
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян» 

Название культурно-познавательного маршрута: 

«От Ходынского Поля до современного Авиапарка» 

Возраст обучающихся 10 лет. 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут 

№ Вопрос Ответ 

1 Какой объект на фото? 

 

Петровский путевой дворец. 

2 На какой станции метро находиться 

Петровский Путевой дворец? 
В настоящее время дворец 

находится в районе Аэропорт, 

ближайшая к нему станция 

метрополитена — «Динамо». 

3 В каком году был построен 

Ажурный дом? 
в 1939—1940 годах. 

4 Какова площадь ТРЦ АВИАПАРК? 400 000 м². 

5 Что располагается в центральном 

атриуме ТРЦ «Авиапарк»? 

Располагается самый высокий 

цилиндрический аквариум в 

мире [23 метра в высоту и 6 

метров в диаметре.] 

6 Где можно было увидеть 

изображение Северного речного 

вокзала? 

На марках. 

7 В каком году была реставрация 

Северного Речного Вокзала? 
Август 2019 года. 

8 Почему 1918 году ипподром был 

законсервирован (временно 

закрыт)?  

В связи с гражданской войной 

на их территории проводились 

военно-учебные занятия, на 

трибунах проходили митинги 

трудящихся. 

 

 На одном из них выступил с 

речью В. И. Ленин (в честь 



этого события в сквере перед 

ипподромом установлена 

памятная стела). 

9 В каком году здание ипподрома 

было реконструировано и 

перестроено? 

В 1951—1955 годах. 

10  Какое было первоначальное имя 

Храма Всех Святых во 

Всехсвятском? 

Первоначально носившего имя 

Святые Отцы. 

11 Кому поставлен памятник на ул. 

Народного Ополчения, 33? 

 

Ленину Владимиру Ильичу 

12 Как называется Театр, 

изображённый на фото? 

 

 

Театр классического балета под 

руководством Н. Касаткиной и 

В. Василёва. 

13 Коронация каких царей проходила 

на Ходынском поле? 
Александр II, Александр III и 

Николай II. 

14 Когда началось создание 

Ходынского парка?  
Осенью 2013 года 

Правительством Москвы при 

поддержке местных жителей 

было принято решение разбить 

на территории Ходынского 

поля парк. 

15 Как называется мост, 

изображённый на фото?   

 

 

Пушкинский (Андреевский) 

пешеходный мост. 

 



Источники (до 5) для изучения: 

1. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ажурный_дом 

2. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Северный_речной_вокзал 

3. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Авиапарк 

4. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Центральный_Московский_ипподром 

5. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Петровский_путевой_дворец  

6. https://libcat.ru/knigi/proza/russkaya-klassicheskaya-proza/101438-lev-

tolstoj-hodynka.html 

 

 

Подпись ответственного от образовательной организации 

Аникина Евгения Геннадьевна 
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