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Назад в будущее! 

 

Возраст обучающихся:10—17 лет 

 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно- 

познавательный маршрут 

 

№ Вопрос Ответ 

1 Почему китайцы удивляются, когда 

узнают, почему Китай-город был назван 

именно так, а не иначе 

Название происходит от слова «кита», 

которое означает связку длинных жердей. 

Их использовали при строительстве 

укреплений. То есть это название совсем 

не имеет связи с Китаем，просто 

случайное созвучие. 

2 О чем идёт речь? 

Повис над Неглинной рекой  

Белёсой каменной кладкой 

Сейчас он под землей  

Увидишь лишь украдкой  

 

 

Воскресенский мост — первый каменный 

мост в Москве через реку Неглинную, на 

современной Манежной площади, 

напротив Тверской улицы.  

3 О каком известном князе идёт речь? 

Согласно легенде, выбирая веру для 

Киевской Руси, он вёл беседы с 

представителями самых разных 

конфессий. И все же выбор князя пал на 

православие.  

 

Владимир I Святославич был киевским 

князем с 980 по 1015 год. Именно этот 

правитель Древней Руси инициировал 

такие крещение Руси в 988 году. 

4 Сколько тумб с названиями городов-

героев расположено у Могилы 

Неизвестного Солдата? 

По правой стороне от захоронения, вдоль 

Кремлёвской стены, идёт аллея с блоками 

из порфира. Всего установлено 13 тумб с 

названиями городов-героев, также на 



каждой тумбе помещено чеканное 

изображение медали «Золотая Звезда». 

Тумбы расположены в порядке 

присвоения городам звания героя. 

5 Какой памятник сделан из обломков 

разрушенных домов и посвящен 

восстановлению России после войны 

1812 года? 

Грот «Руины» 

6 Какая библиотека является самой 

крупной в Европе? 

1. Российская государственная 

библиотека  

2. Немецкая национальная 

библиотека  

3. Национальная библиотека 

Испании 

4. Королевская библиотека Дании 

7 Что объединяет книжки, строительство и 

центр Москвы?  

Одно из четырех административных 

зданий Нового Арбата, «дом-книжка», 

выстроен в 1963 – 1968 годах. Именно 

тогда, по проекту группы архитекторов 

(М. Посохин, А. Мндоянц, В. Г. 

Макаревич, Б. Тхор, Ш. Айрапетов, И. 

Покровский, Ю. Попова, А. Зайцева) был 

сформирован новый городской ансамбль, 

где единому замыслу было подчинено всё 

— от общего направления 

пространственной структуры до деталей 

благоустройства и рекламы. 

8 Какому событию установлен памятник в 

Александровском саду? 

Памятник императору Александру I и 

барельефы с изображением двух крупных 

сражений Отечественной войны 1812 г. — 

Бородинского сражения и сражения при 

Березине. 

9 Как связан герб на штандарте президента 

РФ и Византия?  

Изначально двуглавый орёл являлся 

фамильным гербом ромейской династии 



Палеологов. После того, как Софья 

Палеолог стала женой Ивана III 

двуглавый орёл является символом власти 

и в России. 

10 Какой здание считалось самым нелепым 

в Москве XIX века и прославило его 

хозяина «дураком на всю Москву»? 

Дом Арсения Морозова стал объектом 

насмешливых разговоров москвичей, 

сплетен, слухов и критических газетных 

публикаций. Общественное мнение 

восприняло экзотический особняк 

неодобрительно. 

 

11 В каком веке река Неглинная спряталась 

от взора Москвичей? 

1. XX век 

2. XVIII век 

3. XIX век 

4. XVII век 

12 Раздайте ребус! 

О нем много известно – он отстроил 

Москву, часто его ассоциируют с 

«кошельком». Так кто же это? 

 Калита 

13 На каких двигателях будут ездить 

автомобили будущего в России? 

1. Двигатель внутреннего сгорания 

2. Электронный двигатель 

3. Дизельный генератор 

4. Водородный двигатель         

14 О какой профессии идет речь? 

Мы в работе молодцы, 

в вековою пыли 

Мы «раскопки»  провели, 

Антресоли перебрали, 

Артефакты «откопали» , 

И на каждый экспонат  

Археолог  



Вместе сделали  доклад. 

И пока трудились мы, 

Многому я научился: 

Как могильники вскрывать, 

Как находки не сломать, 

Как определить эпоху 

Тоже знаю, только плохо. 

  Почему электроавтомобили – это 

транспорт будущего? 

1.  Электроавтомобили дешевле в 

производстве        

2. Электроавтомобили безопасны 

для окружающей среды, так как 

у них отсутствуют вредные 

выбросы в атмосферу           

3. На электроавтомобили не нужны 

права и документы 

4. Электроавтомобиль разгоняется до 

скорости 500 км/час 

 

Источники (до 5) для изучения:  

 

1 Музей археологии Москвы https://mosmuseum.ru/association/archeolog

y/ 

2 Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru 

3 Министерство обороны Российской 

Федерации 

https://mil.ru 

4 Узнай Москву https://um.mos.ru 

5 
Российская газета — «Чем отличается 

электрический транспорт от 

водородного» 

https://rg.ru/2021/06/14/chem-otlichaetsia-

elektricheskij-transport-ot-vodorodnogo.html 

 

Ответственный от ГБОУ Школа № 1454 «Тимирязевская» Сысоева Ольга Валерьевна  


