КВЕСТ-МАРШРУТ
«ИСТОРИЯ МОСКВЫ
В СВЕТЕ ФАКЕЛА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ»
Отвечая правильно на вопросы нашего КВЕСТа, вы совершите экскурсию по Москве
по маршруту движения олимпийского огня в преддверии 22-й Олимпиады. Передвигаясь
от одной точки на маршруте к другой, вы вспомните или познакомитесь с историей
происхождения названий улиц и площадей города, знаменитыми полководцами и
архитекторами, достижениями и событиями прошлых лет и современности разных
направлений деятельности. В любом случае, этот КВЕСТ будет полезен детям и
взрослым, т.к. рассказывает об истории родного города, истории столицы России –
города Москвы.
1.Сколько километров составил этап эстафеты олимпийского огня по территории Москвы?
А. Около 54 км
Б. 28 км
В. 85,5 км
2. Начало этой дороги восходит к царствованию Ивана Грозного, когда Смоленск был пограничным
«Ключ-городом», через который выезжали за границу, и который представлял первый рубеж обороны.
Как называлась эта гужевая дорога до Смоленска?
А. Минская дорога
Б. Смоленский тракт
В. Автомобильная дорога М-1 «Беларусь»
3. Какое шоссе было одновременно главной улицей города Кунцево и дорогой, связывавшей его с
Москвой?
А. Кунцевское шоссе
Б. Московское шоссе
В. Можайское шоссе
4. Где первоначально были сооружены Московские Триумфальные ворота по проекту архитектора
О.И.Бове в 1829-1834 годах?
А. На площади Тверская застава
Б. На Кутузовском проспекте
В. На Красной площади
5. В районе какого современного проспекта во время Отечественной войны 1812 года состоялся
знаменитый военный совет в Филях под руководством Кутузова М.И.?
А. Проспект Маршала Жукова
Б. Кутузовский проспект
В. Проспект Багратиона
6. На месте, где была расположена изба, в которой проходил военный совет в Филях в 1812 году, 18
октября 1962 года к 150-летию победы в Отечественной войне 1812 года был открыт и по сей день
существует исторический объект. Назовите его.
А. Триумфальная арка
Б. Музей-панорама «Бородинская битва»
В. Обелиск «Москва – город-герой»
7. В связи с юбилеем Октябрьской революции в 1967 году эта площадь была переименована в площадь
50-летия Октября (в быту название фактически не прижилось) и называлась так до 1990 года, когда ей
было возвращено первоначальное название.
А. Площадь революции
Б. Площадь восстания
В. Манежная площадь
8. Что находилось в резиденции мэра Москвы до 1993 года?
А. ЦУМ (центральный универсальный магазин)
Б. Моссовет
В. МИД

9. Во времена Российской империи важность этой улицы состояла в том, что именно по ней цари
въезжали в Кремль, приезжая в Москву из Санкт-Петербурга.
А. Люсиновская улица
Б. Неглинная улица
В. Тверская улица
10. В отличии от общего московского правила вести нумерацию домов с чётными номерами справа на
радиальных улицах от центра, а на концентрических — по часовой стрелке, нумерация зданий на этом
проспекте шла против часовой стрелки.
А. Проспект Буденного
Б. Проспект Карла Маркса
В. Ленинградский проспект
11. На этой улице, что ни здание, то историческая и культурная достопримечательность: галерея
искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков, Государственный музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина, Доходный дом Зимулина, Институт русского языка имени В. В. Виноградова
РАН, Картинная галерея Ильи Глазунова, Музей личных коллекций, Храм Христа Спасителя и др.
А. Знаменка
Б. Сретенка
В. Волхонка
12. Какую улицу в 1935 году в связи с прокладкой здесь открытым способом участка первой
очереди московского метрополитена переименовали в Метростроевскую, а в 1986 году обратно, т.е.
вернули историческое название?
А. Остоженка
Б. Якиманка
В. Садовое кольцо
13. Этот проспект назван в «ознаменование 40-летия ВЛКСМ, в честь молодёжи Москвы — активных
участников реконструкции и благоустройства столицы, строительства самогО проспекта и спортивного
комплекса Центрального стадиона имени В. И. Ленина».
А. Ленинский проспект
Б. Нахимовский проспект
В. Комсомольский проспект
14. Арена какого спортивного стадиона стала в 1980 году ареной открытия 22-й Олимпиады в Москве, а
во время чемпионата мира по футболу 2018 года - главной футбольной ареной России?
А. Лужники
Б. Авангард
В. Динамо
15. Сколько золотых медалей было завоевано сборной СССР на 22-й Олимпиаде в Москве?
А. 80
Б. 44
В. 105

Если вы выбрали ответ А, то вы заработали 1 балл, ответ Б – 2 балла, ответ
В – 3 балла.
За все правильные ответы нужно в сумме набрать 30 баллов.
Удачи в пути!!!!
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