
ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ ФЛОТА 

 

1. Кем был основан Российский флот? (Петром Ι) 

2. Какая страна является родиной подводной лодки? (Так называемое «Потаенное 

судно» было изобретено при Петре Ι в России крестьянином подмосковного села, 

плотником казенной верфи Ефимом Никоновым) 

3. «Дедушка русского флота» - о чем (или о ком) так говорят? («Святой Николай» — 

деревянный ботик Петра I, сохранившийся до наших дней в Центральном военно-

морском музее в Санкт-Петербурге. Известен как «дедушка русского флота». 11 

августа 1723 года ботик участвовал в смотре Балтийского флота.) 

4. Как назывался первый русский пароход? (Первый российский пароход 

«Елизавета», был построен в 1815 г. и испытан  в бассейне у Таврического дворца в 

Петербурге. 5 ноября 1815 года состоялся первый рейс первого русского парохода 

«Елизавета» из Петербурга в Кронштадт и обратно. Корабль был построен 

английским механиком Чарльзом БЕРДОМ, который в 1786 году прибыл в Россию 

и поступил на русскую службу. Корабль был деревянной конструкции, снабжен 

паровой машиной мощностью 4 л. с. и бортовыми гребными колесами.) 

5.  Назовите фамилию выдающегося российского флотоводца, в честь которого 

назван вид военно-морского училища в Российской Федерации? (Нахимов Павел 

Степанович) 

6. Как до 1917 года назывались воспитанники старших классов морского корпуса? 

(Гардемарины) 

7. Какое непосредственное отношение к морю имел космонавт Ю.А.Гагарин? 

(Гагарин – летчик морской авиации). 

 

 

 

ВОПРОСЫ ПО МОРСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

1. Как называется лестница на корабле? (Трап) 

2. Как называются части якоря, предназначенные для сцепления с грунтом? (Лапы) 

3. Как называется жилое помещение для команды? (Кубрик) 

4. Подскажите, для чего служит на корабле «рубка»? (Помещение, откуда 

осуществляется управление кораблем) 

5. А как называется носовая часть верхней палубы? (Бак) 

6. Назовите способ морского боя, при котором корабли сцепляются бортами? 

(Абордаж) 

7. Помощник капитана, специалист по кораблевождению? Кто это? (Штурман) 

8. Что означает слово «камбуз? (Кухня) 

9. Кто следит за чистотой корабля? (Боцман) 

10. Название небольшого жилого помещения на судне? (Каюта) 

11. Как называется рулевое колесо на корабле? (Штурвал) 

12. Когда движется автомобиль, мерой его движения является километр. А что 

является мерой движения корабля? (Узел) 

13. Что на морском языке называется банкой? (Скамейка, отмель) 

14. Как называется ящик для хранения личных вещей? (Рундук) 

15. Как называется устройство для удержания корабля на месте? (Якорь) 

16. Что такое «леер»? (ограждение борта судна) 

17. Кто такой юнга? (Подросток, обучающийся военному делу) 

18. Что позволяет шхуне ходить даже на мелководье? (Небольшая осадка) 

19. Что такое «рында»? (Судовой колокол, три удара колокола в полдень) 

20. Что значит «бить склянки»? (Ударять в корабельный колокол через каждые 

полчаса) 

21. После какого события сигнал SOS (…---…) стал единственным радиотелеграфным 

сигналом бедствия? (после гибели «Титаника» в 1912 году) 



22. Какое отношение имеет «собака» к несению вахты на корабле» (так называемая 

«Собачья вахта» или «собака» с 0 до 4 часов утра) 

23. «Кошка» на корабле. Что это? И куда «еѐ» бросают? («Кошкой» называют 

небольшой складной якорь массой от 0,5 до 12 кг, применяемый на небольших 

судах. И бросают его, естественно, в воду) 

24. Что делают на корабле «ведьмы»? (Ведьма- это швабра из скрученных веревок. С 

их помощью делают уборку) 

25. Что означает в морском языке слово «полундра»? (Осторожно, опасность, 

берегись) 

 


