
Интеллектуальная викторина 

 

Наименование образовательной организации ГБПОУ «Московский колледж бизнес-технологий». 

Название культурно-познавательного маршрута  «Красная Пресня: улиц и домов связующая нить» 

Возраст обучающихся 11-14 лет 

 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный  

культурно-познавательный маршрут 

 

№ Вопрос  Ответ  

1.  Как называется площадь, на которой 

установлен памятник «Монумент памяти 

революции 1905 года»? 

 

Площадь Краснопресненской 

заставы 

2.  В честь какого события установлен 

памятник «Монумент памяти революции 

1905 года»? 

Первая русская революция 

3.  В какой период проходила Первая русская 

революция? 

С января 1905 года по июнь 1907 

года 

4.  Какое событие положило начало Первой 

русской революции? В каком городе оно 

произошло? 

«Кровавое воскресенье», в Санкт-

Петербурге  

5.  Каким улицам в Пресненском районе были 

присвоены наименования в память 

Декабрьских боев?  

Выберите названия из предложенного 

перечня:  

Улица 1905 года, Васильевская улица, 

Зоологическая улица, площадь Восстания, 

улица Красина, Баррикадная улица, улица 

Литвина-Седого, Конюшковская улица, 

Дружинниковская улица, Шмитовский 

проезд, Большая Декабрьская улица. 

Улица 1905 года,  

Площадь Восстания, 

Баррикадная улица, 

Улица Литвина-Седого, 

Дружинниковская улица, 

Шмитовский проезд, 

Большая Декабрьская улица. 

6.  Перечислите основные причины 

революции 1905-1907 годов. 

 Отсутствие политических 

свобод у большинства 

населения Российской 

Империи. 

 Неразрешенный аграрный 

вопрос. Несмотря на 

отмену крепостного права 

в 1861 году существенных 

изменений для крестьян не 

было. 



 Тяжелые условия труда на 

заводах и фабриках. 

7.  В каком парке установлена скульптура 

«Булыжник — оружие пролетариата»?  

Парк имени Декабрьского 

вооруженного восстания. 

8.  Чей образ скульптор воплощает в своей 

работе «Булыжник — оружие 

пролетариата»? 

 

Воплощает обобщенный образ 

пролетария-революционера 

начала ХХ в., выразив в нем весь 

пафос и гнев пролетариата, 

поднявшегося на борьбу. 

9.  Какая одна из улиц Пресненского района в 

память о Первой русской революции и 

сейчас замощена булыжником? 

Улица Баррикадная 

10.  В каком городе в 1976 году была 

установлена копия скульптуры  

«Булыжник — оружие пролетариата»? 

в городе Шадринске 

11.  В каком году и где был открыт памятник 

«Рабочий-дружинник»? 

 

Памятник открыт в 1955 году у 

павильона метро 

«Краснопресненская» 

12.  Кто такие дружинники в революционный 

период? 

Это организованные вооруженные 

отряды рабочих, студентов и 

других революционно 

настроенных граждан. 

13.  Почему во время восстания 1905 года за 

Горбатый мост шли ожесточённые бои? 

Потому что именно данный мост 

связывал Пресню с центром 

Москвы 

14.  Кто является автором данных строк 

«Подвиг пресненских рабочих не пропал 

даром. Их жертвы были не напрасны»?  

Возле какого памятника можно прочитать 

данное высказывание? 

В.И. Ленин. 

Возле скульптуры «Булыжник — 

оружие пролетариата» 

15.  Когда и каким событием закончилась 

Первая русская революция?  

Закончилась 3 июня 1907 года 

государственным переворотом и 

роспуском 2-й государственной 

думы 

 

Источники для изучения: 

1. https://um.mos.ru/contests/dogm/works/41771/ 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%

B8%D0%BA_%E2%80%94_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0

https://um.mos.ru/contests/dogm/works/41771/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%E2%80%94_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%E2%80%94_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0


%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%

D1%82%D0%B0 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8

B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%

D0%B2%D0%B0) 

4. https://istoriarusi.ru/imper/russkaya-revolyuciya-1905-1907.html  

 

 

Подпись ответственного от образовательной организации Л.Е. Кондратьева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%E2%80%94_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%E2%80%94_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://istoriarusi.ru/imper/russkaya-revolyuciya-1905-1907.html

