боевой наш адмирал
И ни в одном не испытал
Конфуза или пораженья.
Манёвром, тактикой, огнём
Своих побед он добивался,
И флаг андреевский при нём
В пучину вод не погружался,
И ни один его матрос
Позорный плен не перенёс.

10. Этого прославленного адмирала за отеческую заботу о подчиненных называли «отцом-благодетелем». 
Кто же это?

11. В честь успешной обороны Петербурга Пётр I велел выбить особую  именную медаль, которая 
изображена ниже. На аверсе было изображение адмирала. Назовите его имя.  

12. Этот адмирал был удостоен Высочайшего рескрипта, в соответствии с которым «…в знак особенного 
монаршего благоволения и памяти заслуг, оказанных при осаде и покорении оной крепости» ему был 
пожалован трофей, взятый после взятия осажденного города. Назовите имя адмирала и трофей, который 
был ему пожалован.

13. Этот адмирал вошёл в историю как основоположник паровой броненосной школы русского флота. Он 
придумал особый способ «туманных сигналов», изобрёл оригинальную разновидность брашпиля, а также 
руководил созданием «Свода боевых и общих сигналов». Назовите флотоводца, о котором идёт речь.

14. Могила кого из русских генералов расположена на территории изображенного монастыря?



15. Награда в Российской империи, причисленная «к прочим знакам отличия». Вручалась генералам и 
адмиралам «за выдающиеся воинские подвиги, требующие несомненного самоотвержения». Данный 
предмет был украшен бриллиантами и содержал надпись «за храбрость», причём надпись заменялась 
указанием на подвиг, за который пожалована награда. О какой награде идёт речь? Представьте её 
изображение.

16. «Настоящий адмирал флота. Умница, без ноги, но с головой». О ком говорил И.В.Сталин? Дайте 
короткую биографическую справку.

ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ

17. Разрыв каких элементов в педагогическом творчестве русский педагог Константин Дмитриевич 
Ушинский (1824–1871) считал «гибельным»?

18. Известно, что Нобелевская премия присуждается один раз в жизни. А Иван Петрович Павлов 
ухитрился дважды воспользоваться нобелевскими деньгами. Каким образом, можно спросить? Каковы 
достижения ученого?

19. Какой научный подвиг совершила в годы Великой Отечественной войны Зинаида Виссарионовна 
Ермольева, советский микробиолог, бактериохимик и эпидемиолог?

20.  Этого русского ученого в 1884 году пригласили в Швецию. Она скоро стала гордостью высшей 
школы Стокгольма. Там получил сначала должность доцента, а затем стал профессором и возглавил 
кафедру механики. Как  звали этого удивительного  ученого? Какие открытия он сделал?

 21. В 1949 году у всех на устах были следующие фамилии: Ползунов, Яблочков, Попов, Можайский, 
Петров. Почему? 

 22. Этот выдающийся ученый ХХ века был академиком шести академий мира, за исключением академии 
своей родной страны – Советского Союза. Как его звали, этого биолога, генетика?

23. Русский химик – автор оперы «Князь Игорь» и «Богатырской симфонии». Назовите имя ученого. 
Каковы его научные изыскания? 

Художники, композиторы, писатели

  24.  Назовите имя и фамилию русского живописца — автора картины «Последний день Помпеи».        
Приведите историю создания данного полотна



25.Назовите фамилии трех графиков и живописцев, имевших общий псевдоним «Кукрыниксы». Назовите 
их произведения военного периода. По-возможности, приведите фото.

26. Кто автор картин «Ниагарский водопад», «Ледяные горы в Антарктиде» и «Девятый вал»? Расскажите
коротко о художнике. 

27. Назовите автора данной картины и расскажите об особенностях её создания. 

28. Этот художник делал иллюстрации к произведениям М. Ю.Лермонтова. Кто явился прообразом 
картины «Царевна-лебедь»? 

         

29. Самым известным романсом этого композитора является «Соловей», который исполняли знаменитые 
Виардо и Патти. Как звали этого композитора?

30. Этот композитор 1892 году закончил Московскую консерваторию с золотой медалью. В 1910 году он 
завершил свой выдающий труд, симфоническую поэму «Прометей». Его считают первым композитором, 
использовавшим цветомузыку. О каком композиторе идёт речь?

31. Его отец служил окружным горным начальником на Урале и был далек от мысли, что его сын сможет 
стать знаменитым композитором. Его первая симфония, «Зимние грезы», была встречена критикой не 
очень дружелюбно. Назовите фамилию композитора и его знаменитые произведения.



   32. Этот композитор был самым жизнерадостным и темпераментным, любил 
озорничать, проводить время в кругу детей-дошколят, и это в итоге пересилило любовь к строгой 
классике. Перечислите произведения этого композитора.

33.  «Природа не храм, и человек в ней работник». Из какого произведения данные строки? Назовите 
автора этого произведения. 

34. Создатель первых образцов казахской камерной музыки,   основатель казахской национальной оперы 
и автор ее лучших образцов: «Кыз-Жибек», «Жалбыр».  Назовите имя композитора.  Какое  произведение
считается вершиной его творчества? 

Нет уз святее товарищества! Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя 
любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но породниться 
родством по душе
Нет уз святее товарищества! Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя 
любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но породниться 
родством по душе
9. «Нет уз святее товарищества! Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя 
любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но породниться 
родством по душе, а не по крови, может один только человек». Тарас Бульба, «Тарас 
Бульба»


