ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ИНТЕРНЕТ-ТУРНИРА «ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО ПЕТРА ПЕРВОГО»
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№
Вопрос
1 Петру Алексеевичу было 24 года,
когда он отправился в Ригу (в те
времена принадлежавшую Швеции)
- первый город в маршруте Великого
посольства. Дипломатическая
миссия царя длилась в общей
сложности около полутора лет и
завершилась досрочно. В каком году
она началась и в каком закончилась?
2 Во время Великого посольства царь
Петр посетил многие европейские
города, включая Амстердам, Лондон
и Вену. Однако из-за досрочного
завершения миссии он не успел
посетить два города, которые были
запланированы в изначальном
маршруте. В те годы эти города
относились к разным государствам,
а сейчас входят в состав одной
страны. О каких городах идет речь?

Ответ
1697 - 1698

Ссылка
https://www.culture.ru/s/petr-i/

Рим и Венеция

https://istoriarusi.ru/car/itogi_velikogo_posolstva.html

3

С формальной точки зрения царя
Петра в официальном составе
Великого посольства не было. Он
отправился в поездку инкогнито, под
чужой фамилией, и с документами,
удостоверяющими его личность как
урядника Преображенского полка.
Под какой фамилией царь Петр
осуществлял свое первое
путешествие по Европе?

Михайлов

https://www.dw.com/ru/петр-первый-и-его-победный-марш-вголландию/a-16722857

4

Большую часть времени, находясь в
Голландии, царь Петр жил и работал
в Амстердаме. Однако изначально
его изучение голландского
кораблестроения началась в другом
городе. В этом городе туристы до
сих пор могут посмотреть на "Домик
Петра I", в котором русский царь в
августе 1697 года прожил около
недели. О каком городе идет речь?

Заандам

https://www.culture.ru/objects/2744/domik-petra-i-v-zaandame

5

Пребывание царя Петра в Голландии
и его работа на судоверфях под
чужим именем вдохновила
нескольких европейских
композиторов на создание опер.
Автор самой известной из них немец Альберт Лорцинг. А как
называется написанная им опера?

6

Так как обучение Петра I в
Голландии кораблестроению
проходило по практическому
принципу, по его завершению на
воду был спущен фрегат 24пушечного ранга "Петр и Павел", в
постройке которого царь принимал
непосредственное участие. Какова
была его длина по ватерлинии?

«Царь и
плотник»

https://www.belcanto.ru/zar.html

27,3 м

http://sailhistory.ru/fregat-petr-i-pavel.html

7

В конце XVII в. Голландия и Англия
находились под управлением
одного монарха, с которым Петр I
познакомился в сентябре 1697 г. в
Утрехте. Тот пригласил русского царя
в Англию, где он смог продолжить
изучение кораблестроительного
дела, а также подарил ему 28метровый фрегат под названием
"Transport Royal". Как звали этого
монарха?

Вильгельм III
Оранский

https://www.rbc.ru/spb_sz/22/10/2015/5628d5509a79470bb14413a9

8

Пребывание Петра I в Англии
запомнилось жителям Лондона и
близлежащих городов настолько,
что в 2001 году в одном из
лондонских районов русскому царю
установили памятник. В какой
именно район Лондона следует
отправиться, чтобы
сфотографироваться с ним?

Дептфорд

https://kulturologia.ru/blogs/031219/44818/

9

Во время пребывания Петра в
Англии известный художник,
служащий при дворе английского
короля, написал его портрет - одно
из самых знаменитых исторических
изображений русского царя в
молодости. Художник этот был
ведущим портретистом того
времени, и помимо Петра I написал
известные портреты английского
ученого Исаака Ньютона и философа
Джона Локка. Что это был за
художник?
10 События Великого посольства
освещены в американском
художественном телевизионном
сериале "Петр Великий", снятом в
1986 г. Сценарий этого фильма был
написан на основе книги о Петре
Первом, получившей пятью годами
ранее Пулитцеровскую премию в
номинации "За биографию или
автобиографию". Кто автор этой
книги?

Годфри Неллер

https://ria.ru/20210223/prorochestvo-1597533574.html

Роберт Масси

https://www.prizyv.ru/2021/10/kak-v-suzdale-amerikantsy-petravelikogo-snimali/

