
Д е п а р т а м е н т  о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  г о р о д а  М о с к в ы  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждениегорода Москвы 

«Финансовый колледж № 35» 

(ГБПОУ ФК № 35) 

 

 

Интеллектуальная викторина 

 

Наименование образовательной организации:  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Финансовый колледж № 35» 

  

Название культурно-познавательного маршрута: «Мир таинственный, мир мой 

древний…» 

 

Возраст обучающихся: _от 16 до 19 лет 

 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный 

маршрут 

 

№ п/п Вопрос  Ответ  

1.  В каком году и в каком городе родился Василий 

Дмитриевич Поленов? 

 

Василий Дмитриевич 

Поленов родился 20 мая /1 

июня/ 1844 года в 

Петербурге в 

высокообразованной 

дворянской семье. 

2.  В каких двух учебных заведениях обучался 

Василий Дмитриевич Поленов? 

В 1860 годы Василий 

Дмитриевич занимался 

сразу в двух учебных 

заведениях Петербурга — 

Университете и Академии 

художеств.  

3.  Что получил В.Д. Поленов осенью 1871 года в 

Академии художеств за картину «Воскрешение 

дочери Иаира»? 

 

Осенью 1871 года В. Д. 

Поленов получил в 

Академии художеств 

большую золотую медаль за 

картину «Воскрешение 

дочери Иаира» и право 

поездки по Европе в течение 

6 лет на средства Академии. 

4.  Сколько лет В.Д. Поленов преподавал в 

Московском училище живописи, ваяния и 

зодчества?  

Двенадцать лет он 

преподавал в Московском 

училище живописи, ваяния 

и зодчества, где воспитал 

целое поколение 

первоклассных русских 

живописцев, в том числе И. 

Левитана, К. Коровина, И. 



Остроухова, А. Архипова, С. 

Иванова. 

5.  В каком году Поленовы стали обладателями 

усадьбы и 80 десятин земли  в Борке? 

весной 1890 года Поленовы 

стали обладателями усадьбы 

и 80 десятин земли 

6.  Назовите самые известные картины В. Д. 

Поленова…     

 

Картины: «Заросший пруд» 

и «Московский дворик» 

7.  Как называется опера на музыку В.Д. Поленова? 

 

 Опера В.Д. Поленова 

«Призраки Эллады» в 

большом зале Московской 

консерватории. 

8.  Сколько было создано картин В.Д. Поленовым 

при работе над световым театром-диорамой 

«Кругосветное путешествие»? 

Работа над световым 

театром-диорамой 

«Кругосветное 

путешествие»: создано 65 

картин. 

9.  Как называется главное здание усадьбы 

Поленово?   

Большой дом 

10.  Как назывался небольшой белый лодочный сарай  

в конце аллеи, ведущей к реке? 

 

В конце аллеи, ведущей к 

реке, по левую сторону стоял 

небольшой белый лодочный 

сарай – Адмиралтейство, 

куда на зимнее время 

убирались лодки домашней 

флотилии, а летом был 

склад вёсел, парусов, 

рыболовных 

принадлежностей. 

11.  В каком году Постановлением Совет Народных 

Комиссаров  РСФСР усадьба «Борок» была 

предоставлена в пожизненное пользование семье 

Поленовых? 

В 1924 году Постановлением 

СНК РСФСР усадьба 

«Борок» была предоставлена 

в пожизненное пользование 

семье Поленовых. 

12.  В каком году вышло Постановление СНК РСФСР 

«О принятии в дар государству от наследниц 

В 1939 году вышло 

Постановление СНК РСФСР 

«О принятии в дар 



народного художника В. Д. Поленова 

художественных ценностей»? 

государству от наследниц 

народного художника В. Д. 

Поленова художественных 

ценностей». 

13.  Кто является директором музея с 2012 года? 

 

В 2012 году директором 

музея стала правнучка 

художника Наталья 

Фёдоровна Поленова. 

14.  В каком году В.Д. Поленову было присвоено 

почетное звание Народного художника России? 

В 1926 году одному из 

первых в России ему 

присвоили почетное звание 

Народного художника 

России. 

15.  В каком году умер В.Д. Поленов и где он 

похоронен? 

 

Василий Дмитриевич 

Поленов умер 18 июля 1927 

года в возрасте 83 лет. 

Похоронен Василий 

Дмитриевич на высоком 

берегу Оки в деревне Бехово, 

на простом деревенском 

кладбище. 

 

 

Источники (до 5) для изучения:  

1. http://www.polenovo.ru/ru 

 

2. Картины В. Д. Поленова 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B

D%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2

%D0%B0&lr=213&src=suggest_B 

 

3. Виртуальный тур по Государственному мемориальному историческо-

художественному и природному музею – заповеднику В.Д. Поленова. 

https://polenovo360.com/index.html?s=pano665 

 

4. Музыка В.Д. Поленова. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B

0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%

D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%

D0%B0&lr=213&src=suggest_T 

 

5. https://www.youtube.com/watch?v=2QOClqk1Yfw&t=43s 

 

Подпись ответственного от образовательной организации:             Н.А. Ткач 
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https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&lr=213&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&lr=213&src=suggest_B
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https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&lr=213&src=suggest_T
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&lr=213&src=suggest_T
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&lr=213&src=suggest_T
https://www.youtube.com/watch?v=2QOClqk1Yfw&t=43s

