
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа № 1394 «На 

набережной» 

Название культурно-познавательного маршрута: «Москва – порт пяти 

морей» 

Возраст обучающихся: 5-7 класс 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут 

№ Вопрос Ответ 
1 Какое было первоначальное название Северного 

речного вокзала? 

Химкинский речной вокзал 

(располагался на берегу 

Химкинского 

водохранилища) 

2 Как до 1947 года назывался канал имени Москвы, 

который соединял реки Москву и Волгу? 

Канал «Москва-Волга» 

3 По сторонам здания Северного речного вокзала 

расположены большие фонтаны, которые имеют 

названия «Полярный» («Север») и «Черноморский» 

(«Юг). Назовите фигуры каких животных и птиц 

расположены на данных фонтанах? 

Фонтан «Черноморский» 

украшают фигуры 

резвящихся дельфинов. 

Фонтан «Полярный» 

украшен группой белых 

медведей и парящих над 

ними птиц севера.  

4 На одной из фарфоровых тарелок фасада здания 

Речного вокзала изображён мост с проплывающим 

под ним судном. Таких мостов на канале «Москва-

Волга» было три:  

- мост Рогачевского шоссе в Дмитрове; 

- мост Дмитровского шоссе в Яхроме; 

- мост Дмитровского шоссе в Хлебниково.  

Какой из перечисленных выше мостов изображён на 

медальоне? Объясните, почему вы так считаете. 

 

 
Фарфоровая тарелка «Мост» 

 

Мост Дмитровского шоссе 

в Хлебниково. 

Подсказкой надо считать 

парусник, который 

нарисован около левой 

опоры моста. Дело в том, 

что первые два моста, в 

Дмитрове и в Яхроме, 

перекинуты над отрезками 

канала с узкой судоходной 

частью. И на яхтах там 

неудобно ходить. А мост в 

Хлебниково пересекает 

Клязьминское 

водохранилище, весьма 

удобное для плавания 

маломерных судов.  

5 На одной из фарфоровых тарелок здания Речного 

вокзала изображён ледокол, который прославился 

бесчисленными полярными экспедициями, 

спасением судов и даже экипажа потерпевшего 

катастрофу дирижабля «Италия» полярной 

Ледокол «Красин» 

(первоначальное название 

«Святогор») 



экспедиции Умберто Нобиле. Какое название было у 

этого легендарного ледокола? 

 

 

 
Фарфоровая тарелка «Ледокол» 

 

6 На одной из фарфоровых тарелок здания Речного 

вокзала изображены якоря двух типов – 

адмиралтейский и якорь «Холла». Чем различаются 

эти два типа якорей? Каким из них оснастили 

легендарный крейсер «Аврора»? 

 

 
Фарфоровая тарелка «Якоря»  

Адмиралтейские якоря 

вышли из массового 

употребления к середине 

XX века, якоря Холла 

оказались более живучи 

благодаря более простому 

технологическому 

исполнению и 

расширенному 

функционалу, хотя к 

современному времени 

претерпели множественные 

изменения. Характерным 

отличием якорей является 

то, что лапы якоря Холла 

подвижны. Интересный 

факт — крейсер «Аврора» 

был первым кораблём 

Императорского флота, 

оснащённым якорем Холла. 

7 Какому учреждению посвящены следующие строки 

композитора Фёдоровой А.Н. (Сидориной):  

«Мысль летит, границ не зная 

Мыслит смело Человек, 

Чтоб могла земля родная 

Воду брать и через век, 

Да не где-нибудь, а в Волге, 

И движением руки 

Чтобы каждый мог наполнить 

Жизнь частицей той реки!» 

Строки стихотворения 

являются гимном ФГБУ 

«Канала имени Москвы» 

8 Длина рукотворного канала имени Москвы 128 км. 

В каких регионах протекает канал? 

г. Москва, Московская 

область, Тверская область 

9 Известно, что в годы Великой отечественной войны 

«Канал Москва-Волга» сыграл важную роль в 

защите столицы от немецко-фашистских 

захватчиков. Как была осуществлена защита г. 

Москвы? 

В 1941 году группой 

специалистов «Канала» 

было внесено предложение 

о создании дополнительной 

водной преграды врагу, 

используя 



гидротехнические 

сооружения.  

Работники Иваньковской 

ГЭС начали интенсивный 

сброс воды через плотину. 

Уровень воды в 

водохранилище понизился 

на 2 м, лед стал оседать и 

ломаться. Войска и техника 

противника были 

вынуждены повернуть 

назад. 

В этот же период немецкие 

войска начали наступление 

на участке Клин–Рогачево–

Дмитров. Командующий 

Западным фронтом Г.К. 

Жуков отдал распоряжение 

о затоплении поймы рек 

Сестры и Яхромы. В 

результате интенсивного 

сброса воды в реки Яхрому 

и Сестру на пути 

гитлеровской армии был 

поставлен мощный водный 

заслон. 

10 Скульптуры «Водный путь» и «Волейбол» 

расположены на территории парка Речной вокзал. А 

где ещё расположены аналогичные скульптуры? 

Скульптура «Водный путь» 

находится в Московской 

области, Дмитровском г.о., 

г.п. Икша, гидроузел № 5. 

Скульптура «Волейбол» 

расположена в Московской 

области, дмитровском г.о., 

п. Орево. Относится к 

скульптурной группе 

заградительных ворот. 

11 Здание Северного речного вокзала является 

памятником архитектуры 1932-1937 г.г., 

архитектора А.М. Рухлядева. На что похож фасад 

здания? 

Издали двухэтажное здание 

вокзала, длиной 150 м., 

высотой 85 м, украшенное 

лёгкими аркадами и 

галереями, напоминает 

корабль. В центре вокзала 

размещена башня с 

высоким шпилем, 

напоминающим мачту. 

12 Налево от вестибюля в здании Северного речного 

вокзала располагается ресторан. Как он называется 

сейчас и как назывался раньше? 

Первоначально ресторан 

назывался «Волга». Зал его 

был искусно обделан 

зелёным мрамором с 

золотистыми полосками, а 

на стенах располагались 

фарфоровые медальоны с 



изображением четырёх 

кораблей. В настоящее 

время ресторан называется 

«Волга-Волга» в честь 

фильма, который там 

снимался. 

13 Речной вокзал стал «венцом» грандиозного 

комплекса и водными вратами Москвы. Благодаря 

ему и каналу столица стала по праву считаться 

«портом пяти морей». Перечисли в какие моря можно 

попасть из столицы? 

От Северного речного 

вокзала стало возможным 

добраться на Черное, Белое, 

Балтийское, Азовское и 

Каспийское моря. 

14 После реконструкции Северного речного вокзала и 

обновления прилегающей территории вдоль парка 

течёт 400-метровый «ручей». Что он изображает? 

Вдоль набережной теперь 

течет 400-метровый 

«ручей», изображающий 

канал им. Москвы. Его 

украшают латунные копии 

шлюзов канала – 

сооружений для пропуска 

судов на реке, а также 

миниатюра здания 

Северного речного вокзала.  

15 «Канал имени Москвы» решает важные водно-

хозяйственные задачи. Назовите, какие именно? 

 

 содержание 

внутренних водных 

путей и судоходных 

гидротехнических 

сооружений; 

 обеспечение 

безопасности 

судоходства; 

 санитарное 

обводнение Москвы-

реки и ее притоков; 

 водоснабжение 

города Москвы; 

 выработка и 

передача 

электроэнергии; 

 развитие 

рекреационно-

туристической 

инфраструктуры. 

 

Источники (до 5) для изучения: 

1. Феденко И.И. Канал имени Москвы. М.: Московский рабочий, 1955. 

2. ФГБУ «Канал имени Москвы» / https://kim-online.ru 

3. Атлас достопримечательностей канала имени Москвы / https://kim-

online.ru/images/docs/atlas.pdf 

4. Тарелки Речного вокзала – реверс / http://moskva-volga.ru/tarelki-

rechnogo-vokzala-revers/ 

https://kim-online.ru/
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http://moskva-volga.ru/tarelki-rechnogo-vokzala-revers/
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5. Северный речной вокзал // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_речной_вокзал 

 

 

Ответственный от ГБОУ школа № 1394                                    Петрова А.В. 


