
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: Государственное 

автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа 

«ШИК16»  

Название культурно-познавательного маршрута: «Лучшая сборная 

России» 

Возраст обучающихся: 11-15 лет  

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно - 

познавательный маршрут 

№ 

вопроса 
Вопрос Ответ 

1.  Калининград и Санкт-Петербург 

связывает не только Балтийское море, 

но еще и ЭТО. ОНА была вывезена из 

Санкт-Петербурга и украсила 

Королевский замок в Кёнигсберге. До 

сих пор ОНА не найдена. Самое больше 

панно из НЕГО создал тот, кто 

восстанавливал ЕЁ. Назовите ЕЕ и ЕГО. 

 

Янтарная комната, 

янтарь 

2.  Автомобильные дороги 

Калининградской области одни из самых 

красивых в стране. И чуть ли не самые 

опасные. Все чаще поднимается вопрос о 

вырубке придорожных аллей, 

высаженных еще в немецкое время. 

Местные активисты называют их 

деревья-убийцы или так. Как называют 

аллеи в Калининградской области? 

 
 

Последние солдаты 

Вермахта 

3.  Прародителем ЕГО принято считать 

охоту на лыжах, распространенную у 

многих северных народов. Найденные 

Биатлон 



в Норвегии наскальные рисунки, 

сделанные около 5000 лет назад, 

являются самым древним ЕГО 

свидетельством. 

 

4.  За расположение на этой реке 

Красноярский край раньше именовался 

так. Как?  

 
 

Енисейская 

губерния 

5.  Этот художник- уроженец 

Красноярского края. Его кисти 

принадлежат «Боярыня Морозова», 

«Взятие снежного городка», «Утро 

стрелецкой казни». Назовите его. 

 

Василий Иванович 

Суриков 

6.  Родился в деревне Овсянка недалеко от 

города Красноярска, в большой 

крестьянской семье, учился на Высших 

литературных курсах в Москве. О каком 

писателе идёт речь? 

Виктор Петрович 

Астафьев 

7.  Именно с библиотеки, носившей его имя 

началась история крупнейшей детской 

библиотеки России, располагавшейся 

некогда в Горьком (ныне Нижнем 

Новгороде). После 1920-го года 

библиотека с фондом 1587 экз. была 

передана в библиотеку им.Пушкина и с 

февраля 1923 г. Стала детским 

отделением этой библиотеки. На стенах 

библиотеки до сих пор красуется ОН. 

Свое название библиотека берет от 

популярной в начале XX века книга 

Кот Мурлыка 



Николая Вагнера – «Сказки….». Чьи это 

были сказки? 

8.  Нижегородский губернатор Михаил 

Бутурлин, принимавший у себя в доме на 

Большой Покровской  этого 

путешественника 2 и 3 сентября 1833 

года, принял его за правительственного 

ревизора. Но тема страха перед 

начальством, которое может неожиданно 

нагрянуть с проверкой и уличить в 

тёмных делишках, тогда просто витала в 

воздухе. Позже этот случай нашел свое 

воплощение в русской литературе. Этот 

путешественник и подсказал идею для 

известной комедии. Назовите этого 

путешественника. 

Александр 

Сергеевич Пушкин 

9.  В 1963 году в селе Дзуарикау в Северной 

Осетии установили обелиск: скорбящая 

мать и семь ИХ. Памятник посетил 

дагестанский поэт Расул Гамзатов. Под 

впечатлением от этой истории 

он написал стихотворение. На своем 

родном языке, по-аварски. Перевод 

стихотворения на русский сделал Наум 

Гребнев, известный переводчик 

восточной поэзии. Этот перевод всем 

нам знаком. Назовите стихотворение. 

Журавли 

10.  Какого представителя Арктики можно 

увидеть в Каспийском море? 

Тюлень  

11.  Первый дагестанец, удостоенный звания 

«Герой Советского Союза» 

Магомет (Магомед) Имадутди́нович 

Гаджи́ев, капитан 2 ранга, командир 

первого дивизиона бригады подводных 

лодок Северного флота. В честь него 

назван город Гаджиево  ЭТОЙобласти на 

берегу Баренцева Моря. Назовите 

область Российской федерации. 

Мурманская 

область 

12.  Как называется самый холодный в мире 

полумарафон? Когда и где он проходит и 

почему так называется? 

Рождественский 

полумарафон (две 

дистанции: 21,1 

километра и 

массовая – 7 

километров). 

Проходит в Омске 



ежегодно 7 января, в 

Рождество. 

13.  Этот классик русской литературы провел 

четыре года в Омском каторжном 

остроге, а впоследствии написал роман 

«Записки из Мертвого дома». 

Федор Михайлович 

Достоевский 

14.  Что, согласно Указа Петра I от 1714 года, 

должны были привозить люди, 

приезжающие в Санкт-Петербург? 

Камни 

15.  Что украшает шпиль петербургского 

Адмиралтейства? 

 

Кораблик 

 

 

Источники (до 5) для изучения: 

1. https://russia.travel.ru – Национальный туристический портал 

2. https://ru.wikipedia.org/ 

3. https://zdorovosport.ru/history.html 

4. https://natworld.info/zhivotnye/zhivotnyj-mir-rossii-spisok-vidy-

nazvanija-opisanie-i-foto 

 

Подпись ответственного от образовательной организации 

Силина Наталья Валерьевна 8916-442-05-21 
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