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№ Вопрос  Ответ 

1.  В каком году был основан первый 

кружок тяжелой атлетики? 

Первый кружок тяжелой 

атлетики, основан в 1885 году  

2.  В каком городе был основан 

первый кружок тяжелой 

атлетики? 

 

Первый кружок тяжелой атлетики 

основан в Петербурге доктором 

В. Ф. Краевским. 

3.  Назовите самого прославленного 

борца в Российской Империи. 

 

Иван Максимович Поддубный. 

Он является пятикратным 

чемпионом мира по классической 

борьбе среди профессионалов в 

1905- 1909 гг., заслуженным 

мастером спорта (1945). За 40 лет 

выступлений не проиграл ни 

одного поединка. 

4.  Сколько поединков, за 40 лет 

выступлений, Иван Максимович 

Поддубный проиграл? 

 

За 40 лет выступлений Иван 

Максимович Поддубный не 

проиграл ни одного поединка. 

5.  В каком году был построен 

первый русский автомобиль? 

 

В 1899 году по проекту Романова 

был построен первый русский 

электрокар. Автомобиль, 

показанный в Санкт-Петербруге, 

был рассчитан на перевозку двух 

пассажиров.  

6.  Сколько килограммов весил 

первый русский автомобиль? 

Вес машины составлял 750 кг, 

370 из которых весила 

аккумуляторная батарея. С ее 

помощью автомобиль мог 

разгоняться до 37 км/ч. Заряда 

хватало на 65 км пути. 



7.  Кто является создателем 

велосипеда в Российской 

Империи? 

 

Создателем велосипеда в России 

является крепостной мастер 

Ефим Михеевич Артамонов. Свое 

творение он изобрел на одном из 

заводов Нижнего Тагила. 

Исторические записи 

свидетельствует, что в 1800 году, 

в день Ильи Пророка, Ефим 

Михеевич передвигался вдоль 

улиц Екатеринбурга на чудном 

велосипеде. В 1801 году 

Артамонов на изобретенном 

самокате смог добраться по 

разбитой дороге до столицы, 

которая находилась от его 

родного города в 5 тыс. км. В 

Москве на коронации царя в 

Сокольническом поле, создатель 

продемонстрировал изобретение. 

За это Ефима Михеевича 

освободили от крепостного права. 

8.  Кто совершил первое 

Кругосветное путешествие на 

велосипеде? 

 

Первое кругосветное 

путешествие на велосипеде 

совершил поданный Российской 

империи Онисим Панкратов в 

начале XX века. 50 тысяч км 

русский атлет преодолел за 748 

дней, став настоящей мировой 

знаменитостью. Панкратов 

выехал вначале июля 1911 года и, 

объехав всю планету, вернулся в 

Харбин 23 августа 1913 года. 

Русский спортсмен крутил педали 

в общей сложности 748 дней. В 

этом путешествии он сменил 53 

покрышки, 4 седла, 2 руля, 11 

цепей и 750 спиц, преодолев 50 

тыс.км. 

9.  В каком году в Российской 

Империи был создан самый 

первый дирижабль? 

Самым первым российским 

дирижаблем можно считать 

«Учебный», построенный и 

испытанный в воздухе русскими 

воздухоплавателями без помощи 

иностранных специалистов в 



1908 году по проекту капитана А. 

И. Шабского. 

10.  В каком году Российская 

Империя впервые стала 

участником Олимпийских игр? 

 

Впервые Россия приняла участие 

в олимпийских играх в 1900 году 

на летней Парижской олимпиаде 

11.  Кто из русских писателей любил 

теннис? 

 

Одним из первых игроков в 

теннис был прославленный 

писатель Лев Николаевич 

Толстой. Самое интересное, что 

ещё до того, как в 1878 году 

вышел известный "Манифест о 

всемерном развитии лаун-тенниса 

в России", в Ясной поляне уже 

был построен один из первых 

теннисных кортов в стране. В 

тёплое время года литературные 

вечера в Ясной поляне часто 

начинались на корте, где великий 

писатель, несмотря на солидный 

возраст, азартно предавался 

новому увлечению. Более того, 

теннис вошёл у Толстого в 

творчество. Он описывал игру 

уже в "Анне Карениной", которая 

в журнальном формате впервые 

вышла в свет в 1875 году. 

12.  Назовите имя самого 

прославленного фигуриста 

Российской Империи? 

 

Самым знаменитым фигуристом 

в Российской Империи был 

Николай Панин-Коломенкин - 

российский спортсмен, 

олимпийский чемпион (1908) и 6-

кратный чемпион России (1901—

1905, 1907) по фигурному 

катанию на коньках. 

Заслуженный мастер спорта 

СССР (1940). Первый 

олимпийский чемпион в истории 

России 

 

13.  В каком году зародился лыжный 

спорт в Российской Империи? 

29 декабря 1895 год, - дата 

зарождения лыжного спорта в 



России. В этом году состоялось 

открытие Московского клуба 

лыжников (МКЛ). Этот клуб 

открыл на Ходынском поле (там, 

где сейчас стадион "Динамо") 

лыжную станцию, а через год 

вторую - в Сокольниках. К 1910 г. 

в этих клубах было около 300 

человек. Одновременно с МКЛ 

около Петербурга, в Парголово-

Токсово, был открыт 

горнолыжный кружок "Полярная 

звезда" 

14.  В каком году в Российской 

Империи были написаны первые 

правила бокса? 

1913 год - общество «Санитас» 

издает первые правила бокса. 

Этими правилами были 

установлены восемь весовых 

категорий, в соответствии с 

принятыми в международной 

практике, определена масса 

перчаток – она равнялась восьми 

унциям (227 грамм) каждая, 

определена продолжительность 

боя – три раунда по три минуты, а 

при розыгрыше первенства 

финальный бой состоял из двух 

3-минутных раундов и одного 4-

минутного. Правила были более 

конкретизированны и одобрены 

Московской тяжелоатлетической 

лигой в 1916 году и уточняли 

условия боя, действия боксеров и 

судей. 

15.  Когда в Российской Империи 

произошел первый официальный 

футбольный матч? 

Первый официальный 

футбольный матч в истории 

России состоялся в Петербурге 12 

октября 1897 года на плацу 

Кадетского корпуса. К этому 

времени жители столицы уже 

получили представление о новой 

игре, которая становилась все 

популярнее. Как и во многие 

другие страны, в Россию футбол 

привезли англичане, которые 

работали на заводах, фабриках, на 



железной дороге, в российские 

порты заходили английские 

корабли, и матросы на берегу 

часто отдыхали, гоняя мяч 

 

Источники для изучения:  

1. http://museumsport.ru/ 

2. https://histrf.ru/read/articles/sport-v-rossiyskoy-imperii-istoriya-gorkih-

porazheniy-i-oglushitelnyh-pobed 

3. https://life.ru/p/888158 

4. http://www.offsport.ru/ski/russia.shtml 

5. https://www.culture.ru/s/vopros/football/ 

 

 

Заместитель директора                                                       М.С. Спиридонов 
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