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1.  На географическом диктанте 29 

ноября 2020 г, проводимом 

Всероссийской общественной 

организацией «Русское географическое 

общество» был вопрос: 

 «На железных дорогах России 

курсирует более 70 фирменных 

поездов. Один из отличительных 

признаков такого состава — наличие 

собственного наименования. В 2003 

году был запущен фирменный поезд, 

который связал Новый Уренгой с 

Москвой и другими городами. В 

переводе с ненецкого языка название 

поезда звучит как «край земли». 

Выберите его из списка: 

А) «Аллегро»;  

Б) «Ямал»; 

В) «Баргузин»;  

Г) «Сапсан». 

Это поезд «Ямал».  

Наш вопрос: Проходит ли этот поезд 

через район Восточное Дегунино?  

 

Нет, через станцию «Бескудниково» проходят поезда 

в направлении Дубны, Дмитрова, Икши, аэропорта 

Шереметьево. 

 
 

 

2.  Соотнесите гербы и названия районов 

САО г. Москвы: Восточное Дегунино, 

Бескудниковский, Дмитровский, 

Западное Дегунино. 

1 Бескудниковский 

2 Восточное Дегунино 

3 Дмитровский 

4 Западное Дегунино 
 

https://dogm.mos.ru/


1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

3.  Прогуляйтесь вдоль реки Лихоборка в 

районе «Западное Дегунино», 

определите место, где сделана 

фотография и назовите примерную 

ширину реки в этом месте. 

 

 

 
Ширина: около 6 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.   

Художник Тальковский Всеволод 

Георгиевич изобразил реку -  самый 

крупный правый приток Яузы. Ее 

длина примерно 18 километров, из 

них на территории Москвы находится 

14 километров. Она берёт начало в 

лесах близ села Ново-Архангельского, 

где носит название Бусинка. 

Пересекает МКАД в районе 

Коровина, после чего протекает в 

подземном коллекторе. Выходя на 

поверхность на Лихоборской 

набережной, пересекает Октябрьское 

и Савёловское направления 

Московской железной дороги, течёт 

по северо-восточной окраине 

Главного ботанического сада РАН в 

естественном русле и впадает в Яузу 

напротив станции метро 

«Ботанический сад». 

О какой реке идет речь? 

a) Неглинная; 

b) Рачка; 

c) Черторый; 

d) Пресня;. 

e) Яуза; 

f) Лихоборка; 

g) Нищенка; 

h) Сетунь. 

f) Лихоборка 

5.  Какую роль имеет река Лихоборка 

для Москвы: 

a) это участок канала, соединяющий 

Москву и Волгу; 

b) способствует обводнению московских 

рек волжской водой; 

c) по ней осуществляется судоходство? 

Лихоборка имеет большое значение для 

обводнения московских рек волжской водой (в 

первую очередь для Яузы), ведь именно по ней она 

поступает из Химкинского водохранилища по 

Головинскому каналу.  



6.  В парке имени Святослава Федорова 

22 августа 2007 года был открыт 

бронзовый памятник академику. В 

левой руке Святослав Николаевич 

держит свиток. Что держит академик в 

правой  руке? 

Искусственный хрусталик, напоминающий о 

специализации деятельности врача и основном 

направлении клиники. 

7.  Что находится сейчас в бывшем 

кинотеатре «Ереван», построенном в 

1968 году в центре парка? Кто и когда 

открыл этот новый объект? 

В этом здании находится единый диспетчерский 

центр Московского метрополитена (ЕДЦ) — новое 

инновационное структурное подразделение метро, 

в котором сосредоточен диспетчерский персонал 

всех служб, ответственных за организацию 

движения и эксплуатацию. Был открыт 3 октября 

2019 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. 

 

8.  Для каких видов спорта оборудованы 

площадки в парке имени Святослава 

Федорова: 

a) Хоккей; 

b) баскетбол; 

c) бег; 

d) футбол 

e) скандинавская ходьба; 

f) воркаут; 

g) воллейбол 

h) скейтбординг. 

a) Хоккей; 

b) баскетбол; 

c) бег; 

e) скандинавская ходьба; 

f) воркаут; 

h) скейтбординг. 

 

9.  Используя приложение МЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/2727

18, 

найдите названия видов птиц, которые 

обитают в парке "Северные Дубки" 

района Восточное Дегунино. 

 

 

 

 

10.  Соберите пазл с названиями 

кустарников и деревьев парка 

«Северные Дубки». 

Дикорастущие деревья: дуб, липа, береза. 

Плодовые деревья: яблоня, вишня, слива. 

Декоративные деревья: робиния, боярышник. 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/272718
https://uchebnik.mos.ru/material/app/272718


https://learningapps.org/16709762 

 
 

Кустарники: свидина белая, сирень обыкновенная, 

карагана древовидная, пузыреплодник 

калинолистный, бузина красная, спирея. 

 

11.  На сайте https://privetmir.ru/travel/  в 

разделе «Интересное о России» 

совместно с «Русским географическим 

обществом» рассказывается об 

исторических местах и неизведанных 

уголках нашей страны. На странице 

https://privetmir.ru/travel/articles/kak-

goroda-izmenili-zhizn-ptits-i-drugie-

aktualnye-voprosy-o-pernatykh/ 

изучите материал. Куда из Москвы 

делись воробьи? Назовите причину 

уменьшения численности воробьев в 

Москве 

Предположительно из-за уменьшения количества 

доступных насекомых и семян, что связано 

с уборкой палой листвы на газонах. 

12.  Соберите слова из стихотворения С.А. 

Есенина «Эта улица мне знакома». Для 

этого расположите строки в правильном 

порядке. 

 

Проводов голубая солома  

Эта улица мне знакома, 

Опрокинулась над окном.  

И знаком этот низенький дом. 

 

Были годы тяжелых бедствий, 

Вспомнил я деревенское детство, 

Годы буйных, безумных сил. 

Вспомнил я деревенскую синь.  

 

Вижу только родительский дом. 

Я с тщетой этой славы знаком. 

Не искал я ни славы, ни покоя, 

А сейчас, как глаза закрою, 

 

 

 

Эта улица мне знакома, 

И знаком этот низенький дом. 

Проводов голубая солома 

Опрокинулась над окном.  

 

Были годы тяжелых бедствий, 

Годы буйных, безумных сил. 

Вспомнил я деревенское детство, 

Вспомнил я деревенскую синь.  

 

Не искал я ни славы, ни покоя, 

Я с тщетой этой славы знаком. 

А сейчас, как глаза закрою, 

Вижу только родительский дом. 

 

13.  Музей Сергея Александровича 

Есенина в Москве открылся в 1995 

году, к 100-летию со дня рождения 

поэта. В 2010 году был открыт один из 

филиалов основного музея, связанный 

с первым московским периодом 

творчества С.А. Есенина. Второй 

филиал был открыт 2014 году 

основным музеем Есенина. Соотнесите 

А 1 

Б 3 

В 2 
 

https://learningapps.org/16709762
https://privetmir.ru/travel/
https://privetmir.ru/travel/articles/kak-goroda-izmenili-zhizn-ptits-i-drugie-aktualnye-voprosy-o-pernatykh/
https://privetmir.ru/travel/articles/kak-goroda-izmenili-zhizn-ptits-i-drugie-aktualnye-voprosy-o-pernatykh/
https://privetmir.ru/travel/articles/kak-goroda-izmenili-zhizn-ptits-i-drugie-aktualnye-voprosy-o-pernatykh/
http://store.temocenter.ru/storage/unzip/5486/#hint


внешний вид музеев и их адреса. 

Используйте сайт https://esenin-
museum.ru/ 

 

А Музей Сергея Александровича 

по адресу: Большой 

Строченовский переулок д.24 

Б Второй филиал музея 

Есенина на ул. Клязьминская 

д.21к2. 

В Первый филиал музея по 

адресу пер. Чернышевского, 

дом 4, корпус 2 

 

1  

2  

3  

 

14.  Найдите по QR коду фотографию 

А.С. Есенина 

1 

 
2 

 

4 

 
 

 

https://esenin-museum.ru/
https://esenin-museum.ru/



