Кроссворд «Российское кино о Великой российской истории»
В вопросах используются ссылки на следующие фильмы:
(1) «Александр Невский»
(2) «Андрей Рублёв»
(3) «Иван Грозный»

(4) «Борис Годунов»
(5) «В начале славных дел»
(6) «Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы»

По горизонтали
1. Первая страна, которую посетило Великое Посольство Петра I.
Лифляндия
3. Собрание-бал с участием женщин, введенное Петром I в культурную жизнь русского общества.
ассамблея
7. В какой чин был произведен Ф.Ф. Ушаков в 1789 г. после потопления турецкой эскадры у
острова Фидониси?
контрадмирал
12. Мыс на побережье Болгарии, около которого 31 июля 1791 года эскадрой под командованием
Фёдора Ушакова был уничтожен турецкий флот.
Калиакрия
14. Род русских купцов и промышленников, сыгравших важную роль в освоении Западной Сибири.
Строгановы
15. Феномен в русской истории, связанный с незаконным присвоением себе чужого имени, звания.
самозванство
19. Имя ученика Андрея Рублёва в фильме (2).
Фома
21. Первый русский линейный корабль, созданный без участия иностранных специалистов по
чертежам Петра I, спущен на воду на воронежской верфи в 1700 г.
«Гото Предестинация» (Готопредестинация)
25. Одна из территорий, вошедшая в состав России в период правления Ивана IV.
Удмуртия
26. Фамилия режиссёра, поставившего фильм (2).
Тарковский
29. Кто написал музыку к фильму Александр Невский?
Прокофьев
30. Бояре, которые при малолетнем царевиче Иване IV боролись за власть с Шуйскими.
Бельские
31. А.С. Пушкин называет его «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты...»
Годунов
34. Чей профиль изображён на советском ордене Александра Невского?
Черкасов
35. Фамилия царя, правившего страной после убийства Лжедмитрия I.
Шуйский
36. Имя корабельного плотника в фильме (6), поднявшего Андреевский флаг над крепостью Корфу.
Тихон
37. Город-порт, на верфях которого строились первые корабли Черноморского флота.
Херсон
38. Высший орган государственной власти, учреждённый по указу Петра I.
Сенат
39. Приказ, созданный при Иване IV, который ведал охраной порядка в Москве.
Земский
41. Главнокомандующий российской армией в русско-турецкой войне 1787-1791.
Потёмкин
42. Фамилия, под которой работал на голландских верфях русский царь.
Михайлов
43. Псковский воевода, предатель, рассчитывавший захватить власть с помощью крестоносцев.
Твердило

По вертикали
2. Острова в Средиземном море, где в 1799 г. после освобождения российскими моряками была
создана республика, конституцию которой написал Ф.Ф. Ушаков.
Ионические
4. Князь, двоюродный брат царя Ивана Грозного, претендовавший на московский престол.
Старицкий
5. Отменённая Иваном Грозным система содержания и вознаграждения местным населением
представителей центра, присланных для исполнения административных и судебных функций.
Кормление
6. Быть просто царём Ивану Грозному показалось мало. К титулу он добавил ещё одно слово в знак
полной независимости от ордынских ханов. Назовите это слово.
Самодержец
8. Имя ключаря Владимирского Успенского собора, принявшего мученическую смерть, но не
выдавшего татарам церковных ценностей.
Патрикей
9. Фамилия режиссёра, сыгравшего главную роль в одном из фильмов (1-6).
Бондарчук
10. Надпись на медали, которая была выпущена в России после победы при Чесме, когда был
уничтожен турецкий флот. На одной стороне медали изображён тонущий корабль и надпись,
состоящая из одного глагола прошедшего времени.
Был
11. Петр I специальным законом обязал всю знать употреблять этот напиток.
кофе
13. Имя молодого человека, о котором в фильме (5) восхищённый Пётр говорит: «Скоро за ум
графами буду жаловать»
Артамон
15. Столица Золотой Орды (в переводе на русский язык это слово обозначает дворец).
Сарай
16. Фамилия актёра, сыгравшего ключаря Владимирского Успенского собора в фильме (2).
Никулин
17. Название церковного собора, созванного в 1551 году.
Стоглав
18. Название монастыря, в котором принял монашеский постриг Андрей Рублёв.
Андроников
20. Настоящее имя Лжедмитрия I.
Григорий
22. Изобретатель Синематографа.
Люмьер
23. Фамилия актёра, сыгравшего главную роль в дилогии (6).
Переверзев
24. Фамилия актёра, сыгравшего главную роль в фильме (5).
Золотухин
26. Самая знаменитая икона, написанная Андреем Рублёвым.
Троица
27. Приказ, созданный при Иване IV, который ведал присоединёнными территориями.
Казанский
28. Озеро, на котором была построена «потешная» учебная флотилия Петра I ?
Плещеево
32. Название 1-ой новеллы в фильме (2).
Скоморох
33. Что заставило Ф.Ф. Ушакова вывести команду своего будущего корабля в степь и жить
несколько месяцев в шалашах из прибрежного камыша?
чума
40. Фамилия учителя Петра I, участника его развлечений, названного за это «всешутейным
патриархом».
(Никита Моисеевич) Зотов

