
 

 

                             Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа № 1741, г. Москва 

Название культурно-познавательного маршрута: 

Возраст обучающихся: 13-14 лет  

  

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный  

культурно-познавательный маршрут 

№ Вопрос Ответ 

1  

Этот герб района Тропарево-Никулино. Почему на 

лазоревом щите внизу расположен серебряный 

головной убор ордынской ханши? 

 

 

 

                   
 

 

В гербе отражены 

события, произошедшие в 

XIVвеке. Заболела жена 

золотоордынского хана 

Чанибека - Тайдула. По 

просьбе хана митрополит 

Алексий I и православные 

священники возносили 

молитвы Архистратигу 

Михаилу об исцелении 

ханши. Они молились в 

церкви, которая стояла на 

территории нынешнего 

района Тропарево-

Никулино. И произошло 

чудо - ханша выздоровела. 

Тайдула всегда оставалась 

другом московской 

митрополии.  

 

2 В виду обилия речек, ручьев, прудов, лесов жители 

Подмосковья в XVII веке занимались рыбной ловлей, 

земледелием. Что касается села Тропарево, то оно 

издавна славилось прекрасными яблоневыми садами. 

А в огородах выращивали различные овощи. Какой 

овощ (из перечисленных) не выращивали в Тропарево 

в XVII веке? 

А) репа Б) огурцы В) капуста Г) картофель 

 

Г) 

Не было только 

картофеля. 

Картофель появился в 

России только в XVIII 

веке. Как известно из 

истории, в 1765 году из 

Ирландии и Пруссии были 

выписаны так называемые 

"земляные яблоки", 

разведением которых 

вначале занимались 

живущие в России немцы. 

От них и появилось 

название — "картофель". 

 



 

 

3  

Имели ли непосредственное отношение к Куликовской 

битве какие-либо жители Тропарева-Никулина? 

 

Да. Микула Васильевич 

Вельяминов. Именно ему, 

как своему сподвижнику, 

подарил деревню Д. 

Донской, и стала она 

называться Микулина 

деревня – позже Никулина 

– Никулино. В 

Куликовской битве 

Вельяминов был 

тысяцким, пал на поле 

боя. 

4 Назовите город, жители которого в 1380 году 

участвовали в Куликовской битве под началом 

тысяцкого Микулы   Васильевича Вельяминова. 

 

Коломна 

 

5  

Хотя Тропарево находилось на достаточном удалении 

от Смоленской дороги, по которой наступали 

французы, ему также был нанесен ущерб (пострадал 

храм Архангела Михаила в Тропарёве). Возможно, это 

произошло при отступлении наполеоновской армии. 

По какой дороге планировал отступление из Москвы 

Наполеон и почему не все его планы сбылись? 

 

Войско Наполеона 

продвигалось из Москвы 

в юго-западном 

направлении 

сначала по Старой 

Калужской дороге, а затем 

перешло на ныне уже не 

существующий Боровский 

тракт и Новую 

Калужскую дорогу 

(Теперь это современное 

Киевское шоссе. Раньше 

его не было). 

Очевидно, Наполеон 

планировал именно там 

либо обойти русскую 

армию, либо прорвать её 

оборону. Кутузов ждал 

этого и, преградив 

противнику путь на 

Калугу, вынудил его уйти 

на уже опустошённую 

Смоленскую дорогу. 

 

 

6  

Во время войны 1812 года в среде русского дворянства 

возросла потребность в преподавателях этой 

дисциплины. Какой и почему? 

 

Русский язык. 

Русское дворянство 

говорило в основном на 

французском языке, а во 

время войны говорить на 

улице по-французски 

стало небезопасно. 

Поэтому срочно пришлось 

учить родной язык 

7 Памятники – «образ нашей истории». На памятнике, 

установленном в 2014 году около здания академии 

Генерального штаба, есть цитата: «Запад ошибается 

  

Генералу М. Скобелеву 

 



 

 

насчет России… Нацию, состоящую из ста миллионов 

людей, способных жертвовать собой за идею, не так 

легко стереть». Кому принадлежат эти слова и 

установлен памятник? 

8 Потолок Зала Памяти и Скорби Музея Победы 

оформлен подвесками из латунных цепочек, 

украшенных фрагментами горного хрусталя – всего их 

26 600 000. Каждая цепочка символизирует 10 

унесенных жизней. Чья память увековечена в этом 

зале? 

А) всех бойцов Красной Армии воевавших на полях 

сражений Великой Отечественной войны 

Б) всех погибших во Второй мировой войне 

В) всех солдат, погибших в Великой Отечественной 

войне 

Г) всех солдат и мирных жителей, погибших в 

Великой Отечественной войне 

Г 

9 В экспозиции военной техники, которая располагается 

перед Музеем обороны Москвы, находится орудие, 

использовавшееся в период Великой Отечественной 

войны. Название орудия зашифровано в ребусе 

 

       Катюша 

10  

Решите ребус и назовите героя Советского Союза, имя 

которого носит улица в Тропарево – Никулино. 
 

  ,,     ,  ИН 

 

 Летчик-ас Александр   

Покрышкин 

11 А                                              Б 

  

 
А) ГАЗ-АА, произведенный до войны; Б) ГАЗ-АА, 

произведенный во время войны. 
Сравните два рисунка. Чем отличаются конструкция 

довоенной машины от конструкции машины, 

произведенной во время войны? С чем связаны эти 

отличия грузовиков? 

Требовалось увеличение 

производства машин во 

время войны и инженеры 

Горьковского завода 

пошли предельно 

простым путем: с 

полуторки сняли всё 

лишнее. Не стало ни 

металлических, ни 

фанерных дверей, их 

заменили брезентовые 

накладки. Крышу заменил 
тент с небольшим 

окошком сзади. Крылья 

гнули из простого 

кровельного железа, а от 



 

 

одной фары пришлось 

отказаться. Кузов теперь 

откидывался только сзади, 

а не с трех сторон 

12  

На закрытии XXII летних Олимпийских игр 24 

воздушных шара подняли восьмиметровую куклу над 

«Лужниками». Помахав зрителям лапой, талисман 

медленно уплыл в вечернее небо. Что это за талисман?  

Медвежонок Миша -

талисман XXII летних 

Олимпийских игр, 

проходивших в 1980 году 

в Москве. 

13  

Московские памятники архитектуры украшают 

различные символы. Соотнесите элементы с 

наименованиями зданий. 

 

№ Символ   Здания  

1 

     

А Театр Сац 

2 

   

Б Театр Образцова 

3 

      

В храм Михаила 

Архангела в 

Тропарево 

4 

    

Г Государственный 

исторический 

музей 

5 

    

Д павильон "Мясная 

промышленность" 

на ВДНХ 

 

1-Е; 2-А; 3-Г; 4-Д; 5-В; 6-Б 

 



 

 

 

 

6 

      

Е Храм Христа 

Спасителя 

14 Станция метро «Юго-Западная» названа по своему 

расположению на юго-западе Москвы. Открылась 30 

декабря 1963 года при продлении Сокольнической 

линии метро. 

Без чего нельзя находиться внутри станции 

Московского метрополитена, согласно «ПРАВИЛАМ 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКИМ 

МЕТРОПОЛИТЕНОМ» 

 А) Без билета 

 Б) Без головного убора 

 В) Без обуви 

           

              В 

15   

В нашем районе расположен Московский 

педагогический государственный университет. На 

одном из фасадов университета есть портрет 

выдающегося ученого. Ученый вывел и 

сформулировал законы геохимической деятельности 

организмов в биосфере, разработал учение о биосфере 

и ее дальнейшей эволюции в ноосферу. Чей это 

портрет? 

 

 
 

  

 

  
 

      В.И. Вернадского 

Список источников информации  

1. https://www.youtube.com/watch?v=0HtQK13SDMw Экскурсия "Зал Памяти и 

Скорби" 

2. https://histrf.ru/read/articles/gaz-aa-polutorka-truzhienik-voiny-i-khoziaistva ГАЗ-АА 

(полуторка) – труженик войны и народного хозяйства 

3. http://rusarch.ru/ilysheva1.htm         Н.П. Илышева-Введенская ЛЕТОПИСНАЯ 

ТЕТРАДЬ РАЙОНА ТРОПАРЕВО – НИКУЛИНО 

https://www.youtube.com/watch?v=0HtQK13SDMw
https://histrf.ru/read/articles/gaz-aa-polutorka-truzhienik-voiny-i-khoziaistva
http://rusarch.ru/ilysheva1.htm


 

 

4. https://histrf.ru/read/articles/bielyi-ghienieral-skobieliev-zhizn-smiert-i-zaghadki-sudby 

5. https://poraionu.ru/history-moscow/troparevo-nikulino/  
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