Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации ГБОУ «Школа №2009»
Название культурно-познавательного маршрута Города Золотого кольца России
Возраст обучающихся 10-13 лет

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный
культурно-познавательный маршрут
№
Вопрос
1 Город, который является колыбелью дома Романовых?
2 Он помешал полякам найти Михаила Фёдоровича Романова,
из-за этого был убит. Кто это?
3 Как местные жители называют Сусанинскую площадь в
Костроме?
4 Родина внучки Деда Мороза. Это город?
5 Город был сильно разрушен из-за пожара. Приехавшую
Екатерину II спросили, как должен выглядеть новый город.
Она бросила веер на стол, указала на него и сказала, что
планировка города должна быть такой. О каком городе
речь?
6 В Костроме планировалось воздвигнуть монумент в честь
300-летия Дома Романовых. Это должна была быть часовня,
на которой располагались статуи царей. Но завершение
строительства замедлил ряд событий. В 1917 году
произошла революция, и памятник решено было не
достраивать. На, уже выстроенную к тому времени, часовню
вместо фигур царей установили статую вождя. Какого
вождя?
7 «Мужик с тортом» в Ярославле это памятник кому?
8 Пятнадцатиглавая церковь на правом берегу реки Которосль
в Ярославле. Эта церковь изображена на тысячерублёвой
купюре. Вершина ярославского зодчества XVII века.
Название?
9 Духовный и культурный центр Ярославля. Здесь хранилась
государева казна. Во времена смуты здесь располагался
штаб ополчения Минина и Пожарского. Монастырь иногда
ошибочно называют Ярославским кремлём. Название?
10 Стрелка есть не только в Питере. В каком ещё городе есть
парк на Стрелке?
11 Столица Золотого кольца России?
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12 Скульптура уставшей туристке на набережной расположена
в городе…?
13 Юный художник, до настоящего времени старательно
рисующий Новгородский Кремль, кто это?
14 Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые
упоминается в летописи 1044 года. Основатель - князь
Владимир Ярославович. Сначала это было деревянное
военно-оборонительное сооружение.
Имеет огромное культурное значение для людей. О чём
идёт речь?
15 Главный православный храм Великого Новгорода?

Великий Новгород
Скульптура
«Рисующий
мальчик»
Новгородский
детинец

Софийский
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Источники для изучения:
1. http://www.gradkostroma.ru/guide/history/index.aspx
2. https://xn----7sblqwdegk2n.xn--p1ai/news/6858-kak-pamjatnik-dinastii-romanovyh-stal-pamjatnikomleninu-metamorfozy-istorii.html
3. https://youtu.be/PtDjMmoa_bM
4. https://youtu.be/ZP78wk1IW0Q
5. https://yandex.ru/maps/geo/velikiy_novgorod/53149420/?ll=31.310133%2C58.560954&z=11.26
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