
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: 

ГБОУ Школа №1540 

Название культурно-познавательного маршрута: 

“Изучай Москву – изучай Россию” 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут: 

№ Объект Где искать  Вопрос Ответ 

1 Енисейская 
улица 

Посетить 
объект 

Какие улицы, названные в честь 
природных географических 
объектов России, пересекают 
улицу Енисейская? 

Ленская улица, 
Печорская улица. 
 
Дополнительно 
возможный ответ: 
Берингов проезд, 
Новый Берингов 
проезд. 

2 Музей Воды Посетить 
музей 

В каком году было первое 
упоминание о водопроводе в г. 
Москва? 

1329 год 

3 Река Енисей интернет Что означает название “Енисей” 
в переводе с эвенкийского 
языка? 

Большая Вода 

4 Кисловодский 
сквер 

Посетить 
объект 

На территории какого 
паркового комплекса находится 
объект? 

ВДНХ 

5 Планетарий Посетить 
музей 

Почему звезды лучше всего 
наблюдать в высокогорьях? 

Облачность и 
загрязнённость 
атмосферы, в том 
числе световая, не 
мешают 
наблюдению. ( 
Ответ может быть 
дан схожий по 
смыслу) 

6 Обсерватория 
Кисловодск 

Интернет На какой высоте над уровнем 
моря находится обсерватория? 

2096 м. 

7 Улица 
Уссурийская 

Посетить 
объект 

Какие улицы, названные в честь 
острова и полуострова, 
начинаются от Уссурийской 
улицы? 

Камчатская улица ( 
п-ов Камчатка), 
Сахалинская улица ( 
о. Сахалин) 

8 Музей Дарвина Посетить 
музей или 
интернет. 

Какой рекорд принадлежит 
Амурскому тигру? 

Самый крупный из 
всех тигров. 

9 Уссурийский 
заповедник 

 Какие животные уссурийского 
заповедника занесены в 
“Красную книгу России” 

Амурский тигр, 
леопард 
восточносибирский, 
мандаринка, 



черный аист, 
тритон когтистый 
уссурийский. 

10 Таймырская 
улица 

Посетить 
объект 

Как называется улица, от 
которой начинается 
исследуемый объект маршрута, 
названная в честь русского 
полярного мореплавателя? 

Челюскинская 
улица 

11 Виртуальная 
экспозиция 
Таймырского 
краеведческого 
музея 

Посетить 
сайт в 
интернете 

Останки каких ископаемых 
животных до сих пор находят в 
вечной мерзлоте на 
полуострове Таймыр? 

Останки Мамонтов 

12 Полуостров 
Таймыр 

Интернет Какая значимая для континента 
Евразия точка, находится на 
полуострове Таймыр? 

Мыс Челюскин – 
крайняя северная 
точка Евразии. 
Самая северная 
континентальная 
точка суши на 
нашей планете. 

13 Ул. Руднёвка Посетить 
объект 

На улице Руднёвка существует 
место, которое связно с одним 
из северных регионов нашей 
страны. Как называются 
представители основного 
народа этого региона? 

Якуты 

14 Музей Востока Посетить 
музей 

В зале какой экспозиции можно 
увидеть древние и 
современные художественные 
изделия народов Якутии? 

Искусство Сибири и 
Крайнего Севера 

15 Республика 
Якутия (Саха) 

интернет Какой рекорд, связанный с 
исчислением времени, 
принадлежит республике 
Якутия? 
 

Применяется время 
трех часовых 
поясов 

 

Источники для изучения: 

1. Таймырский краеведческий музей - http://virtual-tkm.ru/ 

2. Дарвиновский музей - http://www.darwinmuseum.ru/ 

3. Музей Воды - http://www.mosvodokanal.ru/about/museum.php 

4. Официальный сайт Уссурийского заповедника - http://www.ussuriysky.ru/ 

5. Информационный сайт о реках России - http://vsereki.ru/ 

 

Ответственный от образовательной организации: 

Савельев Алексей Сергеевич ( 8-916-167-78-44) 
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