Приложение 6
Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации ГБОУ Школа №2089, ЮВАО
Название культурно-познавательного маршрута: «Мы идем во МХАТ им М. Горького смотреть спектакль «Её
друзья» по пьесе В.С. Розова. Москва театральная: Некрасовка – Тверской бульвар»
Возраст учащихся 10-11 лет

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут
№
Вопрос
1 Что объединяло Некрасовку (бывшее село Бедрино)
и Москву (Тверской бульвар) раньше? Чем была
знаменита Некрасовка в XIX веке?

2

Какого цвета ветка на схеме Московского
метрополитена, на которой расположены станции
метро Выхино и Пушкинская?

Ответ
В XIX веке Бедрино купил московская знаменитость,
директор московских театров Ф.Ф. Кокошкин.
Этот владелец села вошёл в историю русской культуры
тем, что в 1823 г. стал директором императорских театров,
возобновив сгоревший в 1805 г. Петровский (позднее
Большой) театр в Москве.
Село было знаменито своими театральными
постановками.

3

Почему станцию метро Пушкинская на ТаганскоКраснопресненской линии так назвали?

4

Как раньше назывался Тверской бульвар?

Фиолетовая.
Названа по одноименной площади – Пушкинской.

Просто – Бульвар, т.к. других бульваров еще не было. И
только спустя несколько лет ему дали название Тверской по
улице, которая к нему примыкает.

5

На Тверском бульваре есть два памятника, которые
установлены в честь поэтов. Один из них –
памятник А.С. Пушкину (XVIII век), является
одним из символов российской столицы.

А второй установлен в честь нашего
прославленного поэта, который жил в XX веке. Он
посвятил А.С. Пушкину такие строки:
«Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.»

Это отрывок из стихотворения «Пушкину» русского
поэта Сергея Есенина, написанные в 1924 году.

6

Отметь на схеме Тверского бульвара памятники на
тех местах, где они установлены.
А.С. Пушкин
С Есенин

1

2

7

Почему дом №17 на перекрестке Тверского
бульвара и Тверской улицы москвичи называют

«Дом под юбкой»?

8

Огромная статуя балерины скульптора Г.И. Мотовилова
украшала угловую башню до 1958 года. Девушка стояла с
поднятой к солнцу рукой. Дама была очень грациозной, и
москвичи считали, что это вылитая Ольга Лепешинская,
прима Большого театра. Балерины давно нет, ее
демонтировали – состояние было аварийное, и она грозила
упасть на голову какому-нибудь зазевавшемуся пешеходу.
Но по старой памяти коренные москвичи называют этот дом
«домом под юбкой».

Разгадав ребус, ты узнаешь, кто из знаменитых на
весь мир скульпторов жил в доме №17, который в
народе называют «Дом под юбкой»

Сергей Тимофе́евич Коненков русский и советский скульптор
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Много красивых растений растет на Тверском
Это Пушкинский дуб
бульваре. Но есть одно дерево, которое названо в
честь русского поэта А.С. Пушкина, который
неоднократно бывал на Тверском бульваре. Ему
более 205 лет.
Данное дерево широко славится своей мощностью и
силой, высота его может составлять 50 метров.
Дерево считается долгожителем, часто
ассоциируется с мудростью и долговечностью.

О каком дереве идет речь?
10 Для чего был предназначен Тверской бульвар?
Выбери правильный ответ:
1) Для прогулок представителей московского
дворянства.
2) Для отдыха рабочих и прислуги.
3) Для торговли различными товарами.
11 Где, на месте чего был обустроен Тверской
бульвар?
Выбери правильный ответ:
1) На месте Никольской улицы.
2) На месте стены Белого города.
3) На месте Земляного Вала

1) Для прогулок представителей московского дворянства.

2) На месте стены Белого города.

МХАТ имени Горького (Московский художественный
академический театр имени Максима Горького)

12
Как называется театр, который
расположен в доме № 22. Он считается
правопреемником Московского Художественного
театра и свой путь определяет, как «возвращение к
Станиславскому».
По первым буквам фамилий артистов, которые там
служат, отгадай название театра

имени
Горького
13 Что или кто является символом МХАТ имени М.
Горького?

Символ – парящая чайка.

14 В каком здании находится МХАТ имени М.
Горького?

1
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4
3

4

5
15 За счет чего возникает атмосфера торжественности
в интерьерах МХАТ?

За счет отделки деревом, камнем, бронзой. Здесь все
выдержано в тонах, характерных для старого здания МХАТ.
Интерьер театра, выполненный с применением натуральных
материалов (темное дерево и камень) получил
выразительное, но сдержанное решение. Деревом
облицованы не только стены фойе, но и весь зрительный зал,
колонны и даже лифтовые двери.

16 Какие сцены из спектакля В.С. Розова «Её друзья»
* изображены на снимках?
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