
Тайны старого города 
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Образование 

и  
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Тайны 

старого замка 

Микс 

15 5 



Вопрос 
Торговый 

Город 5 Ответ 

Продукция этого нарвского 

предприятия 

на Парижской всемирной  

выставке 1900 года была 

удостоена Гран-при. 

Назовите это предприятие. 
 

Кренгольмская мануфактура 



Торговый 

Город 10 
Вопрос 

Таллинн, Любек, Гамбург, Новгород – всё это города, 

входившие в Ганзейский союз. Была ли в их числе Нарва? 
Нет. 

Ответ 



Торговый 

Город 15 
Вопрос 

Для укрепления экономики города в 1663 году был издан декрет короля Швеции Карла 

XI, который предоставил городу право на чеканку монет. Монеты в Нарве выпускались 

в 1670-72 и 1675 гг. Чеканились, в основном, из серебра достоинством в 4, 2 и 1 эре и 

очень редко из золота. 

Как назывались монеты из золота? 

1) крона;                                            3) дукат; 

2) гульден;                                         4) марка. 

Дукат 

Ответ 

4 эре 1670 2 эре 1670 



Торговый 

Город 20 
Вопрос 

Кто был основателем и директором Кренгольмской  

мануфактуры: 

1) Штиглиц;                                         3) Лаврецов; 

2) Кноп;                                                4) Шувалов 

Людвиг Кноп 
(1821-1894) 

Ответ 



Торговый 

Город 25 
Вопрос 

В средние века Нарва являлась крупным торговым центром 

на Балтике. Однако в 1704 году она потеряла своё значение 

как торговый город. Почему? 
Нарва была полностью разрушена во время Северной войны 

Был построен портовый город Санкт-Петербург 

Ганзейский союз отказался от торговли с Российской империей 

Был построен  

портовый город 

Санкт-Петербург 
 

Ответ 



Торговый 

Город 30 
Вопрос 

В те стародавние времена Балтика славилась пиратством. Карстен Роде был 

известным нарвским пиратом, который получил «Фартовую грамоту» из рук самого 

царя: «Силой врагов взять, а их корабли огнем и мечом сыскать, зацеплять 

и истреблять…». 

Каперу предписывалось продавать трофеи в русских портах и отдавать десятину с 

добычи, сдавать по лучшей пушке с корабля, приводить в Нарву каждый третий 

захваченный корабль.  

Пленных надлежало беречь, а по прибытии в порт обменивать за выкуп или сдавать 

приказным людям. Ээкипажу доля от добычи не полагалась – пиратам выплачивалось 

жалование – 6 талеров месяц. 

Во время какой войны  происходили эти события? 

Северная; Ливонская; Северные крестовые походы; Польско-шведская. 

  

Ответ 

Ливонская война 



Вопрос Архитектура 5 

Как называлась улица, на которой до Второй мировой войны 

располагался Дворец Петра I:  

1) Ревельский тракт;                               3) Чугунная; 

2) Рыцарская;                                          4) Кузнечная 

Рыцарская улица 

 

Rüütli tänav 



Вопрос Архитектура 10 

В конце  XVII века по проекту 

архитектора Д.Кюнтлера  

на Ратушной площади было  

построено здание.  

Что это было: 

 

1) жилой дом; 

2) аптека; 

3) биржа; 

4) ратуша  

Биржа 



Архитектура 15 Вопрос 

Эрик Дальберг 

(1625-1703) 

 оставил важный след  

в истории города. Это был  

широко образованный 

градостроитель и инженер- 

фортификатор.  

Что означает слово  

«фортификация»? 
Фортификация – наука о строительстве оборонительных 

сооружений и укреплений. Дальберг проектировал нарвские бастионы. 

Ответ 



Вопрос 

Порталы  городских домов старой Нарвы были архитектурно-художественным 

богатством города. К нашему времени сохранился единственный портал VII века 

на жилом доме по адресу…  

 

Назовите адрес.   

 

Архитектура 20 

ул. Пушкина, д.11 



Вопрос 

Арочный мост через Нарову на каменных опорах был построен 

 в 1829 году и просуществовал до 1941 года. Ледорезы, которые  

до сих пор возвышаются над водой, облицованы гранитом, добытым в: 

1) Финляндии;                       3) России; 

2) Швеции;                             4) Норвегии 

Архитектура 25 

В Финляндии 



Современный проект общей планировки старой части Нарвы: 

Рядом с Ратушей в скором будущем вновь будет, как и до войны, 

Хельсинкская улица, а рядом с ней – новая … площадь. Как 

называется? 
1) Финская 2) Стокгольмская 3) Голландская набережная  

4) Университетская 5) Катерининская 

 

 

 

Вопрос Архитектура 30 

Стокгольмская 



Вопрос Война 5 

В 1944 г. во время боёв  

советская артиллерия  

разрушила памятник 

 «Шведский лев». 

Что было тому причиной? 
1) Под монументом был немецкий бункер 

2) Самая высокая точка города 

3) Уничтожались все исторические  

памятники  

Под монументом  

был 

немецкий 

бункер 

http://imgex.com/view.php?filename=390tank_carrier.jpg


Вопрос Война 10 

Одна из русских трагедий – гибель под Нарвой Северо-Западной 

белой армии Юденича при отступлении от Красной армии  

в 1919-1920 годах. Чем была вызвана гибель людей: 

1) тифом;                               3) газовой атакой; 

2) голодом;                            4) ожесточенными боями Тифом 

Ответ 



Война 15 Вопрос 
Ответ 

Как говорится в известном кинофильме, «настоящая жизнь в городе начинается 

тогда, когда в него входят военные». С 1883 года по 1914 в Нарве с настоящей жизнью 

определенно все было в порядке, здесь стоял полк, состоящий из тех, кого сегодня 

называют «морскими пехотинцами».  

Среди них был, например, полковник Григорий Александрович Пушкин, внук главного 

поэта России.  

Назовите этот полк. 

 

13-й Нарвский гусарский полк, 

92-й пехотный Печорский полк, 

Лейб-гвардии Преображенский полк. 

 

 



Война 20 Вопрос 

Как называли Нарвское сражение 1700 г. : 

1) нарвская «конфузия»;                                  3) нарвский «триумф»; 

2) «не судьба»;                                                   4) нарвская «неудача» Нарвская «конфузия» 

Ответ 



Война 25 Вопрос 

Для Нарвы Вторая мировая война началась 15 июля 1941 года после сильнейшей 

 бомбежки немецких бомбардировщиков. День был на редкость жарким и душным,  

поэтому пожар сразу же охватил  весь район Юхкенталь. Пожарные были  

не в состоянии бороться с огнем. Кто или что помогло остановить море огня: 

1) местное население;                               3) песчаная буря; 

2) жители Ивангорода;                              4) дождь 

Дождь. Положение спас необычайной силы ливень, который загасил огонь.  

 Высота воды во многих дворах доходила до 30 см. 

Ответ 



Известно, что после Второй мировой войны было принято постановление,  

в котором Старый город в Нарве как единое целое был взят под охрану  

государства. В каком году было принято это решение: 

1) 1947;                               3) 1944; 

2) 1945;                               4) 1953 

Война 30 Вопрос 

1947 г. Нарва – первый 

город  на территории 

СССР, взятый под 

охрану государства. 



Образование 

и культура 5 
Вопрос 

В 1586 году король Швеции 

Иоганн III приказал заложить 

две новые «специальные школы» 

в Эстляндии. Одну из них  

построили в Нарве. Какой предмет  

изучался в школе особенно усердно: 

 

1) история; 

2) астрономия; 

3) шведский язык; 

4) катехизис 

Катехизис, так как школы были образованы  

для обращения населения в лютеранство 

Ответ 



Образование 

и культура 10 
Вопрос 
Ответ 

Под Нарвой неоднократно работал знаменитый русский художник.  

В конце 19 века он писал: «Лес здесь превосходный, а главное, у самой 

дачи я начал два больших этюда. Лес  еловый, сосновый, осина, береза,  

липа. Болото – прелесть... Потом и окресности прекрасные.»  

Назовите этого художника.  

Иван Иванович  

Шишкин 
(1832-1898) 



Образование 

и культура 15 
Вопрос 
Ответ 

В 1925 г. в Нарве с концертами выступал известный русский певец. В его 

репертуаре были суперпопулярные в те годы песни: «Джонни», Пани 

Ирэн», «Бразильский крейсер», «Концерт Саразате» и др. Назовите имя 

этого певца. 

 

Александр Вертинский, Федор Шаляпин, Георг Отс, Сергей Лемешев 



Образование 

и культура 20 
Вопрос 

кто куда… 

 

 

Вот как описан обстрел Нарвы  

во время Ливонской войны: 

 

Всё грозней и громче пушки говорили, 

Поднимая тучи камня, щебня, пыли. 

Попадали ядра в замки, в арсеналы, 

Раненая Нарва, падая, стонала... 

И, не помня чести, гордости, стыда, 

Рыцари бежали в страхе ....! 

(Н.Кончаловская. «Наша древняя столица») 

 

Конец предложения   

 

1)  За себя 2) Кто куда 

3)  В сторону причала  4) За врата  



Образование 

и культура 25 
Вопрос 

В 1784 г. в Нарве проездом побывал известный русский 

поэт, учитель А.С.Пушкина. Назовите этого поэта.  

Гаврила Романович  

Державин 

(1743-1816) 

Ответ 



Вопрос 
Ответ 

Образование 

и культура 30 

Император Александр III 

(1845-1894), 

поскольку Нарва тогда 

входила в состав 

Российской империи 

В январе 1884 г. в Нарве была открыта  женская гимназия.  

Какой орган власти  дал на это разрешение: 

1) император;                          3) министр образования; 

2) губернатор Эстляндии;      4) городской голова Нарвы 

http://gallerix.ru/fullpic/fbdf07fb9f4b0760a103eda59bc40cec/
http://gallerix.ru/fullpic/fbdf07fb9f4b0760a103eda59bc40cec/


Тайны 

старого замка 5 
Вопрос 
Ответ 

51 м 

Самой высокой точкой Нарвского замка считается башня Длинный Герман. 

Какова высота башни? 

 

37,5 м, 51 м, 77 м, 100 м 



Тайны 

старого замка 10 
Вопрос 
Ответ 

В Нарвском музее хранится важная русская историческая реликвия, которая 

была подарена Нарве после взятия ее русскими войсками в 1558 г. Этот дар,  

единственный дошедший до нас из числа посылавшихся время от времени 

московскими государями, в завоеванные ими города для умилосердствования 

ограбленных церквей, в знак примирения и прощения. 

Назовите эту реликвию. 

Мортира 

Ядро царской пушки 

Колокол 

Библия 



Легенда о рыцаре Индреке фон Беренгаупте гласит, что когда-то между 

Нарвой и Ивангородом под  рекой существовал подземный ход. Прорыл его 

рыцарь Индрек,  чтобы выкрасть из плена собственного сына, похищенного 

в малолетстве. Как погиб доблестный рыцарь? 
 

1) Утонул в Нарове , и об этом известила всех чайка 

2) Сражен  был  мечом собственного сына 

3) Заблудился в подземном ходу, и подземелье скрыло тайну гибели рыцаря 

4) Умер в глубокой старости 

 

Тайны 

старого замка 15 
Вопрос 
Ответ 

Индрек, при свете метущихся бликов, разглядел сына и бросился на 

него с обнаженным мечом, но рука сына  

оказалась сильнее и Индрек фон Беренгаупт пал замертво. 



Тайны  

старого замка 20 
Вопрос 

Как называется круглая башня?  

Рондель 



Тайны 

старого замка 25 
Вопрос 
Ответ 

Верите ли вы, что замок Германа 

 был заминирован до 1969 года? 

Да. Перед отступлением из Нарвы в июле 1944 фашисты 

заложили в нижнюю часть башни 8 тонн авиационых бомб, 

провели электропроводку и установили детонаторы. В 1969 

году реставраторы обнаружили эти бомбы. 



Тайны 

старого замка 30 
Вопрос 
Ответ 

Одним из помещений Нарвского замка является капелла. 

Для чего предназначалось это помещение? 
Для молитв 



Миксер 5 Вопрос 
Ответ 

В январе 1590 г. под стенами Нарвы появилось 80 тыс. русское войско. 

17 дней русские метали бомбы и камни, шли на приступ, но проиграли. 

Кто был во главе русского войска: 

1) Иван III;                                  3) Иван Грозный; 

2) Борис Годунов;                        4) Петр I  

Борис Годунов 

(ок. 1552-1605) 



Вопрос 
Ответ Миксер 10 

Пауль Керес – единственный в мире шахматист, чьё изображение 

было размещено на денежных знаках.  

Назовите эту денежную купюру. 

 



Миксер 15 Вопрос 
Ответ 

В 1898 году на улице Калда 8 была построена трехэтажная казарма. Один из классиков  

эстонской литературы поместил героев своего романа «Железные руки» именно в эту  

казарму, а также дал подробное описание быта рабочих Кренгольмской мануфактуры.  

Назовите этого классика: 

1) Антон Хансен Таммсааре;                                 3) Эдуард Борнхеэ; 

2) Оскар Лутс;                                                          4)  Эдуард Вильде 

Эдуард Вильде 

(1865-1933) 



Вопрос 
Ответ Миксер 20 

Зарождение курорта в Гунгербурге (Нарва-Йыэсуу) началось в 1873 году, благодаря  

стараниям тогдашнего нарвского головы. В 1872 году им был приобретен пассажирский  

пароход «Алерт», и между Нарвой и Гунгербургом было открыто регулярное пароходное  

сообщение. Назовите городского голову Нарвы конца XIX века: 

1) Зиновьев;                             3) Ган; 

2) Панков;                                 4) Осипов 

Адольф Фёдорович 

Ган 

(1877-1917) 



Вопрос 
Ответ Миксер 25 

В Нарве есть так 

называемая 

«лестница Гана» 

(у моста между Эстонией и 

Россией).  

Прототипом нарвской 

лестницы послужила 

лестница, получившая свое 

название благодаря 

режиссеру Сергею 

Эйзенштейну.  

Где находится  

лестница, послужившая  

прототипом нарвской, и как  

она называется? Город Одесса. Потёмкинская лестница 



Вопрос 
Ответ Миксер 30 

Благодаря представителям какой профессии в Нарве появился водопровод: 

1) извозчикам;                              3) врачам; 

2) пожарным;                               4) цирюльникам 
Пожарным 




