
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа №329 

Название культурно-познавательного маршрута: 

                                                               «Историческая тропа театра XVIII века» 

Возраст обучающихся: 10-16 лет  

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут 

№ Вопрос Ответ 
1 С каким дворянским родом 

связана усадьба Кусково 
С родом  графа  Шереметьева 

2 Назовите не менее 3 
архитекторов, которые создали 
знаменитую усадьбу 

Архитектор дворца точно не 
установлен. Усадьба строилась под 
руководством Карла Бланка с 
использованием чертежей 
французского архитектора Шарля 
Де Вайи, итальянского  
архитектора Франческо Кампорези, 
Алексея Федоровича Миронова, 
Винченцо Бренна и крепостного  
архитектора Павла Ивановича 
Аргунова 

3 В каком стиле построена 
усадьба Кусково 

Большой дворец построен в стиле 
классицизма, также есть строение в 
итальянском, французском, 
голландском стиле. 

4 Кто был основателем 
крепостного театра 

Граф Петр Борисович Шереметьев 

5 Какие постановки включались 
в репертуар театра 

Французские, итальянские, русские 
комические оперы, комедии, 
лирическая трагедия и балет –
пантомима. 

6 Где проходили спектакли в 
зимнее время и летнюю пору 

В зимнее время театр размещался в 
доме Шереметьевых на 
Никольской улице, а летом в 
здании закрытого летнего театра 
усадьбы Кусково. 



7 Назовите не менее 3 известных 
спектаклей крепостного театра 

Лирическая драма «Зельмира 
Смелон, или Взятие Измаила», 
трагический балет «Медея и Язон», 
опера «Браки самнитян» 

8  Какое техническое 
оборудование использовалось 
в театре для поддержания 
интереса к театральным 
постановкам 

В люке размещалась машина ветра, 
в деревянном колодце шум дождя, 
машина грома, машины, 
передвигающие предметы 
(плавающий корабль) 

9 Какой обычай по присвоению 
имен актерам был в театре? 

Псевдонимы актёрам давались по 
названиям драгоценных камней. 

10 Назовите настоящую фамилию 
П. Жемчуговой 

Прасковья Ковалёва 

11 Первая главная роль П. 
Жемчуговой 

Роль Белинды в опере А. Саккини 
«Колония, или новое поселение» 

12 Как увековечена память о 
Прасковье Жемчуговой 

Николай Петрович построил в 
Москве Странноприимный дом на 
100 мест для нуждающихся, в наше 
время известен как Научно-
исследовательский институт 
скорой помощи имени Н.В. 
Склифосовского 
Аллея Жемчуговой  в Восточном 
округе названа в честь выдающейся 
актрисы (район Вешняки) 

13 Какие знатные особы России и 
Европы бывали на спектаклях, 
где в главной роли играла П. 
Жемчугова 

Император Павел I, императрица 
Екатерина II, польский король 
Станислав II, шведский король 
Густав III и многие другие знатные 
особы 

14 За что императрица наградила 
П. Жемчугову бриллиантовым 
перстнем 

П. Жемчугова признана 
выдающейся актрисой 
Шереметьевского театра. 
Екатерина II, не единожды 
наезжавшая в имение, восхищалась 
умением актеров искусно играть. 
Она особо выделяла исполнение 
ролей  П. Жемчуговой 

15 Как отблагодарил Николай 
Шереметьев Прасковью 
Жемчугову за то, что она 
вернула его к жизни после 
смерти отца 

Построил для неё в подарок 
дворец-театр в Останкино, который 
был открыт в 1795 году оперой 
«Взятие Измаила». 

 



Подпись ответственного от образовательной организации   Филимонова М.В. 


