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Приложение 5 
Интеллектуальная викторина 

 
 

Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа №1454 
«Тимирязевская» 

Название культурно-познавательного маршрута «К олимпийским рекордам» 
 

Возраст обучающихся с 12 до 16 лет 
 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно- 
познавательный маршрут 

 
№ Вопрос Ответ 
1 На что был похож стадион «Динамо», 

сразу после постройки, в конце 1920-х 
годов? 

 

- на круг 
- на подкову 
- на овал 
- на амфитеатр 
 

2 Как во время Великой Отечественной 
войны замаскировали стадион 
«Динамо» от немецкой авиации? 
 

- на поле стадиона высадили ели 
- засыпали стадион мусором 
- закрыли брезентом 
- разобрали 
 

3 Кем был Лев Иванович Яшин, чьё имя 
носит стадион «Динамо»? 
 

- первый тренер команды «Динамо» 
- олимпийский чемпион по легкой 
атлетике 
- летчик испытатель 
- вратарь 
 

4 В переводе с древнегреческого слово 
«динамо» означает… 
 

- сила 
- ловкость  
- спорт 
- движение 
 

5 Какое мероприятие из перечисленных 
нельзя провести на стадионе 
«Динамо»? 

- футбольный матч 
- хоккейный матч 
- концерт 
- соревнование по плаванию 

 
6 Что означает слово «путевой» в 

названии Петровского путевого 
дворца? 
 

- был предназначен для отдыха по пути из 
Петербурга в Москву 
- рядом проходили железнодорожные 
пути 
- был построен на месте домика путевого 
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обходчика 
- на это месте пересекались важные 
торговые пути 
 

7 Ставка (местоположение 
командующего войсками, штаб) какого 
полководца размещалась в 
Петровском путевом дворце во время 
войны 1812 года? 
 

- Кутузов 
- Суворов 
- Наполеон 
- Невский 
 

8 Что стало со дворцом после 
революции? 
 

- там размещалась Военно-воздушная 
академия им. Жуковского 
- там был склад продовольственных 
товаров 
- его разграбили и разрушили 
- там размещался детский дом для сирот 
 

9 Кто из русских царей никогда не был в 
Петровском путевом дворце? 
 

- Пётр I 
- Екатерина II 
- Павел I 
- Николай II 
 

10 Для чего предназначались пожарные 
каланчи? 
 

- для тушения с них пожаров 
- для наблюдения за пожарами 
- для размещения пожарного колокола 
- служила ориентиром для жителей 
 

11 Почему после 1930-х годов отпала 
необходимость в пожарных каланчах? 
 

- стало меньше пожаров 
- в городе стало много высокоэтажных 
домов  
- появилась мобильная связь 
- был изобретён огнетушитель 
 

12 На второй хуторской улице можно 
увидеть много знаков с изображением 
очков. Почему? 
 

- на этой улице находится Всероссийское 
общество слепых  
- на этой улице находится завод по 
производству очков  
- предупреждение о том, что в ночное 
время дорога не освещена  
- реклама офтальмологической клиники  
 

13 Что производит предприятие 
Всероссийского общества слепых на 2-
й Хуторской улице? 
 

- галантерейные изделия 
- швейная фурнитура 
- дорожные наборы для РЖД 
- все из перечисленного 
 

14 Храм Свт. Митрофана Воронежского 
раньше был не только местом, где 

- воспитанием сирот  
- производством свечей   
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можно помолиться, но и 
благотворительной организацией, 
которая занималась.... 

- помощью бездомным животных
- реабилитацией солдат

15 Как раньше называлась улица, на 
которой был построен Храм Свт. 
Митрофана Воронежского? 

- Хуторская улица
- Царская улица
- Храмовая улица
- Митрофановская улица

Источники (до 5) для изучения: 

1. https://fcdm.ru/club/stadiumhistory - Центральный стадион «Динамо» (ВТБ Арена) в Москве,
ФК «Динамо-Москва»

2. https://www.culture.ru/institutes/12035/petrovskii-putevoi-dvorec - Петровский путевой дворец,
Культура.РФ

3. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8
_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B#cite_note-2 – Каланчи Москвы, 
Википедия 

4. http://upp6.ru/  - Производственное объединение для профессиональной реабилитации
инвалидов по зрению, ООО "Московское ПО "Металлпластизделие"

5. https://blagodrevo.com/khram-svt-mitrofana-voronezhskogo-na-khutorskoy/ - Храм Свт.
Митрофана Воронежского на Хуторской, Благодрево

Подпись ответственного от образовательной организации 

Специалист по управлению 
школьными проектами                     Муневич С.Д. 
smunevich@1454.ru 
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