
Интеллектуальная викторина 

Наименовние образовательной организации: ГБОУ Школа №1514 города 

Москвы 

Название культурно-познавательного маршрута: ««От древней Руси до 

современной России» 

Возраст обучающихся: 11-15 лет 

Вопросы для обучающихся, 

освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут 

 

1. Назовите первого владельца местности 

усадьбы «Воронцово» 

 
 

Считается, что первым 

владельцем этой местности 

был боярин Федор Васильевич 

Воронец, потомки которого 

стали именоваться 

Воронцовыми. 

 

2. 

 

Имеет ли  отношение к усадьбе 

«Воронцово» граф Воронцов? 

 

 

Граф Воронцов к этой усадьбе 

не имеет никакого отношения. 

 

3. 

 

Назовите речку, которая протекает на 

территории усадьбы «Воронцово»? 

 

Протекающая по территории 

Воронцова речка называется 

Раменка. 

 

4. 

 

С фамилией какого княжеского рода 

связано дальнейшее владение усадьбой. 

На рисунке изображен герб этих князей. 

 
  

 

 

Княжеский род Репниных были 

следующими владельцами 

усадьбы «Воронцово». 



 

5. 

Что пытался соорудить в усадьбе в 1812 

году механик Франц Леппих? Удался ли 

этот замысел? 

 
 

Франц Леппих пытался 

соорудить «последнее слово» 

военного дела - воздушный 

шар. Предполагалось, что с 

шара    будут бомбардировать 

неприятельскую армию 

Наполеона. 

Пуск даже пробного шара так и 

не состоялся. 

 

6. Кто стал обитателем Воронцова после 

революции? 

В Воронцове периодически 

жили красноармейцы, которые 

занимались хозяйством и 

охраной зданий. 

 

7. Что было организовано на территории 

усадьбы после Октябрьской 

революции? 

 

 

В усадьбе была размещена 

биостанция (впоследствии 

лаборатория растений 

Союзвитаминпрома). Позже к 

югу от усадьбы был устроен 

совхоз (впоследствии опытное 

хозяйство "Воронцово"). 

 

 

 

 

8. Назовите (перечислите) основные 

достопримечательности усадьбы 

Воронцово в наши дни. 

 
 
 

Ансамбль парадного въезда, 
Храм Живоначальной Троицы, 
Поклонный крест, дубрава, 
обелиск «Вечная слава 
защитникам земли 
Российской», флигель со 
статуей богини Флоры на 
куполе,  Воронцовские пруды, 
Китайский сад, парковые  
лабиринты . 

 

9. 

 

С именем какой императрицы связано 

появление усадьбы Царицыно? 

   

 С именем Екатерины Второй.  

 



 

 

Великая императрица 

переименовывает живописную 

усадьбу князей Кантемиров Черная 

грязь в Царицыно- новую 

императорскую резиденцию. 

 

10. Назовите двух русских зодчих 

(архитекторов), которые участвовали в 

строительстве архитектурного ансамбля 

«Царицино».  Уточните вклад (что 

построил)  каждого зодчего. 

 

 

Василий Иванович Баженов 

возводит в Царицыне целый 

сказочный город из красного 

кирпича и белого камня с 

пятью царскими дворцами и 

дюжиной прочих построек 

(1776-1785) 

Матвей Федорович Казаков 

строит Большой дворец (1786-

1796). 

11. За 10 лет строительства «Царицыно» 

Баженовым, Екатерина Вторая ни разу 

не посетила это место. Как она 

контролировала этот процесс, если в 

России того времени не было ни 

телефонов, ни фотоаппаратов? 

 

В.И.Баженов отсылал 

Екатерине все чертежи и вел с 

ней переписку, которая 

сохранилась и до наших дней. 
 

Екатерина вникала (внимательно 

изучала) во все мелочи, например, 

не разрешила украсить Фигурный 

мост изразцами (керамическими 

плитками для облицовки стен). 

 

 

12. 

 

Какая художественная «затея» 

пейзажного парка на острове Верхнего 

пруда названа в честь сказочного 

существа (какого)? 

 

 

«Арка-руина» - одна из  

художественных «затей»  

пейзажных парков XVIII-XIX. 

Второе название - Арка 

«Русалкины ворота» 
 

На береговой лужайке возле «Арки-

руины», девушки окрестных 

деревень собирались в дни широко 



 

отмечаемого в Царицыне праздника 

Троицы и водили хороводы на 

«русальную неделю». 

 

 

13. Что произошло с территорией и 

усадьбой Царицыно после Октябрьской 

революции? 

 

        

После Октябрьской революции 

Царицыно с прилегающими к 

нему территориями 

переименовали в поселок 

Ленино. Конфисковали 

(отобрали) дачи. В старинных 

постройках устроили 

коммунальные квартиры (в 

одной квартире живут несколько 

семей).  

Царицынский музей тоже  

переименовали в Ленинский 

краеведческий музей садово-

огородного района.  

Вместо портретов и 

канделябров (декоративная 

подставка для свечей)  показывали 

макеты тракторов и плугов. 

14.  Что поменялось в современном 

«Царицыно»? 

 

 

 На месте бывших дачных 

поселков, колхозных полей и 

садов выросли жилые дома. 

Сельские дороги превратились 

в оживленные транспортные 

магистрали. Прежняя сельская 

тишина сменилась 

несмолкаемым шумом 

мегаполиса и т.д. 

15 Почему проходя по маршруту «От 

древней Руси до современной России» 

мы посетили музей-усадьбу 

«Царицыно», «Воронцово»? 

Музеи являются одними из 

важнейших носителей и 

хранителей источников 

достоверной информации о 

прошлом, в том числе о 

прошлой и современной 

России 

 



Источники для изучения 

1. Коробко М.Ю. Усадьба Воронцово. -  АНО "Диалог культур", 2018 г. 

2. Коробко М.Ю., Рысин Л.П., Насимович Ю.А. Воронцово. - М., 1997. - 

(Природное и культурное наследие Москвы). 

3. Музей-заповедник «Царицыно». Дворцовый ансамбль. Парк. 

Коллекции / сост. Л.В. Андреева. М.: ОАО «Типография «Новости», 

2005. 

4. https://tsaritsyno-museum.ru 

5. https://usadba-vorontsovo.ru 

 

 

 

Руководитель маршрута – Чижова Юлиана Владимировна 

 

Подпись ответственного от образовательной организации             

Хвостова Ксения Александровна 
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