
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Школа № 1000" 

Название культурно-познавательного маршрута: «Помнить – значит знать» 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно познавательный маршрут 

№ Вопрос Ответ 

1  

Кто был покровителем и наставником во времена 

Древней Руси у людей, стремящихся к учебе и 

умственному труду? 

 

Наум Грамотник 

2  

Какое количество детей училось в самой первой 

школе? 

 

300 мальчиков 

3  

Какое пособие по обучению грамоте было 

выпущено Иваном Федоровым в 1574 году? 

 

Первый русский 

букварь 

4  

Какие «семь свободных художеств» изучали в 

русских школах допетровской России? 

 

 

Грамматика, 

диалектика, риторика, 

музыка, землемерие, 

география, 

звёздознание 

5  

Как называлось первое в России женское учебное 

заведение, положившее начало женскому 

образованию в стране? 

 

 

Смольный институт 

благородных девиц 

 Что за гаджет» не пойму  

Тряпкой грифель я сотру 

Прежде им по ней веду, 

Сделана из сланца! 

На чем писали раньше в классе? 

 

Доска 

7  

Какая единая дата начала учебного года была 

установлена в 1935 году 

 

 

 

 

Первые сентября 

8 О каком неотъемлемом атрибуте школьной жизни 

идет речь: «Раньше его прятали от родителей или 

же с радостью показывали всем вокруг, а сейчас из 

него даже страниц не вырвешь»?   

 

Дневник 

9  

Как называется письменный стол, объединенный со 

скамьей, за которым учатся дети? 

 

 

 

 

Школьная парта 



10 Хоть сама и пострадает, 

Грязь текучую впитает, 

Чтоб в тетрадке было чисто, 

Улыбались вы лучисто. 

Что за дивная бумажка? 

Этот листик – ... 

 

Промокашка 

11  

Что стало символом для пионеров? 

 

 

 

 

Красный галстук, и 

девиз «Будь готов!» 

12  

Как называется одежда для школьников? 

 

 

 

Школьная форма 

13  

Как называют советских пионеров, совершивших 

подвиги в Великой Отечественной войне? 

Пионеры-….. 

 

 

 

Пионеры-герои 

14  

 

   Расшифруйте аббревиатуру – МЭШ 

 

 

Московская 

электронная школа 

 

15  

Что означает в современной школе «обучение в 

сотрудничестве»? 

Когда школьники 

трудятся сообща, 

решают задачи парами 

и группами, а не по 

одному. 

 

 

Источники  для изучения: 

1. Материал, собранный школьниками. Яндекс Диск  https://disk.yandex.ru/d/NjPUA2Wh3FJ2iQ 

2. Сайт -Викепидия https://ru.wikipedia.org/wiki/Школа 

3. Музей московского образования. Яндекс Диск https://disk.yandex.ru/i/agvgmJ5neghR6w 

 
      Для любознательных! 

4. Ссылка на видео материал, собранный школьниками https://disk.yandex.ru/d/5xcmcTrhY1nxDQ 

5. Цикл фильмов об истории образования в России https://vmeste-rf.tv/programs/istoriya-

obrazovaniya-v-rossii/ 

 

Подпись ответственного от образовательной организации 

Тихомирова Светлана Константиновна:   +7(963)603-06-34 
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