
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа № 1373  

Название культурно-познавательного маршрута: «От древней Руси до 

современной России» 

Возраст обучающихся: дети и обучающиеся 11-14 лет, а так же дети и 

обучающиеся с  ОВЗ /инвалидностью 11-15 лет. 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный  

культурно - познавательный маршрут «От вотчины боярина и воеводы 

Фёдора Васильевича Шереметева до Терлецкого лесопарка». 

№ Вопрос  Ответ 
1 Кому принадлежали земли в конце XVI в. на 

которых сейчас расположен Терлецкий лесопарк? 

Эти земли были 

вотчиной боярина и воеводы 

Фёдора Васильевича 

Шереметьева. 

2 Какие две деревушки окружали землю 

нынешнего Терлецкого лесопарка? 

Деревеньки Губино и 

Гиреево 

3 Какие князья владеющие имением в XVII веке 

построили первую каменную церковь Спаса 

Нерукотворного (1714-1718 гг.) 

Князья Голицыны. 

4 Назовите правильно фамилию купцов династия 

которых владела усадьбой и селом Гиреево 

начиная с 1852 года до Октябрьской революции? 

Династия купцов Торлецких 

5 Возраст каких деревьев достигает 300 лет в 

Терлецком парке и как называется зон из 

произрастания. 

Дубы, реликтовая дубрава 

6 Брат мой, пахарь! Погибших бойцов помяни. 

Окруженные серым, суровым конвоем, 

Пыльной летней порой - под мучительным зноем, 

Хмурой осенью - в тускло-ненастные дни, 

И студеной зимой - в ночи темные, вьюжные, 

Кандалами гремя, испитые, недужные, 

По "Владимирке старой" шагали они. 

О какой "Владимирке старой" говориться в 

стихотворении Демьяна Бедного? 

О Владимирском тракте. 

7 Как обозначили в парке дорогу Владимирского 

тракта?   

Декоративными верстовыми 

столбами и табличкой на 

валуне. 

8 В каком году и какой памятник установлен в 

память о Владимирском тракте? 

Памятник ямщику, 

установленный в 2009 году. 

9 Как появился район Новогиреево? Старик Торлецкий выделил 

сыну часть своего имения, 

так называемое Новое 

Гиреево. Молодой хозяин 

прорубил в вековом лесу 

просеки, нагнал плотников и 

стал спешно воздвигать 

дачи, дабы поправить 

финансовые дела, в 



достаточной мере 

расшатанные беспечностью 

своего отца. Старинная 

барская усадьба стала 

быстро превращаться в 

подмосковную дачную 

местность. Как указывалось 

в рекламной брошюре (1906 

г.), это был первый 

распланированный и 

благоустроенный дачный 

посёлок под Москвой. 

10 Где расположен памятник конке, символу 

прогресса в Новогиреево начала XX в. 

В парке Наивного искусства 

возле музея русского лубка и 

наивного искусства. 

11 В каком году в Терлецком парке открыли 

центральную военно-техническую школу 

служебного собаководства Красной Армии. 

В 1924 году 

12 В послевоенные годы школа собаководства стала 

питомником, какие две известные породы собак 

вывели в этом питомнике? 

Московская сторожевая и 

чёрный русский терьер. 

13 В каком году открылся и как назывался в 

Терлецком парке военно-патриотический клуб, 

ставший базой ультранационалистического 

движения "Русское национальное единство" в 

котором проводились занятия по стрельбе из 

малокалиберной винтовки и пистолета, по 

строевой и физической подготовке? 

В 1994 году открылся клуб 

"Виктория" 

14 Какой двор расположен на территории 

Терлецкого парка со стороны ул. Металлургов? 

Конный двор. 

15 Сколько прудов расположено в Терлецком 

лесопарке, их название? 

5 прудов: Западный, Юго-

Западный, Юго-Восточный, 

Восточный, Северный. 

16 Какая станция расположена между Северным и 

Восточным прудами? 

Спасательная станция 

 

Источники (до 5) для изучения:  

1. https://koshmau.livejournal.com/32486.html 

2. http://temples.ru/card_texts.php?CardID=7077 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Терлецкий_парк 

4. https://dzen.ru/a/XgCB3cBccQCtRpKh 

5. https://anothercity.livejournal.com/2085250.html 

 

Подпись ответственного от образовательной организации 
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