Интеллектуальная викторина.
Наименование образовательной организации:

ГБОУ «Школа 1741»

Название культурно-познавательного маршрута: «О, сколько нам открытий чудных
несет родная сторона…»
Возраст обучающихся: 13-14 лет

Вопросы для обучающихся,
освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут
№

Вопрос

Ответ

1

Что за «чудо инженерной мысли» из Коломны изображено на
заднем плане фотографии?

Водоразборная
колонка коломенского
водопровода

2

Как ещё называли Красную площадь Москвы в древности?
А) Пожар;
Б) Трубная; В) Манежная.
Почему часть городского посада в Москве называлась Китай город?
А) там проживали китайцы;
Б) при строительстве стен применялась особая технология
связки тонкого леса, которая имела однокоренное название;
В) торговали рыбой из семейства лососёвых;
Г) эту часть города строили китайцы.

А

С помощью хода шахматного коня в любом направлении найди
названия московских улиц и площадей, зашифрованные в этой
слоговой таблице (слоги и буквы можно брать только один раз)

Болотная, Лубянская,
Манежная, Красная,
Пушкинская.
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Посмотрите на «слепую» схему Красной площади.
Какой архитектурный памятник
расположен на месте, отмеченном
красным крестиком?

Б

Лобное место

6

Определи, что зашифровано в этой поговорке?
Москва —………..: никто Москву …………….
Первое слово означает название горной породы магматического
происхождения, для определения второго слова необходимо от
существительного «победа» образовать глагол-сказуемое и
придать ему отрицательную форму.

7

Титула «Великий» на Руси удостоились лишь три города. Какие? А, В, Е
А) Новгород; Б) Киев; В) Ростов; Г) Ярославль; Д) Владимир;
Е) Устюг
«Иван Васильевич
меняет профессию»советская
фантастическая
комедия 1973 года,
снятая режиссёром
Леонидом Гайдаем по
мотивам пьесы
Михаила Булгакова
«Иван Васильевич».

8

Москва — гранит:
никто Москву не
победит.

Красная палата — гражданская постройка XVII века,
расположенная на территории Ростовского кремля. Именно в
ней и на ее фоне снимались многие исторические сцены одного
из фильмов. Какого?
9

Самый большой и известный колокол Ростовского кремля?
А) Малыш;
Б) Сысой;
В) Звонарь.

Б

10

На какой реке располагается город Тула?
А) Ока; Б) Красивая Меча;
В) Осётр;

Г
Г) Упа

11

В 1607 году в Туле больше четырех месяцев оборонялись
восставшие крестьяне под предводительством Ивана
Болотникова против царских войск. После чего царским войскам
удалось захватить город?
А) после пожара;
Б) после затопления;
В) после урагана.

Б

12

В шестидесятые годы восемнадцатого века Федор Лисицын
организовал в Туле небольшое предприятие, которое
специализировалось на выпуске кастрюль и аппаратов для
нагрева воды. Спустя несколько лет ни одна ярмарка не
обходилась без подобного агрегата. Что это за изделие?

Самовар

13

Где проживал знаменитый герой сказа Николая Лескова Левша,
который смог подковать блоху?

14

Что можно было купить, кроме лекарства, в тульской аптеке в
XIX веке?
А) велосипед;
Б) самовар;
В) ткани.

15

Название какой башни Тульского кремля совпадает с названием
башни Московского кремля?

Левша из Тулы. На это
указывает второе
название
произведения (см.
обложку). Это
подтверждает и текст
произведения: «А
когда будешь ехать
через Тулу, покажи
моим тульским
мастерам эту
нимфозорию, и пусть
они о ней подумают»
А

Спасская башня

Источники для изучения:
1. https://www.museum-tula.ru/muzei/muzej-tokm/
2. https://allmyworld.ru/dostoprimechatelnosti-rostova-velikogo/
3. https://www.youtube.com/watch?v=9aMQ-ZkiONw&feature=emb_logo
4.https://www.google.com/maps/place/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/@55.752
9822,37.621514,18.54z/data=!4m5!3m4!1s0x46b54afc73d4b0c9:0x3d44d6cc5757cf4c!8m2!3d55.7558
26!4d37.6172999
5. Филимонов На семи холмах. Москва. Из-во Центр детской книги,1996
6.http://wikimapia.org/27836056/ru/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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