
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Школа № 1000" 

Название культурно-познавательного маршрута: «Подмосковный старинный город -Верея» 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно - 

познавательный маршрут 

№ Вопрос Ответ 

1 Назовите одну из самых 

главных 

достопримечательностей 

Вереи, где можно все узнать 

о истории этого города. 

 

Верейский историко-

краеведческий музей 

2 Почему картины  

галереи Кореневой Зинаиды 

Тимофеевны, нельзя 

вывозить на выставки в 

другие города?   

 

 

Картины, сделанные из 

семян очень хрупкие. 

(Картины выполнены из 

обычных семян огурцов, 

тыкв, кукурузы, гороха, 

чечевицы, калины и 

различных круп) 

3 Как привыкли называть 

Верейский Кремль местные 

жители?  

 

 

 

Городище 

4 Кто освободил город от 

Наполеоновских войск? 

 

 

 

 

Иван Семёнович Дорохов 

5 О какой 

достопримечательности 

говорится в этом описании: 

«Одноэтажные каменные 

строения с открытой 

аркадой. В павильонах 

располагались глубокие подвалы для хранения 

товаров. Двор использовался как место для базара, 

куда с четырех сторон фасада вели четыре въезда? 

 

Торговые ряды 



6 Как называется камень, в 

котором скрыта сила 

неведомая, и силы той нет 

конца. Кто найдет его, 

обретет бессмертие, а кто 

постоит на месте над 

зарытым камнем, тот получит запас жизненных 

сил? 

 

Алатырь-камень 

7 Для чего люди ходят на 

висячий мост над чистой 

водой на перекрёстке 

четырёх храмов, где 

сходятся от них дороги? 

 

Загадать заветное 

желание 

 

8 Как называлось здание в 18 

веке в котором находится 

сейчас Верейский историко-

краеведческий музей? 

 

 

Здание уездного училища 

- первого учебного 

заведения города Вереи  

9 Как называется место в  

Верее, где на вершинах 

отвесных холмов, покрытых 

мхом, бьют источники. 

Ручьи образуют систему 

водопадов. Зимой вода не 

замерзает - над долиной только пар струится? 

 

Долина семи ключей 

10 При помощи чего юные 

герои-молодогвардейцы 

узнавали сводки с фронта 

и распространяли их среди 

жителей Вереи в годы 

войны?  

 

Получали новости через 

радиоприёмник, который 

они отремонтировали, с 

помощью украденных 

ламп из хранилища 

немцев. 

11 Какая уменьшенная копия 

знаменитого памятника в 

Германии стоит в городе 

Верея? 

 

 

 

 

Знаменитый памятник 

«Воин-освободитель» 

(советский солдат держит 

на руках немецкую 

девочку) 



12 Почему Верейскую 

швейную фабрику раньше 

называли -Фабрика 

американской мечты? 

 

 

На фабрики шили первые 

джинсы. И вся Москва 

приезжала за ними в 

Верею 

13 Как называется место в 

городе Верее добывали 

«белый камень»? 

 

 

 

Ратовский овраг 

14 Какой символ Москвы 

шьют сейчас на 

Верейской фабрике? 

 

 

 

Флаг 

15 От куда произошло 

название города Верея?  

 

 

 

 

 

 

Название города Верея 

произошло от названия 

столбов в старину, на 

которые вешали ворота - 

"верея" или "веретея". 

 

 

Источники для изучения: 

1. Сайт: Верейский историко-краеведческий музей 

 http://vereyamuseum.ru/ 

2. Сайт: Верейский историко-краеведческий музей в контакте 

https://vk.com/vereyamuseum 

3. Сайт: Верея информационный ресурс по городу 

http://vereya.su/ 

4. Ссылка на материал, собранный школьниками на диске Google 

https://drive.google.com/drive/folders/19jLumFKZqnAJJIZKVijf-

n64rBXry4DQ?usp=sharing 

5. Панорамы Вереи на карте - виртуальная прогулка по улицам Вереи 

https://www.google.com/maps/@55.3430176,36.1844353,3a,51.4y,98.97h,86.99t/data=!3

m6!1e1!3m4!1sgOSJk1MhDvOvKiGQnLrpGA!2e0!7i13312!8i6656 

 

Ответственный от образовательной организации:  

Тихомирова Светлана Константиновна: 8-963-603-06-34 
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