
 «Фонари Петербурга» 
 

1. Кого считают автором первых фонарей Петербурга? 

а) Доменико Трезини; 

б) Жан-Батист Леблон; 

в) Франческо - Бартоломео Растрелли; 

г) Хулио или Энрике Иглесиас. 

 

2. Где были установлены первые фонари в нашем городе? 

а) на Одесской улице; 

б) у Зимнего дворца; 

в) на Невском проспекте; 

г) у Меншиковского дворца. 

 

З. Фонари в Петербурге горели благодаря: 

а) подсолнечному маслу; 

б) оливковому маслу; 

в) конопляному маслу; 

г) соевому маслу; 

д) кукурузному маслу. 

 

4. Петербургу первому в мире принадлежит право на 
использование для человека: 

а) атомной энергии; 

б) электричества; 

в) солнечной энергии; 

г) нефтепродуктов. 

 

5. Первая электростанция в Петербурге находилась: 

а) на катере; 



б) на пароходе; 

в) на паровозе; 

г) на барже. 

 

6. Троицкий разместил электростанцию в определенном месте 
потому, чго: 

а) не было подходящего земельного участка для электростанции;  

б) не надо было платить за арецду земли; 

в) станция получала возможность вырабатывать электричество 
силой течения реки; 

г) по воде было удобно подвозить уголь для электростанции;  

д) это было модно в западной Европе. 

 

7. На Одесской улице находится памятник: 

а) первому фонарщику; 

б) первому трубочисту; 

в) первому трактирщику; 

г) первому извозчику. 

 

8. Фонарь, помещен на четырехгранном столбе в виде обелиска, 

находится: 

а) на Поцелуевом мосту; 

б) на Троицком мосту; 

в) на Пикаловом мосту. 

 

9. Где находятся фонари, освещающие и мост и сказочных 

существ? 

а) на Дворцовом мосту; 

б) на Банковском мостике; 

в) на IIикаловом мосту. 



 

10. Какую церковь украшает старинный фонарь: 

а) церковь св. Екатериньг; 

б) церковь  Благовещения Пресвятой Богородицы; 

в) церковь св. Петра; 

г) Исаакиевский собор. 

 

11. Фонари Петербурга — это: 

а) памятники истории и культуры; 

б) памятники  искусства; 

в) литературные памятники. 

 

12. Продолжите стихотворные строки  

«Вдруг откуда-то летит 

Маленький комарик,  

А в руках его горит маленький.. 

а) ... пожарик; 

 б) ... фонарик;  

в) ... очкарик. 
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Общее количество баллов — 42 

От 42 до 41 балла — оценка «5» 

От 40 до 32 баллов — оценка «4» 

От 31 до 23 баллов — оценка «3» 

Меньше 23 баллов — оценка  «2» 
 


