
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: Государственное Бюджетное 

Общеобразовательное Учреждение города Москвы «Школа № 1210»  

Название культурно-познавательного маршрута: «Туристический маршрут по 

району Щукино» 

Возраст обучающихся: 11 – 17 лет 

 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный  

культурно-познавательный маршрут 

 

№ Вопрос Ответ 

1.  В каком году и зачем был построен 

артиллерийский ДОТ в районе Щукино? 

В 1941 с целью защиты 

проходивших там 

рубежей обороны 

2.  Какие водоемы связывают Шлюз № 8 

канала имени Москвы? 

Химкинское 

водохранилище и реку 

Москву 

3.  Кто из родственников открывал памятник 

маршалу А.М. Василевского? 

Его сын 

4.  Как изначально называлась улица, 

переименованная в 1978 в честь А.М. 

Василевского? 

Новая Бодрая 

5.  Какой программой в 1943 году руководил 

И.В. Курчатов? 

Атомная программа 

6.  В каком году под руководством  И.В. 

Курчатова была разработана первая 

отечественная атомная бомба? 

В 1949 

7.  Между какими двумя улицами 

расположена ул. Бирюзова в районе 

Щукино? 

Между улицей 

Берзарина и площадью 

Академика Курчатова 

8.  Кто был руководитель и участник Курской 

битвы? 

И.С. Конев 

9.  В каком возрасте Н.Э. Берзарин начал свою 

военную карьеру? 

В 14 лет 

10.  Кто из военных деятелей изображен на 

«Живой стене» в районе Щукино? 

Н.Э. Берзарин 

11.  Какие две скульптуры стоят на берегу 

Шлюза № 8 в районе Щукино? 

Девушка с рыбой и 

матрос 

12.  Что, по словам маршала А.М. 

Василевского, является главным нашим 

богатством? 

Родина 

13.  Какая объемная геометрическая фигура 

представляет собой часть памятника 

маршалу С.С. Бирюзова? 

Куб 



14.  Как звали маршала бронетанковых войск, 

дважды героя Советского Союза, 

участника Гражданской и Великой 

Отечественной Войн, на памятнике – стеле 

которому написано, что он прошел путь от 

солдата до маршала? 

П.С. Рыбалко 

15.  Начальник Генштаба - 1-й заместитель 

министра обороны СССР, внес большой 

вклад в победу Советского Союза в 

Великой Отечественной войне и 

строительство Вооруженных Сил СССР 

С.С. Бирюзов 

 

Источники (до 5) для изучения: 

https://um.mos.ru/houses/artilleriyskiy-dot-moskovskoy-linii-oborony/ 

http://www.cruiseinform.ru/places/kanalmoskvy/shlyuz8kim/ 

https://moiraion.moscow/map 

 

Подпись ответственного от образовательной организации 

 

https://um.mos.ru/houses/artilleriyskiy-dot-moskovskoy-linii-oborony/
http://www.cruiseinform.ru/places/kanalmoskvy/shlyuz8kim/
https://moiraion.moscow/map

