
Викторина по Санкт-Петербургу». 
Назовите год и день рождения Санкт-Петербурга. (27 Мая 1703 года) 

Какой домик является ровесником Санкт-Петербурга? (Домик Петра I) 

Назовите основателя нашего города. (Император Пётр I) 

На каком острове находиться Петропавловская крепость? (На Заячьем 

острове) 

Как называется самая главная река города? (Нева) 

В честь кого назван Санкт-Петербург? (В честь апостола Петра - небесного 

покровителя  Петра I) 

Как называется главная площадь Петербурга? (Дворцовая площадь) 

Назовите первый музей города. (Кунсткамера) 

Как называется главная улица города? (Невский проспект) 

Назовите архитектора Зимнего дворца. (Бартоломео Франческо Растрелли) 

Назовите самый большой дворец нашего города. (Зимний дворец) 

Назовите самый большой собор Санкт-Петербурга. (Исаакиевский собор) 

Назовите корабль российского флота, ставший музеем. (Крейсер «Аврора») 

Как называют колонны на Стрелки Васильевского острова? (Ростральные 

колонны) 

Почему ростральные колонны называются ростральными? (Их украшают 

ростры - носы кораблей) 

Что венчает шпиль Адмиралтейства? (Кораблик-флюгер) 

Что означает слово «флюгер»? (Направление ветра) 

На шпиле какого собора вознёсся ангел? (На шпиле Петропавловского 

собора) 

Что украшает Александрийскую колонну? (Ангел) 

На какой площади стоит Александрийская колонна? (На Дворцовой) 

Почему на гербе города два якоря? (Санкт-Петербург - крупнейший речной 

и морской порт) 

Куда отправляются «Метеоры» от Дворцовой пристани? (В город фонтанов 

Петродворец) 

Что украшает Аничков мост? (4 скульптуры “Укротители коней”) 

Самый большой мост в Санкт-Петербурге? (Дворцовый мост) 

Какой мост самый широкий? (Синий, его ширина почти 100 метров) 

Сколько в городе железнодорожных вокзалов? (5 вокзалов: Московский, 

Витебский, Финлянский, Балтийский, Варшавский.) 

Как называется самый старый вокзал нашего города? (Витебский вокзал) 

Самая первая станция метрополитена? (Площадь Восстания) 

Самый любимый архитектор Петра первого? (Доменико Трезини) 

Что охраняют львы-грифоны? (Здание банка) 

Самый большой остров Санкт-Петербурга? (Васильевский) 

На скольких островах стоит наш город? (На 42 островах) 

Как называется  район Морского порта в нашем городе? (Гавань) 



С чего началось строительство Васильевского острова? (В 1722 году 

Здание 12   коллегий) 

Что находится сейчас в здании 12 коллегий? (Университет) 

Самый лучший друг Петра Первого? (Князь А. Мешьшиков) 

Из какой страны к нам привезли сказочных существ – Сфинксов? 

(Из  Египта) 

Как петербуржцы узнают, что наступил полдень? (По выстрелу пушки 

Петропавловской крепости) 

Раньше этот сад называли  «Зверинцем», а сейчас? (Зоопарк) 

Сколько раз менялось имя нашего города? (Трижды: Санкт-Петербург, 

Петроград, Ленинград) 

Как совершить путешествие к звёздам, не покидая Санкт-Петербург? (Надо 

посетить Планетарий) 

В каком музее вам расскажут всё о животном мире? (В Зоологическом) 

Где в Петербурге можно увидеть царство растений? (В Ботаническом саду) 

Как называются предметы, которые хранятся в музее? (Экспонаты) 

Здание какого музея состоит из двух корпусов, соединённых башней? 

(Кунсткамера) 

О чем можно узнать, посетив Этнографический музей? (О жизни разных 

народов) 

Какой необычный экспонат находится в башне Кунсткамеры? (Глобус) 

В каком здании расположен Военно-морской музей? (В здании Биржи) 

В каком музее главные экспонаты – картины? (В Русском музее) 

Какой из этих музеев не находится на стрелке Васильевского острова: 

Кунсткамера, Зоологический, Русский, Военно-морской? (Зоологический) 

Как называется главный детский театр? (ТЮЗ  им.А.Брянцева) 

В Летнем саду есть памятник баснописцу, которого окружают звери и птицы. 

Кто же этот человек? (Иван Андреевич Крылов, скульптор П.Клодт) 

Назовите самый большой музей русского искусства в Санкт-Петербурга? 

(Государственный Русский музей) 

Где в Петербурге улицы называются линиями? (На Васильевском острове) 

Сколько лет нашему городу? (313 лет) 

У Санкт-Петербурга есть свои ключи, которые хранятся в специальном 

ларце, на бархатной подушечке. Где находится это ларец с ключами от 

города? (В Петропавловской крепости) 

Как называется городской аэропорт? (Пулково) 

Какой герой С.Я.Маршака жил на улице Бассейной? (Человек рассеяный) 

На каком острове был построен домик Петра Первого? (Домик был 

построен за три дня на Берёзовом острове, который был рядом с Заячьим) 

Как называется главный храм (собор) города? (Исаакиевский собор) 

Какова высота Исаакиевского собора? (Его высота более ста метров) 



На какой площади находится Исаакиевский собор? (На  Исаакиевская 

площади) 

Где жили первые строители Петропавловской крепости? (В шалашах и 

землянках) 

Как называется первая площадь города? (Троицкая площадь) 

Какой собор находится на Троицкой площади? (Троицкий собор) 

Внутри крепости Санкт-Петербург царь Пётр построил церковь. В честь 

каких святых она была названа? (В честь святых Петра и Павла) 

Кто был самым первым архитектором Санкт-Петербурга? (Доменико 

Трезини) 

Кто архитектор здания Адмиралтейства? (Андриян Захаров) 

Кем считается Ангел, расположенный на колокольне Петропавловского 

собора? (этот Ангел считается хранителем Санкт-Петербурга) 

На каком мосту расположены львы «Грифоны» с золотыми крыльями? (На 

Банковском мосту) 

Из какого озера вытекает и куда впадает Нева? (Из Ладожского озера в 

Финский залив) 

У платья два рукава, а у Невы? (5 рукавов: Большая Нева, Малая Нева, 

Большая Невка, Малая Невка, Средняя Невка. Рукав – это отделившееся 

русло реки, обычно вновь впадающее в ту же реку ниже по течению. Кисть 

из рукавов реки называется дельта.) 

Какую угрозу таит в себе Нева? (Наводнение) 

Как Фонтанка получил своё имя? (Из неё  поступала вода для фонтанов 

Летнего сада) 

Для чего разводят мосты? (Чтобы могли пройти большие корабли) 

Сколько ключей от нашего города хранятся в ларце, в Петропавловском 

соборе? (2 ключа) 

Какой мост в Санкт-Петербурге самый длинный? (Мост Александра 

Невского через Неву. Его длина 629 метров) 

Какой мост в Санкт-Петербурге носит необычное название? (Поцелуев 

мост, соединяющий берега Мойки. Своим именем он обязан трактиру купца 

Поцелуева, что не мешает влюбленным целоваться на этом мосту и 

оставлять на его ограде символы вечной любви – замки. Ключи от замков 

при этом кидают в реку.) 

Какой мост в Санкт-Петербурге не разводится? (Большой Обуховский мост, 

именуемый Вантовым) 

Что является центром ансамбля стрелки Васильевского острова? (Биржа) 

Кто является архитектором здания Биржи? (Тома Де Томон) 

Сколько колонн украшает Васильевский остров? (Две) 

Ростральные колонны украшают 4 скульптуры рек. Назовите их. (Днепр, 

Волга, Волхов, Нева) 



Какую роль выполняли ростральные колонны раньше? (Служили маяком 

для кораблей) 

Кто украшает ростры на Ростральных колоннах? (Морские коньки, 

крокодилы, водяные, девы с дельфинами) 

Сколько дней и ночей наш город был в блокадном кольце? (900 дней и 900 

ночей) 

Когда мы отмечаем День снятие блокады? (27 января) 

Какого числа мы празднуем День Победы? (9 Мая) 

Какое явление природы бывает только в Санкт-Петербурге и прославило 

его? (Белые ночи) 

Назовите самый старый вид общественного транспорта в нашем городе? 

(Трамвай) 

Какое произведение композитор Дмитрий Шостакович посвятил её жителям 

блокадного Ленинграда (Седьмую (Ленинградскую) симфонию) 

Отгадайте загадку: «Послушай, мой зодчий! – 

  Сказала царица. – 

  Ведь Санкт-Петербург – 

  Это все же столица! 

  В роскошном дворце я хочу поселиться, 

  Чтоб там на балах, на пирах веселиться. 

  Да теплый построй, чтоб не мерзнуть в метели!» 

  И взялся за дело великий Растрелли. 

    (Зимний дворец) 

Отгадайте загадку: Как прежде, Михайловской площадь зовут. 

  На площади музы поклонников ждут. 

  История, Живопись, Пенье, Балет 

  И Музыка…В центре – великий Поэт. 

    (Площадь Искусств) 

Отгадайте загадку: Храм распахнул колоннаду дугой. 

  Вознесся над куполом крест золотой. 

  Взят пудостский камень для стен и колонн 

  (для храма впервые использован он). 

  На Невском, где все изумляет наш взор, 

  Воздвиг Воронихин прекрасный собор. 

    (Казанский собор) 

Отгадайте загадку: Библиотека. Театр. Павильон. 

  Вся площадь задумана Росси. 

  Лишь на царицу и девять персон 

  Он не рассчитывал вовсе. 

     (Площадь Островского) 



Отгадайте загадку: Собор этот выше других и старей. 

  Здесь усыпальница русских царей. 

  Издалека виден шпиль золотой, 

  Высится он над стеной крепостной. 

  Ангел под самыми облаками 

  Город Петра осеняет крылами. 

    (Петропавловский собор) 

Отгадайте загадку: Царь на коне сидит легко. 

  Палаш, кираса, шпоры… 

  На двух копытах замер конь – 

  Две точки лишь опоры. 

  Теперь прошу ответить мне: 

  А что за царь-то на коне? 

    (Памятник Николаю I) 

Отгадайте загадку: Собору огромному равного нет. 

  Его возводили почти сорок лет! 

  Какой многотрудной должна быть работа, 

  Чтоб встали вокруг сто двенадцать колонн 

  И купол в лучах засверкал позолотой! 

    (Исаакиевский собор) 

Отгадайте загадку: Красивый мост, любимый нами, 

  Известен четырьмя конями. 

  Но имя носит он не Клодта, 

  А подполковника, чья рота 

  Здесь мост срубила из осины – 

  Сперва был мост из древесины. 

    (Аничков мост) 

 

Как называется самый крупный музей в Санкт-Петербурге? (Эрмитаж). 

        

 


