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1 раунд 

тема вопросы 

1. Учебный процесс 10 20 30 50 70 

2. Устройство Лицея 10 20 30 50 70 

3. Жизнь лицеиста 10 20 30 50 70 

4. А что после… 10 20 30 50 70 



 

1.  

 

10 баллов.  
 

         Вопрос:  Сколько длился урок? 

 

Ответ:  60 минут  
 



 

1.  

 

20 баллов.  
 

       Вопрос: Известно, что учебная программа 

Лицея  была разделена на 2 ступени: 

I – III классы – младшие гимназические 

IV – VI – старшие (университетские). Сколько за 

этот период учебных предметов изучили лицеисты? 

 

Ответ:   54 учебных предмета 
 



 

1. 

 

30 баллов.  
 

       Вопрос:  Все видели работы А.С. 

Пушкина по предмету «Рисование». Так 

почему же будущему поэту был выставлен 

«0» по данному предмету? 

Ответ:  не вовремя сдавал работы по 

рисованию 
 



 

1.  

 

50 баллов.  
 

       Вопрос: На первый курс 1811 года было 

зачислено 30 лицеистов. К концу 1-го года обучения 

был составлен табель успеваемости. На каком месте  

была записана фамилия А.С. Пушкина? А чья 

фамилия была неизменно на первом? 

 

Ответ:  №1 –А. М. Горчаков,  А. С. Пушкин - №26 
 



 

1.  

 

70 баллов.  
 

      Вопрос:  Чьей рукой 24 августа в Памятной 

книге Лицея была сделана запись: «Прислан 

список удостоверенных кандидатов к принятию в 

Царскосельский Лицей». Под номером 14-м 

значится: «Александр Сергеевич Пушкин. Ветрен 

и легкомыслен, искусен во французском языке и 

рисовании, в арифметике ленится и отстает». ? 

 

Ответ: рукой  В.Ф. Малиновского  - первого 

директора Лицея. 
 



2. 

 
 

10 баллов.  
 

 Вопрос:  Как назывался стол для лицеиста, за 

которым он занимался? 

 
 

Ответ:  конторка  



2.  

 

20 баллов.  

 

    Вопрос:  Для лицеистов была открыта 

библиотека. Где она располагалась и из каких 

книг состояла? 

 

Ответ: В переходе от флигеля во дворец. 

Библиотека состояла из книг, привезенных 

лицеистами из дома.  
 



2.  

 

30 баллов.  

 

     Вопрос: Объясните, почему число зачисленных 

в лицей  чередовалось? Например, в 1811 было 

зачислено 30 человек, а в 1812 – 20 лицеистов. 

 

Ответ:  Спален было предусмотрено 52: 30+20 

-  для лицеистов, 2 – для воспитателей.   
 



2.  

 

50 баллов. 

 

        Вопрос: Спальня Александра Пушкина 

была под номером 14, а кто жил по 

соседству, в комнате №13? 

 

 Ответ:  Эта спальня принадлежала Ивану 

Пущину , ставшему близким другом поэта   
 



2.  

 

70 баллов.  

 

       Вопрос:  Первый лицейский выпуск, 

впоследствии названный пушкинским, оказался 

самым блистательным. Имена многих соучеников 

Пушкина вошли в историю. Назовите их имена? 

 Ответ: Среди них — дипломат А. М. Горчаков, 

поэты А. А. Дельвиг, В. К. Кюхельбекер, адмирал, 

историограф русского флота Ф. Ф. Матюшкин, 

декабрист И. И. Пущин.   
 



 
3.  

 
 

10 баллов.  

 

        Вопрос:  Какое прозвище получил А.С. 

Пушкин в Лицее и за что? 

 

Ответ: Пушкина прозвали Французом за 

великолепное владение этим языком   



3.  

 

 

20 баллов.  

    Вопрос: В первый год, когда мальчикам было 

10-12 лет, много времени отводилось на 

изучение языков: российского, французского, 

латинского и немецкого. Бывали дни, когда 

учащиеся были обязаны говорить именно так. 

Как ? 

Ответ: Бывали дни, когда учащиеся были 

обязаны между собой говорить на каком-либо 

иностранном языке.   
 



3.  

 
 
 

30 баллов.  

 

      Вопрос: Как отдыхали воспитанники? 

Ответ: Отдых воспитанников – это занятия 

изящными искусствами и гимнастическими 

упражнениями. Среди физических упражнений в 

то время особенно популярны были плавание, 

верховая езда, фехтование, зимой – катание на 

коньках. Предметы, способствующие 

эстетическому развитию, – рисование, 

чистописание, музыка, пение . 



3.  

 
50 баллов.  

 

     Вопрос: Лицей был закрытым воспитательным 

учебным заведением. Распорядок жизни здесь был 

строго регламентирован. Вспомните, как строился 

день лицеиста. 

Ответ: Вставали воспитанники в шесть часов утра. В течение 

седьмого часа нужно было одеться, умыться, помолиться и повторить 

уроки. В семь часов начинались занятия, продолжавшиеся два часа. В 

десятом часу лицеисты завтракали и совершали небольшую прогулку, 

после чего возвращались в класс, где занимались еще два часа. В 

двенадцать отправлялись на прогулку, по окончании которой повторяли 

уроки. Во втором часу обедали. После обеда – три часа занятий. В 

шестом – прогулка и гимнастические упражнения. Занимались 

воспитанники в общей сложности семь часов в день. В 22.00 – отбой.  
 
 



3.  

 
70 баллов. 

       Вопрос: Расскажите историю из жизни 

лицеистов, финалом которой стали слова 

Пушкина, адресованные Кюхельбекеру: 

«Ложка не заряжена!» 

Ответ: Кюхельбекер сочинял 

стихотворения, а Пушкин, в одном из своих, 

подтрунил над попытками друга. 

Кюхельбекер хотел стреляться, а объявил об 

этом во время обеда, подняв ложку. И 

история закончилась именно этими словами 

Пушкина. 



 

4.  

 10 баллов.  

     Вопрос: «Учреждение лицея имеет целью 

образование юношества, особенно предназначенного к 

важным частям службы государственной», – гласил 

первый пункт лицейского устава. Что хотел видеть 

автор проекта создания лицея М. М. Сперанский  в 

выпускниках?  

Ответ: Автор проекта создания лицея М. М. 

Сперанский видел в новом учебном заведении не 

только школу для подготовки образованных 

чиновников. Он хотел, чтобы лицей воспитал 

людей, способных претворить в жизнь намеченные 

планы преобразования Российского государства.  



4.  

 

20 баллов 

     Вопрос: После окончания Лицея выпускники 

должны были занять военные и гражданские 

должности. Именно поэтому у них были занятия и 

по…. Предположите название предметов? 

 

 Ответ: фехтование, музицирование, танцы, 

верховая езда. Например, в 1815 году  

А.С. Пушкин успешно сдал экзамен по 

фехтованию. 



4.  

30 баллов. 

 

      Вопрос: На выпуске 1817 года звучала 

«Прощальная песня», слова которой 

сочинил именно он. Кто автор слов этой 

песни? 

 

 Ответ: Антон Дельвиг   



4.  
50 баллов.  

 

  Вопрос: Императорский  лицей 

просуществовал  в здании флигеля 

Екатерининского дворца до 1843 года. Затем он 

был переведен в Санкт-Петербург и стал 

называться именно так?  

 

 Ответ: Александровский лицей 



4.  
70 баллов. 

     Вопрос: К 100-летию Императорского Лицея его 

профессора и воспитанники заказали художнику 

И.Е.Репину картину «Пушкин на лицейском 

экзамене». Причем для наилучшего воплощения 

замысла художником лицеисты устроили 

специально для него инсценировку знаменитого 

лицейского экзамена 8 января 1815 года. Однако на 

картине существует фантазия автора. В чём она 

заключается? 

  Ответ: поднятая вверх рука Пушкина. Лицеист 

не мог так вольно вести себя на экзамене.  



Подведение итогов викторины 
 


