
«Неизведанные пути учеников «ШИК16» 

1. Как называют в народе Никольскую церковь в городе Наро-

Фоминск Московской области? 

 Храм Николая Чудотворца 

 Собор Николая Чудотворца 

 Монастырь Николая Чудотворца 

2. В каком году был возведен Собор Николая Чудотворца? 

 1812 

 1852 

 1512 

3. В период возрождения церкви были выполнены следующие 

работы: установлены купол и крест, отремонтирована кровля, 

отреставрировали и восстановили иконостас. Укажите период 

восстановления: 

 1990-2005 

 1898-2006 

 1989-2004 

4. Нарол-Фоминск – небольшой и уютный город на юго-западе 

Московской области, который стоит на берегу реки Нары, он 

очень богат необычными памятниками и интересными 

архитектурными строениями. Назовите расстояние от Москвы 

до Наро-Фоминска. 

 40 км 

 50 км 

 60 км 

 70 км 

5. Екатерина II  подписала указ, согласно которому был 

учреждён из сёл и слобод около Троице-Сергиевой лавры 

Сергиевский посад. Укажи дату указа. 

 23 марта 1782 

 22 февраля 1872 

 22 марта 1782 

6. В 1919 году Сергиевский посад был преобразован в город 

Сергиев Посад, а с 1930-1991 его называли… 

 Звенигород 



 Загорск 

 Сергиевский посад 

7.  Как можно назвать человека, который родился и вырос в 

Клин? (клинчане, клиняне) 

 

8. В какой области находится наш город? (Московская область) 

 

9. На какой реке стоит город Клин? 

 

 Яуза 

 Москва 

 Сестра 

10. Какие три реки символизирует герб и флаг Коломенской 

земли? 

(Ока, Москва река и Коломенка) 

11. Какие вы знаете версии о происхождении названия 

города? 

(Сергий Радонежский попросил напиться….. «колом мне», 

Коломенье – граница, 

Колма – рыбная река) 

12. Чем наиболее знаменита битва под Коломной с 

ордынскими полчищами? 

(Был убит младший сын Чингисхана Кюльхан,  единственный 

чингизид,  убитый в ходе завоевания Руси) 

13. Когда Коломна вошла в состав Московского княжества? 

(14 век, 1300 г.) 

14. Какой монастырь был построен  для защиты 

Коломенской земли от набегов с Юга? 

(Голутвинский монастырь) 

15. В честь какого события построен Бобренёв монастырь? 

( В честь победы на Куликовом поле) 

 


