Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации:
ГБПОУ «Технологический колледж №34»
Название культурно-познавательного маршрута:
Квест-экскурсия «Москва Средневековая»
(ул. Варварка и парк «Зарядье»)
Возраст обучающихся:
5-7 класс
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурнопознавательный маршрут «Москва Средневековая»
№ п/п
Вопрос
1.
Какая церковь дала название улице
Варварка?
2.
Откуда в Китай-городе появилась
Псковская горка?

3.

4.

5.

Ответ
Улица получила свое название по
церкви Варвары Великомученицы.
В связи с присоединением Пскова к
Москве в 1510 году, 300 знатных
псковских семей были переселены
ближе к Кремлю. Этот район стали
называть Псковом, отсюда название
одного из московских холмов в
Китай-городе.
Как называется исторический район Зарядье
в южной части Китай-города,
расположившийся между улицей
Варварка и Москвой-рекой?
Где родился Михаил Фёдорович – В палатах бояр Романовых, которые
первый
царь
из
династии расположены в Зарядье. Сегодня
Романовых?
музей московского боярства XVIXVII вв.
«Чем вы, гости, торг ведете
На Руси гостями называли заморских
И куда теперь плывете?»
купцов, которые торговали товаром
Корабельщики в ответ:
оптом. Для них был выстроен
«Мы объехали весь свет,
Гостиный двор.
Торговали соболями,
Чернобурыми лисами …»
(А.С. Пушкин)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Кого на Руси называли гостями? И
что специально для них построено
на улице Варварка?
Благодаря кому на Руси стали Благодаря английским купцам стали
появляться англо-русские словари? появляться первые англо-русские
словари. Англичанам было проще
выучить русский язык, нежели
московским купцам английский. За
написание первых словарей взялись
корабельные врачи, в то время
хорошим литературным слогом
обладили именно они.
Какая башня Китайгородской стены Варварская башня Китайгородской
стала источником распространения стены. Толпы народа стали стекаться
к
Варварской
башне,
чтобы
чумы 1771 года?
приложиться к чудотворной иконе.
Отсюда чума стала распространяться
еще сильнее. Это был главный
источник ее распространения.
Откуда
произошло
название Топоним означает, что район
«Зарядье»?
находился «за рядами» торговых
лавок — имеются ввиду Нижние
торговые ряды за Московским
Кремлём, которые тянулись от
Москвы-реки до Варварки вдоль
Москворецкой улицы.
Какое старейшее официальное Памятник гражданской архитектуры
представительство
иностранного XV—XVII
веков,
резиденция
государства сохранилось в Москве? английской торговой Московской
компании, а во время посольских
миссий – Английский посольский
дом.
Считается
первым
официальным представительством
иностранной
державы,
сохранившимся в Москве.
Кто такие «разгильдяи»?
Так на Руси называли купцов,
изгнанных из купеческой гильдии за
систематические обсчёты и обвесы
покупателей.
В каком соборе Китай-города во Знаменский собор – бывший главный
время оккупации Москвы армией храм Знаменского монастыря. Во
время Отечественной войны 1812

Наполеона
было
проводить службы?

12.

13.

14.

15.

разрешено года
Наполеоновские
солдаты
разграбили монастырь. Однако,
здание собора тогда не пострадало. В
нижнем храме во время оккупации
даже было разрешено проводить
богослужения.
Какие места в Китай-городе Крестцами
в
Китай-городе
называли «крестцами»?
назывались те места, где находились
особые
часовни,
в
которых
приводили к крестному целованию
народ в особенно важных случаях, а
также объявлялись царские и
патриаршие указы. Сюда же
привозили
трупы
безродных
тюремных узников, умерших в
тюрьме или под пытками, для сбора
денег на их погребение. Перед
Семиком на эти же крестцы
вывозили
из
убогих
домов
содержавшихся там подкидышей, и
там их брали на воспитание
бездетные супруги.
Какая российская гостиница была В начале 1970-х гостиничный
занесена
в
Книгу
Рекордов комплекс
«Россия»,
который
Гиннесса как крупнейшая в мире?
располагался
на
территории
современного парка «Зарядье», был
включён в Книгу рекордов Гиннесcа
как крупнейший в мире
При
каком
царе
англичане При Иване IV Грозном англичане
получили право беспошлинной получили право беспошлинной
торговли на территории всей торговли на территории всей России.
В середине 16 века (1555г.) в
России?
Лондоне
создаётся
«Торговая
Московская компания», которая
была монополистом в торговле с
Москвой.
Кого в Москве принято считать Максим Блаженный – первый
первым
юродивым,
которого юродивый Москвы. Умер Максим у
захоронили у стен одного из храмов ограды храма Святых Бориса и Глеба
улицы Варварки?
в ноябре 1434г., похоронили его
здесь, у стен деревянной церкви. В

последствии церковь и главный
престол был освящен в честь св.
Максима Блаженного, а южный
придел посвящен св. Максиму
Исповеднику.
Источники для изучения:
1. Сайт парка «Зарядье» (раздел «История Зарядье»)
https://www.zaryadyepark.ru/history/main.html
2. Сайт «Узнай Москву. Интерактивный городской гид»
https://um.mos.ru
3. Сайт «Государственный исторический музей»
https://shm.ru
Ответственный от образовательной организации:
Михеев Вячеслав Аликович, преподаватель
Моб.8-925-802-40-52

