
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа № 2121 имени Маршала 

Советского Союза С.К.Куркоткина города Москвы 

Название культурно-познавательного маршрута: «Самолетом, поездом, автомобилем», 

путешествие по Кремлям России. 

Возраст обучающихся: 10 – 17 лет 

 

Вопросы для обучающихся,  

освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут 

 

NN Вопрос 

 

Ответ  

1 Какой Кремль является самым большим? Московский кремль является 

самым большим кремлем. Общая 

площадь — 27 га. 

 

2 Какое здание считается самым молодым 

зданием Московского Кремля? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный Кремлёвский 

дворец – это самое молодое 

здание Кремля. Построен по 

приказу Н.С. Хрущёва в 1959-61 

годах за 22 месяца. Здание 

заглубили в землю на 15 метров, 

чтобы его объём зрительно не 

подавил кремлёвский ансамбль. 

3 Между какими башнями и на какой площади 

расположен Мавзолей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мавзолей расположен на Красной 

площади, между Никольской и 

Спасской башнях. 

4 Что является главной сокровищницей 

Московского Кремля? 

Главная сокровищница 

Московского Кремля — 

Оружейная палата. 

 

5 По какой причине Царь-пушка оказалась 

занесена в книгу рекордов Гиннеса? 

 

 

 

 

 

 

 

Как пушка с самым большим 

калибром. 



6 На берегу какой реки расположен Казанский 

кремль? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кремль расположен в самом 

центре города, на левом берегу 

реки Казанка. 

7  

 

 

 

 

 

 

 

Перед вами жемчужина Казанского Кремля. Ее 

сверкающие голубые башни на фоне белизны 

стен Кремля стали визитной карточкой Казани. 

Назовите название этой мечети и к какой дате 

он был построен? 

Мечеть Кул Шариф. 

Красивейший мусульманский 

храм был построен к 1000 летнему 

юбилею столицы Татарстана в 

2005 году. 

8 Сколько ярусов у башни Сююмбике и где она 

находится? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это архитектурное сооружение, 

ставшее символом и «визитной 

карточкой» города Казань, 

находится на территории 

Казанского кремля и 

насчитывает 7 ярусов. 

 

9 Какой фильм снимался на территории 

Ростовского кремля? 

На территории Ростовского 

кремля снимались кадры 

кинофильма "Иван Васильевич 

меняет профессию". 

 

10 Какое сооружение в кремле Нижнего Новгорода 

самое древнее? 

 

Михайло-Архангельский собор, 

1221 год 

11 Сколько башен в Нижегородском кремле? В Нижегородском кремле есть 

13 башен: Дмитровская, 

Никольская, Ивановская, 

Борисоглебская, Георгиевская, 

Кладовая, Коромысловая, 

Тайницкая, Северная, Часовая, 

Белая, Пороховая, Зачатьевская. 

12 Что сохранилось на территории Угличского 

кремля? 

От прежних времен сохранился 

ансамбль построек, включающий 

княжеские палаты, церковь 

Димитрия-царевича,  



 

 

 

 

 

 

 

 

Спасо-Преображенский собор, 

колокольню и здание городской 

думы. 

 

13 На берегу какой реки расположен Угличский 

кремль? 
Угличский кремль расположен 

на высоком правом берегу реки 

Волга, между впадающими в неё 

речкой Шелковкой и Каменным 

ручьем, которые обеспечивали 

естественную защищенность 

крепости, усиленную рвом, 

прокопанным от Шелковки до 

Каменного ручья. 

14 Сколько строений насчитывает ансамбль 

монастыря Троице-Сергиева лавра? 

 

 

Ансамбль монастыря Троице-

Сергиева лавра включает более 

50 строений. 
Самое раннее сооружение 

в монастыре — крестово-

купольный Троицкий собор 

из белого камня, выстроенный 

в 1422 году на месте деревянного 

одноименного храма; один 

из немногих сохранившихся 

образцов московского 

белокаменного зодчества XIV–

XV веков. Вокруг Троицкого 

собора постепенно сформировался 

архитектурный ансамбль Лавры. 

15 Кто написал знаменитую «Троицу» именно для 

Троице-Сергиева лавры? 

 
 

Известный  иконописец Андрей 

Рублев. 

 

 

1. https://must-see.top/kremli-rossii/ 

2. https://kraeved1147.ru/kreml-ekskursia/ 

3. https://myrussia.tass.ru/golden-ring.html 

4. https://experience.tripster.ru/experience/6709/ 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Угличский_кремль 

 

Подпись ответственного от образовательной организации:                            Скворцова Е.Н. 
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