Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации ГБОУ Школа № 2089
Название культурно-познавательного маршрута Путешествуй по стране – открывай Россию: «Москва – Тула»
Возраст обучающихся 10-14 лет
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут
№
п/п
1

Вопросы

Ответы
На Кузнецком мосту перейти
на станцию Лубянка (красная
линия). Затем проехать две
остановки до станции
«Библиотека имени Ленина» и
выйти через Выход №1.

Рассмотрите часть карты, на которой расположен вход в Московский Кремль со
стороны Александровского сада и схема Московского метрополитена. На какой
станции(название, номер выхода) удобнее выходить, если Вы движетесь по фиолетовой
Таганско-Краснопресненской линии?

2

В Александровском саду есть аллея, где можно встретить названия 12 городов, среди
которых Севастополь, Москва, Сталинград (Волгоград), Ленинград (Санкт-Петербург)
и Тула. Что их объединяет? В состав какого мемориального комплекса входит данная
аллея?

В Александровском саду, у
стен Кремля находятся стелы
12 Городов-Героев и 1
Крепость-Герой, а также 45
Городов Воинской Славы.
Входит в состав
мемориального
архитектурного ансамбля
Могила Неизвестного
Солдата.

3-6 Московский Кремль – Тульский кремль.
Рассмотри таблицу сведений о Московском Кремле и Тульском кремле. Ответьте на вопросы, сравнив данные.
Параметры
План –
схема

Московский Кремль

Тульский кремль

Общие
сведения о
Кремле

Фотографии

Башни
Кремля

Водовзводная башня

Спасская башня

Боровицкая башня

Башня Одоевских ворот

Оружейная башня

Никитская башня

Комендантская башня

Башня Ивановских ворот

Троицкая башня

Ивановская башня

Кутафья башня

Башня На погребу

Средняя Арсенальная башня

Башня Водяных ворот

Угловая Арсенальная башня

Наугольная башня

Никольская башня

Башня Пятницких ворот

Сенатская башня
Спасская башня
Царская башня
Набатная башня
Константино-Еленинская башня
Беклемишевская башня
Петровская башня
Вторая Безымянная башня

Первая Безымянная башня
Тайницкая
Благовещенская башня

3

Рассмотри таблицу сведений о Московском Кремле и Тульском кремле. Ответьте на
вопросы, сравнив данные.
Назовите различия между Кремлями, основываясь на данные из таблицы.

Различия в площади,
протяженности, толщине,
высоте стен, количестве
башен.

4

Назовите архитектурную особенность стен, которая объединяет оба Кремля.

5

Рассмотрите планы-схемы кремлей, что Вы можете о них сказать?

Двурогие зубцы на стенах
кремля. Зубцы кремля
напоминают ласточкин хвост,
что характерно для
итальянских дворцовых
комплексов.
Московский кремль имеет
форму неправильного
треугольника, а Тульский –
прямоугольника.

6

Прочитайте, пожалуйста, список башен Кремля в г. Тула и в г. Москва. Есть ли среди Есть только одно общее
названий одинаковые?
название - Спасская башня.

7

Оружейная палата — музей-сокровищница — является частью комплекса Большого 8) все выше перечисленное
Кремлевского дворца. Она размещается в здании, построенном в 1851 году архитектором
Константином Тоном. Основу музейного собрания составили веками хранившиеся в
царской казне и патриаршей ризнице драгоценные предметы, выполненные в

кремлевских мастерских, а также полученные в дар от посольств иностранных
государств. Своим названием музей обязан одному из древнейших кремлевских
казнохранилищ.
Найдите правильный ответ/ответы.
Оружейная палата хранит:
1) древние государственные регалии,
2) парадную царскую одежду и коронационное платье,
3) облачения иерархов русской православной церкви,
4) крупнейшее собрание золотых и серебряных изделий работы русских мастеров,
5) западноевропейское художественное серебро,
6) памятники оружейного мастерства,
7) собрание экипажей, предметы парадного конского убранства,
8) все выше перечисленное.

8

Значительное место в музейном собрании занимает отечественное и зарубежное боевое
автоматическое оружие. В музее хранится оружие конструкции Ф.В. Токарева. Эта
коллекция состоит в основном из опытных образцов. Среди них автоматическая
винтовка 1909 г., самозарядный карабин 1918 г., самозарядные винтовки 1939 г., первые
отечественные пистолеты-пулеметы 1927 г. и 1928 г. под револьверный патрон, автомат
1944 г., скорострельный авиационный пулемет 1929 г. Десять опытных вариантов
пистолета отражают путь, по которому Ф.В. Токарев шел к созданию своего
знаменитого пистолета обр. 1930 г. (ТТ).
Как называется в народе ручной пулемет, который был создан на основе американского
станкового пулемета в 1905 году.

пулемет Максима-Токарева

9

Перед Вами фотографии знаменитых оружейников - жителей Тулы, чьи имена носит
оружие. Соотнесите имя конструктора с его изобретением.
А
Б
В
Г
Д
1 - Ручной пулемёт ДП, разработанный на
Ковровском заводе стал одним из первых образцов
стрелкового оружия, созданных в СССР.
А - Сергей Иванович Мосин

Б - Василий Алексеевич
Детярёв

2 - В 1930 году на вооружение армии поступил
разработанный самозарядный пистолет ТТ. Им были
также разработаны самозарядная винтовка образца
1938 года (СВТ-38), самозарядная винтовка СВТ-40,
которые применялись в Великой Отечественной
войне.
3 - Первоначальное её название было «Русская
трехлинейная винтовка образца 1891 года».
Трёхлинейка, она же винтовка *** прослужила вплоть
до конца Великой Отечественной войны.

В - Фёдор Васильевич
Токарев

4 - В рамках первого производственного задания на
создание армейского автоматического пистолета
разработал оригинальную конструкцию, которая была
принята на вооружение в 1951 году под названием
Автоматический пистолет. По сей день используется
в качестве личного оружия.

Г - Николай Фёдорович
Макаров

5 - В 1951 году пистолет под обозначением ПМ был
принят на вооружение для армии и
правоохранительных органов. И сегодня продолжает
оставаться в строю.

А
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Д - Игорь Яковлевич Стечкин
10

А)
В.А. Жуковский

Б)
Л.Н. Толстой

В)
В.В. Вересаев

Б) Лев Николаевич
Толстой (1828-1910 гг.)
Родился в усадьбе "Ясная
Поляна" Тульской губернии.
Граф, великий русский
писатель. Автор бессмертных
произведений "Война и мир",
"Анна Каренина",
"Воскресение", "Живой труп",
"Хаджи-Мурат" и других.

Автор данных произведений имеет непосредственное отношение и к г. Тула и к г.
Москва. Назовите его.
11 Разгадав ребус, Вы узнаете название усадьбы, которая расположена в Тульской области. «Ясная Поляна» - усадьба в
Щёкинском районе Тульской
области, основанная в XVII
веке и принадлежавшая
сначала роду Карцевых, затем
роду Волконских и Толстых.
В ней 9 сентября 1828
родился Лев Николаевич
Толстой, здесь он жил,
Чем знаменито данное место?
творил, здесь же находится
его могила.
12 В Москве есть немало мест, связанных с жизнью и литературной деятельностью Льва
1 - Государственный музей
Николаевича Толстого: Государственный музей Л.Н. Толстого (ГМТ). Литературная
Л.Н. Толстого (ГМТ).
экспозиция на Пречистенке, Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Хамовниках, Толстовский
Литературная экспозиция на
центр на Пятницкой, Мемориальный музей памяти Л.Н. Толстого «Астапово». Но
Пречистенке. Здесь
только в одном из данных музеев и филиалов писатель никогда не был и не проживал.
расположена основная

Данное здание было выбрано организатором и хранителем Толстовского музея
В. Ф. Булгаковым. Увидев впервые этот «чудный ампирный особняк», принял решение:
«Вот достойное помещение для музея Л. Н. Толстого». Это произошло в 1920 году,
и с тех пор здание неотделимо от имени писателя. Назовите его.

1 Государственный музей Л.Н. Толстого (ГМТ). Литературная экспозиция на
Пречистенке

2 Мемориальный музей памяти Л.Н. Толстого «Астапово»

3 Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Хамовниках

литературная экспозиция,
рассказывающая о жизни
и творчестве Л. Н. Толстого.

4 Толстовский центр на Пятницкой
13 Ознакомьтесь с информацией, размещенной на сайте Музея «Тульские самовары»
https://www.museum-tula.ru/muzei/muzej-samovar/ . Какие самовары можно встретить в
Музее? (Выбрать верный ответ)
1) 70 литров
2) 3 капли
3) 100 литров
4) Детские самоварчики
5) Самовар «Терем»
6) Самовар «Флорентийская ваза»
7) Самовар «Дом»
8) Каменный самовар
9) Деревянный самовар

1, 3, 4, 5, 6

14 Почему во время подготовки ингредиентов для закладки Тульского пряника, настоящий
мастер никогда не пользовался стандартными гирями? Что использовали взамен?

Это было нужно, для того
чтобы конкуренты не смогли
разузнать драгоценный рецепт
и рассчитать точный вес
нужных компонентов. Взамен
разновесов использовали

15 Что значит «Пряник печатный»? Как он выглядит?

обычные кусочки природного
камня или металла.
«Пряник печатный» это
классический вид Тульского
пряника. Как правило это
кондитерское изделие
прямоугольной, округлой или
фигурной формы, верх
которого украшен
оригинальным узором или
нанесен текст.

Источники (до 5) для изучения:
1. https://www.kreml.ru/visit-to-kremlin/what-to-see/oruzheynaya-palata-zaly/
2. https://ypmuseum.ru/
3. https://www.museum-tula.ru/muzei/muzej-samovar/
4. http://www.museum-arms.ru/collections/automat-battlearms/
5. https://zen.yandex.ru/media/id/5b9623098f916100a9fd1252/top5-tulskih-orujeinikov-chi-imena-nosit-orujie5ba11123d322e700a9eb5c5a
Подпись ответственного от образовательной организации

Александрова Ю.В.
Ткачева Н.В.

