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№
1.

2.

3.

Вопрос
В честь кого названа
улица, на которой
расположена наша
школа?

Ответ
В честь Матвея
Васильевича Захарова - советского
военачальника, участника обороны
Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны, дважды Героя
Советского Союза.
Вспомните правила
Зебра-это вид дорожной разметки,
дорожного движения.
которая обозначает пешеходный
Что такое «зебра» на
переход. На нерегулируемом
дроге?
пешеходном
переходе зебра предоставляет
пешеходам преимущество (приоритет)
при пересечении проезжей части по
отношению к другим участникам
движения
Почему комплекс
Забавно, но когда-то эта местность
«Царицино» имеет такое носила отнюдь не царское название –
название?
«Черная Грязь» В 1775 году имение
приглянулось императрице Екатерине
II. Живописные виды усадьбы привели
ее в восторг, и она, не раздумывая,
купила Черную Грязь вместе со всеми
окрестными землями, а заодно дала им
более благозвучное название – село
Царицыно.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Какие самые
экзотические растения
находятся в
оранжерейном корпусе
«Царницино»?
Для чего служит
оранжерейный мост?
Назовите самое крупное
сооружение
Царицинского ансамбля
…
Кому посвящена
скульптурная
композиция,
изображающая двух
людей: один со шпагой,
в шляпе, другой со
свитком бумаги?
Что за красно-белый
замок с остроконечными
башнями стоит на самом
высоком берегу
царицинского пруда?

Сколько ковалерских
корпусов находится в
комплексе «Царицино»?
10. Перечислите все
названия 2-го
кавалерского корпуса…
11. Чем отличается 2-ой
ковалерский корпус от1

Сегодня в нем можно увидеть
различные виды пальм, араукарий,
китайские гибискусы, необычные
фуксии и другие изысканные
декоративные растения.
Он связывает общую территорию с
заовражной территорией.
Хлебный дом, второе название
«Кухонный корпус».
Скульптурная композиция, посвящена
великим зодчим, первым создателям
комплекса «Царицино» гениальным
архитекторам – Василию Баженову и
Матвею Казакову.
Это Большой Царицынский дворец:
монументальное здание с
драматической судьбой… К концу XX
века Большой дворец превращается в
мрачные развалины. Его окружают
глухие заросли крапивы. Пробраться
внутрь рискуют только подростки и
самые отчаянные романтические пары.
Даже во время крупномасштабной
реставрации Царицынской усадьбы в
1980-х годах польские и советские
мастера не берутся за это здание.
Реконструкция Большого дворца
начинается только в 2005 году. За два
года руины превращаются в
современный музейный комплекс за
старинными стенами.
Три ковалерских корпуса
Восьмигранник и «лакейский дом»
Планировка строения необычна – его
центром является круглый зал, к
которому примыкают восемь блоков,

и 3 ковалерских
корпусов?

состоящих из прямоугольной и
небольшой треугольной комнаты,
сообщающихся между собой и с
соседними блоками. Архитектор
реализовал здесь принцип общежития
— жить вместе и в то же время
раздельно.
Интересно то, что здание не имеет
главного фасада, а входы расположены
по углам строения.

12. Назовите одно из самых Фигурный мост.
красивых и уникальных
сооружений русского
зодчества второй
половины 18 в. в усадьбе
«Царицино»
13. Почему этот мост назван Название «Фигурный» было дано
фигурным?
самим Баженовым, тем самым он хотел
подчеркнуть праздничность и
нарядность своей первой царицынской
постройки, созданной в 1776 году.
14. Из какого театра вырос
современный МО ТЮЗ?
15. А знаете ли вы чему
посвящен в России 2019
год?

Из созданного в 1930 году
единственного передвижного театра
СССР.
2019 год-год театра в России.

