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№ Вопрос Ответ 

1 Наш маршрут начался на станции метро 

Авиамоторная(Некрасовской линии), а 

почему она так называется?  

Потому что рядом со станцией метро 

Авиамоторная находится центральный 

институт авиационного моторостроения 

ЦИАМ. 

2 Какой известный двигатель был создан в 

ЦИАМе? 

В институте был создан авиадизедь АН-1, 

технологии которого использовались для 

танка Т-34 в годы Великой отечественной 

войны. 

3 Рядом со станцией метро Авиамоторная 

также находятся и другие заводы, какие 

из них вы знаете, и что они производят 

сейчас? 

Завод Москабельмет, основанный в 1895 

году производит кабельно-проводниковую 

продукцию.                                     

Московский компрессорный завод, 

основанный в 1869 году производит 

оборудование для ТЭК, нефтегазовой 

отрасли и атомной промышленности. 

4 Наш маршрут проходил через станцию 

метро Лефортово(Некрасовской линии), 

это новая станция, а когда она 

открылась? 

Станция метро Лефортово(Некрасовской 

линии) открыта 27 марта 2020 года. 

5 Храм Святых Апостолов Петра и Павла, 

назовите его архитектурные 

особенности? 

Это пятиглавый храм. Особенность здания – 

старинная колокольня «шатрового» типа. 

6 Назовите, кто из русских царей молился 

в этом храме? 

5 мая 1613 года на освящении церкви 

молился царь – Михаил Фёдорович 

Романов. 

7 Храм славится, прежде всего, иконами, 

какие из них вам запомнились? 

Икона Божией Матери Нерушимая Стена 

Первоверховные апостолы Петр и Павел 

Святитель Николай Чудотворец 

8 Какой интересный факт о храме вы 

узнали? 

Храм закрывался всего один раз в 1812 г., 

когда Император Наполеон войдя в него, 

удивился множеству святынь и приказал 

солдатам ничего не трогать в этом доме 

Божьем. 



9 Наш маршрут продолжается в 

Лефортовском парке, а как он назывался 

раньше? 

Парк раньше назывался – Головинский сад, 

т.к. в 1703 году был основан по приказу 

генерал-фельдмаршала Фёдора Головина. 

10 Какие архитектурные 

достопримечательности вы увидели в 

Лефортовском парке? 

«Беседка-ротонда» - памятник места 

отдохновения Петра Первого. 

Грот Ф.Б.Растрелли 

11 Беседка-ротонда лежит на восьми 

колоннах из серого гранита, а что 

означает слово «гранит»? 

Гранит – твёрдая горная зернистая порода, 

состоящая из кварца, полевого шпата и 

слюды. 

Также употребляется в переносном 

значении, например-«Грызть гранит науки». 

12 Помимо исторических памятников в 

парке есть и современная постройка, 

какая? 

В 1934 году в парке был построен стадион, 

который сейчас является спортивной базой 

ЦСКА. 

13 В парке также много прудов, сколько их 

и как они называются? 

В парке 7 прудов: 

Сапожок, Банный, Головинский, 

Восьмигранный, Крестовый, Большой и 

Овальный. 

14 «Лефортовский парк», как и наш район 

«Лефортово» назван в честь Франца 

Лефорта, а кем он был? 

Франц Яковлевич Лефорт               

(02.01.1656-12.03.1699гг) 

 Русский государственный и военный 

деятель женевского происхождения; 

ближайший помощник и советник царя 

Петра I; российский генерал, адмирал. 

15 В каком государстве родился Франц 

Лефорт, и чем оно знаменито в наши 

дни? 

Госуда́рство Швейца́рия  - родина Красного 

Креста, одной из старейших гуманитарных 

организаций в мире; площадка для 

многочисленных международных 

организаций, включая ООН. 

16 Как связано название нашего маршрута 

«Лефортово» -вехи истории» с темой 

нашего театрального фестиваля? 

Веха — значимое событие в истории или 

развитии чего-либо.  

Фестиваль «От древней Руси до 

современной России» без сомнений, 

является значимым событием. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0

