Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации:
ГБОУ г. Москвы «Школа №1321 «Ковчег»
Название культурно-познавательного маршрута:
театральное путешествие «В страну муми-троллей»
Возраст обучающихся: 12-14 лет
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурнопознавательный маршрут:
№ Вопрос
Ответ
Композиция посвящена строителям
1 Маршрут нашего путешествия

2

проходил через станцию
Авиамоторная, где находится
скульптурная композиция с
изображением Икара. Как
изображение Икара связано с
названием станции?
Какие известные двигатели были
в центральном авиационном
институте моторостроения?

3

Наш маршрут проходил через
станцию метро улица 1905 года.
С чем связано это название?

4

Памятник революции 1905 года
установлен на площади
Краснопресненская застава на
выходе из метро. А что
обозначала слово застава
Наш музыкальный спектакль
проходил в крипте храме Николы
на Трех Горах. О каких трех
горах идет речь?

5

6

Наш маршрут проходил по
району Пресня. Откуда
появилось это название?
Адрес храма –
Нововаганьковский переулок,
дом 9. Откуда происходит это
название?

авиационных двигателей, ведь рядом со
станцией метро Авиамоторной находится
центральный институт авиационного
моторостроения.
В институте был создан мощный
авиадвигатель СССР того периода,
позволивший экипажам Громова и
Чкалова совершить перелет в США через
Северный полюс, а также авиадизель АН1, технологии которого использовались
для танка Т-34.
Своё нынешнее название улица получила в
1931 году в память декабрьского
восстания 1905 года, основные
столкновения которого произошли в
окрестностях этой улицы.
Застава в России 17-19 вв. заграждения и
караул при въезде в город для взимания
пошлин, проверки грузов и пассажиров.
Три горы — историческая местность в
Москве на левом берегу Москвы-реки в
районе реки Пресни. Считается, что "Три
горы" - это один из тех самых семи
холмов, на которых была построена
Москва
По одной из версий, здесь протекала река
Пресня и по преданиям в этой речке была
чистая прозрачная пресная вода.
Название Нововаганьковский происходит
от находившегося здесь в XVIII веке села
Новое Ваганьково, которое было заселено
после того, как во второй половине XVII
1

Культурный центр АртЭрия
расположен в крипте. Что такое
крипта храма?
8. «Муми-тролль и волшебная зима
– музыкальный спектакль.» А
чем же музыкальный спектакль
отличается от обыкновенного?
9 Какие музыкальные инструменты
использовались в спектакле
«Муми-тролль и волшебная
зима» Ильи Небослова?
10 Почему зима для Муми-тролля
стала волшебной?

7.

11 В какой стране жила автор

произведений о Муми-троллях
Туве Янсон и на каком языке она
писала свои произведения?
12 Как связано содержание сказки с
идеей нашего театрального
фестиваля?

14 За просмотр спектакля можно

было внести добровольное
пожертвование. Что это такое?

15 В нашем путешествии мы все

века сюда из Старого Ваганькова перевели
государев Псарный двор и обслуживавших
его дворцовых служителей.
Крипта - сводчатое помещение под одной
из частей храма.
Настроение и смысл передается с
помощью музыки.
Скрипка, фортепиано, гитара, укелеле
(маленькая гитара), перкуссия, флейта,
блок-флейта, жалейка, электронный орган.
Зимой маленький Муми-тролль
неожиданно проснулся, а по обычаю
зимой семья Муми-троллей должна спать
в своем доме.
Туве Янсон жила в Финляндии, а писала
на шведском языке, так как ее мама была
по происхождению шведкой.
Эта сказочная повесть учит добру и
взаимопомощи. А еще, указывает на то,
что неизвестное может оказаться очень
интересным.
Пожертвование - дар, передача денег в
пользу какой-либо организации или
человеку, добровольная оплата без
принуждения.
Терпимость.

старались проявлять уважение,
взаимопомощь и толерантность.
А как переводится слово
толерантность?

Куратор по воспитательной работе Н.М. Зверева
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