
Познавательная викторина «ВПЕРВЫЕ В РОССИИ, ПЕРВЫЕ В РОССИИ» 
 

1. ► Когда впервые было упомянуто название «Русь» в значении «наименование государства»? 

2. ► В каком русском городе был построен первый каменный кремль? 

3.  ► Как звали княгиню, которая первой на Руси приняла христианство? 

4. ► Каким годом датируется первое летописное упоминание о Москве? 

5. ► Кем были первые создатели рукописных книг на Руси? 

6. ► Какое название носила первая книга, отпечатанная на Руси Иваном Фёдоровым? 

7. ► Когда Иваном Фёдоровым была издана первая российская печатная «Азбука»? 

8. ► Первая печатная работа по математике появилась в России в 1682 году и носила длинное 

название: «Считание удобное, которым всякий человек, купующий или продающий, зело удобно 

изыскати может число всякие вещи». Как называется сейчас эта работа, помещаемая часто на 

обложках школьных тетрадей? 

9. ► Назовите автора первого русского печатного учебника по математике? Как он назывался? 

10. ► Кто был первым русским царём? 

11. ► Кто был первым императором России? 

12. ► Назовите первого Президента СССР. 

13. ► Кто был первым Президентом России? 

14.  ► Назовите первый русский орден. 

15. ► Кто был первым кавалером первого русского ордена? 

16. ► Назовите первый советский орден. 

17. ► Как назывался корабль, за спасение экипажа которого в 1934 году были присвоены первые 

звания Героя Советского Союза? 

18. ► Кому был поставлен первый в России памятник? 

19. ►  Кому из великих русских литераторов первому поставили памятник? 

20. ► Какой парад можно считать первым официальным военным парадом в России? 

21. ► Когда состоялся первый советский парад? 

22. ► Когда была одержана первая в истории русского флота крупная морская победа? 

23. ► Как звали первую русскую женщину-офицера? 

24. ► Какая война в истории нашей Родины была первой, получившей имя Отечественной? 

25. ► Когда была составлена первая карта земли русской? 

26. ► Когда была издана первая печатная карта Российской империи? 

27. ► Назовите первый российский город в Сибири. 

28. ► Кто стал первым представителем династии Романовых, посетившим Сибирь? 

29. ► Какой современный город был первым морским портом России? 

30. ► В каком веке русская морская экспедиция впервые достигла западных берегов Америки? 

31. ► Какой мореплаватель в 1819-21 гг. руководил первой российской антарктической 

экспедицией? 

32. ► Как называлась монетка, ставшая первой русской монетой из золота? 

33. ► Когда в России отчеканили первый серебряный рубль? 

34. ► Впервые в России этот «лохматый камень» обнаружил уральский крестьянин Софрон 

Согра три века назад. Что это за камень? 

35. ► Кем и когда был найден первый в России алмаз? 

36. ► Когда в России была открыта первая аптека? 

37. ► Когда и где была учреждена первая русская биржа? 

38. ► 6 февраля 1719 года купцу Петру Милле специальным указом было дозволено открыть в 

столице это заведение, первое в России. 

39. ► В каком старинном русском городе находится старейшая фирма России? 

40. ► Когда и где появился в России первый свеклосахарный завод? 

41. ► Кто первым стал добывать масло из семян подсолнечника, до того считавшегося только 

декоративным растением? 

42. ► Когда была поставлена первая в России метеорологическая станция? С именем какого 

учёного это связано? 

43. ► Где 1404 году были установлены первые в России механические часы? 

44. ► Первый улей из досок российский пчеловод Прокопович построил лишь в 1814 году. А что 

пчеловоды до того использовали под жилища пчёл? 

45. ► Кто и когда впервые использовал асфальт при строительстве дорог? 

46. ► Когда русские изобрели велосипед? 



47. ► Кто и когда впервые в нашей стране совершил кругосветное путешествие на велосипеде? 

48. ► Первый в России автомобиль такого предназначения изготовил Пётр Фрезе лет сто назад. 

Мощность двигателя составляла 6 лошадиных сил. Что это был за автомобиль? 

49. ► Когда в России появилась первая в стране чугунная дорога с конной тягой? 

50. ► Когда и где была построена первая в России рельсовая дорога с паровой тягой? 

51. ► Когда была открыта Царско-сельская железная дорога сообщением Петербург – Царское 

село, о которой писали как о первой в России железной дороге? 

52. ► Когда была открыта железная дорога между двумя российскими столицами? 

53. ► Первое из подобных сооружений появилось в Петербурге позапрошлого века как «Путевой 

двор». Назовите это сооружение. 

54. ► В каком городе и когда была открыта первая городская почта? 

55. ► Улицы какого города украсили первые почтовые ящики? 

56. ► В каком городе и когда была сооружена первая в нашей стране телефонная линия? 

57. ► Какова была длина первой в нашей стране линии метрополитена? 

58. ► Когда в России появились первые авиационные школы? 

59. ► Самолёты какого конструктора впервые перелетели из России в Америку? 

60. ► Какое тарахтящее заграничное «чудо техники ХХ века» позволило Паше Ангелиной 

впервые в истории российской деревни заняться не «бабьим делом»? 

61. ► В каком веке был построен первый российский ледокол? 

62. ► Первая в России крупная электростанция на этом топливе построена в 1912-1914 гг. и 

названа «Электропередача». Ныне там город Электрогорск. Что это за топливо? 

63. ► Где расположена первая в России опытно-промышленная электростанция, использующая 

силу морского прилива?  

64. ► Когда и кем в России была основана первая химическая лаборатория? 

65. ► Когда в России был открыт первый университет? 

66. ► Когда были учреждены учёные степени в российских университетах? 

67. ► Назовите первую женщину-академика в России? 

68. ► Назовите первую женщину-президента Академии наук. 

69. ► Назовите первую женщину-профессора и члена-корреспондента Петербургской Академии 

наук? 

70. ► Кто был первым российским лауреатом Нобелевской премии? 

71. ► Кто был первым создателем компьютера в нашей стране? 

72. ► Указ об учреждении этой должности для своего книжного собрания первой из российских 

монархов подписала Екатерина Великая. Какой именно? 

73. ► Как называлась первая в России рукописная газета? 

74. ► Когда появилась и как называлась первая в Росси печатная газета? 

75. ► Как назывался первый русский журнал? С какого года он издавался? 

76. ► Когда в России начал издаваться первый детский журнал? Как он назывался? 

77. ► Эта первая звезда немого кино обожала автогонки, а её супруг в 1912 году основал первый 

в России автожурнал «Авто». Назовите эту русскую актрису. 

78. ► Когда, где и кем был открыт первый музей в России? 

79. ► Какой зодчий был и организатором, и первым директором музея русской архитектуры, 

который ныне стал просто музеем архитектуры его имени? 

80.  ► Где и когда был открыт первый в России Музей хлеба? 

81. ► Кто в 1749 году впервые в России изготовил из фарфора яйцо, ставшее впоследствии 

популярным предметом в ювелирном искусстве? 

82.  ► Какова была продолжительность первого в истории России театрального спектакля? 

83. ► Кто считается первым российским драматургом? 

► Назовите первую женщину-драматурга в России. 

84. ► Кто стал первым профессиональным актёром России? 

85. ► Кто стал первым народным артистом России? 

86. ► Назовите первую народную артистку России? 

87. ► Какое почётное звание впервые в 1919 году получили три московских и три петроградских 

театра?  

88. ► Назовите первую в России женщину-скульптора. 

89. ► Эти братья создали в Пензе первый в России стационарный цирк. Назовите их. 
 



90. ► Первого скотч-терьера, завезённого в Советский Союз из Англии в 1936 году, звали Никс. 

А под какой кличкой его знали тысячи советских людей? 

91. ► Когда французскими операторами был снят первый кинорепортаж о российской жизни? 

92. ► Когда была отснята первая русская кинохроника? 

93. ► Когда в России состоялись первые киносеансы? 

94. ► В 1903 году в России появились первые стационарные кинотеатры. Как они тогда 

назывались? 

95. ► В каком году была выпущена первая отечественная художественная картина? 

96. ► В каком году вышел первый полнометражный художественный фильм? 

97. ► Когда в России открылась первая кинофабрика? 

98. ► Когда на российские экраны вышел первый киносериал? 

99. ► В каком году был снят первый в нашей стране цветной фильм? 

100. ► Первый в СССР трёхзальный кинотеатр «Москва» открылся в апреле 1939 года вовсе не в 

столице, а в этом городе. В каком? 

101. ► Назовите первый советский фильм-боевик. 

102. ► Какой нашумевший в своё время фильм стал нашим первым фильмом-катастрофой? 

103. ► Кто спроектировал первую в России телебашню? 

104. ► В какой стране было открыто первое российское посольство? 

105. ► Когда в России были организованы первые министерства? 

106. ► Когда российские депутаты впервые голосовали кнопкой? 

107. ► Когда в России появился первый официальный гимн? 

108. ► Когда и где в нашей стране был впервые зажжён Вечный огонь? 

109. ► Кто стал первым персональным пенсионером СССР? 

110. ► Когда в России была зажжена первая публичная ёлка? 

111. ► Когда на территории России впервые отпраздновали праздник Первое мая? 

112. ► Когда и где был проведён первый конкурс русских красавиц? 

113. ► В каком виде спорта россияне завоевали свою первую золотую медаль Олимпийских игр? 

114. ► Весной 1961 года из Москвы состоялась первая международная телевизионная передача. 

Об этой торжественной встрече. Какой? 

115. ► Кто стал первым советским альпинистом, покорившим Эверест? 

116. ► Когда в нынешней России был официально зарегистрирован первый безработный? 

117. ► Когда было открыто первое казино в современной России? 

118. ► Врачи «открыли» гипертонию век назад. А врач Николай Коротков первым придумал, как 

сделать именно это. Что? 

119. ► В 1960 году российский офтальмолог Святослав Фёдоров впервые в СССР сделал эту 

операцию. Какую? 

120. ► Кто был первой женщиной-правительницей на Руси? 

а) Ольга; б) Мария; в) Елизавета; г) Екатерина. 

121. ► В каком городе в XI веке впервые на Руси появились колокола? 

а) В Новгороде; б) В Рязани; в) В Москве; г) В Астрахани. 

123.  ► При Иване Грозном была основана первая в России:  

      а) Типография; б) Корабельная верфь; в) Гимназия;       г) Университет. 

124. ► Изображение какого евангелиста украшало первую печатную русскую книгу? 

      а) Марк; б) Иоанн; в) Лука; г) Матфей. 

125. ► Какая книга в 1708 году была впервые напечатана новым гражданским шрифтом, введённым 

Петром I? 

      а) «Азбука»; б) «Апостол»; в) «Геометрия»;       г) «Часовник». 

126. ► На каком языке в 1774 году был издан первый каталог картинной галереи Эрмитаж? 

      а) На французском; б) На немецком; в) На русском г) На английском. 

127. ► Для кого на Руси была регламентирована первая единая военная форма? 

        а) Для витязей; б) Для стрельцов; в) Для гусар; г) Для матросов. 

128. ► Кто считается основателем первого русского театра? 

       а) Щепкин; б) Волков; в) Мочалов;       г) Щукин. 

129. ► В каком веке в русском военно-морском флоте появились тельняшки? 

а) В XVII; б) В XVIII; в) В XIX; г) В ХХ. 

130. ► Как называлось первое высшее учебное заведение в России? 

а) Смольный институт; 

б) Славяно-греко-латинская академия; 



в) Екатерининская гимназия; 

г) Царскосельский лицей. 

131. ► Какое нововведение было впервые осуществлено в Московском университете? 

а) Преподавание всех наук на русском языке; 

б) Бесплатные обеды студентам; 

в) Разрешение учиться детям крепостных. 

132. ► Кто построил первый в России паровоз? 

а) Братья Черепановы; б) Ползунов; в) Кулибин; г) Клейнмихель. 

133. ► Первый российский аэродром – это: 

а) Куликово поле; б) Марсово поле; в) Красная площадь; г) Ходынское поле. 

134. ► Как назывался первый морской миноносец русского флота? 

а) «Буран»; б) «Аврора»; в) «Взрыв»; г) «Салют». 

135. ► Назовите фамилию инициатора первой российской кругосветной экспедиции 1803-06 гг. 

а) Резанов; б) Розанов; в) Рязанов; г) Рузанов.  

136. ► Когда состоялась первая киносъёмка Николая II? 

а) В 1896 году; б) В 1905 году; в) В 1914 году; г) В 1917 году. 

137. ► В каком российском городе во время Первой русской революции 1905 года был образован 

первый в России общегородской Совет рабочих депутатов? 

а) Москва; б) Рязань; в) Вологда; г) Иваново. 

138. ► На какой улице располагался телецентр, откуда вышла в эфир первая в СССР телевизионная 

программа? 

а) Шаболовка; б) Никольская; в) Академика Королёва; г) Мясницкая. 

139.  ► Кто в 1964 году основал первый в мире музыкальный театр для детей? 

а) Сергей Образцов; б) Юрий Куклачёв; в) Наталья Сац; г) Станиславский и Немирович-Данченко. 

140. ► Для игр с футболистами какой страны была в 1923 году впервые создана сборная РСФСР по 

футболу? 

а) Швеция; б) Финляндия; в) Великобритания;       г) Германия. 

141. ► Кто из наших соотечественников был первым удостоен звания Героя Советского Союза? 

а) Ляпидевский; б) Чкалов; в) Шмидт; г) Водопьянов. 

142. ► Как звучит фамилия первого в мире создателя практически пригодного электромагнитного 

телеграфа – прибора для передачи письменных сообщений по проводам? 

а) Шиллинг; б) Пенс; в) Цент; г) Копейка. 

143. ► Как назвали первый в СССР металлокерамический твёрдый сплав? 

а) Сразит; б) Победит; в) Осилит; г) Опередит. 

144. ► Какой из этих пассажирских самолётов был первым в СССР реактивным авиалайнером? 

а) Ан-24; б) Як-40; в) Ил-62; г) Ту-104. 

145. ► Какой из космических кораблей вышел на орбиту первым? 

а) «Восток»; б) «Восход»; в) «Союз»;        г) «Союз-Т». 

146. ► Как назывались первые советские цветные телевизоры? 

а) «Горизонт»; б) «Рубин»; в) «Электроника»; г) «ЗиЛ». 

147. ► Что получает россиянин, когда впервые устраивается на работу? 

       а) Трудовую книжку; б) Трудовое знамя; в) Трудовой орден;       г) Трудовую зачётку. 

 
 

 


