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Наименование образовательной организации: ГБОУ «Школа № 2083» 

Название культурно-познавательного маршрута: «Москва белокаменная» 

Возраст обучающихся: 10 – 14 лет 

 

Вопросы для обучающихся, 

освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут 

 

№ Вопрос Ответ 

1 В каком веке в Москве началось 

строительство зданий из белого камня? 

 

a) в XIII веке  

b) в XII веке  

c) в XIV веке 

d) в XV веке 

 

Строительство зданий из 

белого камня в Москве 

началось в XIV веке. 

2 Назови первое белокаменное 

строение города Москвы. 

 

a) Кремль  

b) Успенский Собор  

c) Спасский собор 

d) Архангельский собор 

 

Первым белокаменным 

строением города Москвы 

является Успенский Собор, 

построенный 1326-1327 г. 

 
3 По приказу какого князя был 

возведен первый Кремль из белого 

камня в Москве? 

 

a) Дмитрия Донского 

b) Юрия Долгорукого 

c) Александра Невского 

d) Ивана Калиты 

 

Первый белокаменный 

кремль был возведен по 

приказу князя Дмитрия 

Донского. 

4 Как называется строительный 

материал, из которого строили здания 

белокаменной Москвы? 

 

В строительстве зданий 

белокаменной Москвы 

использовался известняк. 



a) кирпич 

b) гранит  

c) мрамор 

d) известняк 

 

 
5 На территории Московской области 

расположены большие залежи 

известняка. В породах подольского 

горизонта до сих пор находят остатки 

различных членистоногих, живших 

здесь много миллионов лет тому назад. 

Они повлияли на цвет и прочность 

каменной породы.  

Что было 300 млн. лет назад на месте 

отложений известняка? 

 

a) море 

b) пустыня  

c) степь 

d) тропический лес 

 

Более 300 млн. лет назад на 

территории Московской 

области находилось море. 

6 Какой храм был построен из 

известняка подольского горизонта в 

1699 году в честь примирения Петра I и 

князя Голицына? 

 

a) Храм Христа Спасителя 

b) Храм Василия Блаженного  

c) Храм Георгия Победоносца 

d) Храм Знамения Пресвятой 

Богородицы 

 

Храм Знамения Пресвятой 

Богородицы в Дубровицах. 

 
7 В каком архитектурном стиле 

построен Храм Знамения Пресвятой 

Богородицы? 

 

a) барокко 

b) классицизм  

c) ампир 

d) готика 

Храм построен в стиле 

барокко. 



8 У главного входа Храма Знамения 

Пресвятой Богородицы, по сторонам 

западной лестницы возвышаются две 

белокаменные статуи. С левой стороны 

стоит святитель Иоанн Златоуст.  

Что находится под его пятой? 

 

a) книга 

b) мешок с деньгами 

c) мира 

d) орел 

 

 

Под пятой святителя 

Иоанна Златоуста находится 

мешок с деньгами. 

 
9 Как называется комплекс подземных 

выработок известняка в Новой Москве, 

недалеко от станции «Силикатная» 

Курского направления? 

 

a) Володарские каменоломни 

b) Девятовские каменоломни  

c) Каменские каменоломни 

d) Сьяны 

 

Девятовские каменоломни 

(Силикаты). 

 
10 Как называются подземные ходы в 

каменоломне, пробитые в камне и 

глине? 

 

a) штрек 

b) штольня  

c) шкуродерка 

d) метро 

Штольня. 

 
11 Кто был основателем Девятовских 

каменоломен? 

 

a) Захаров А. С. 

b) Абакумов В. А. 

c) Бородачев И. И. 

d) Губонин П. И. 

 

Основателем Девятовских 

каменоломен был Губонин 

Петр Ионович. 



 
12 В строительстве какого храма в 

Москве, возведенного в честь победы в 

Отечественной войне (1812 года), 

принимал участие Губонин П.И.? 

 

a) Храм Христа Спасителя 

b) Храм Василия Блаженного  

c) Храм Георгия Победоносца 

d) Храм Знамения Пресвятой 

Богородицы 

 

 

Губонин принимал участие 

и в постройке Храма Христа 

Спасителя в Москве (с 1839 по 

1883 годы). 

 
13 5 декабря 1931 года в результате 

сталинской реконструкции Москвы 

Храм Христа Спасителя был снесен. 

Что было построено на месте храма в 

1960 году? 

 

a) Дворец Советов 

b) бассейн  

c) библиотека 

d) стадион 

 

На месте храма в 1960 году 

был построен бассейн 

«Москва». 

14 Какая высота Храма Христа 

Спасителя? 

 

a) 93 метра 

b) 130 метром  

c) 103 метра 

d) 33 метра 

 

Высота храма Христа 

Спасителя — 103 метра. 



15 Какой православный храм-памятник 

был построен в Москве в честь 50-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне? 

 

a) Храм Христа Спасителя 

b) Храм Василия Блаженного  

c) Храм Георгия Победоносца 

d) Храм Знамения Пресвятой 

Богородицы 

 

Храм Георгия Победоносца 

на Поклонной горе. 

 
 

 

1. https://moslenta.ru/istoriya/belokamennye-tainy.htm 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. https://hramy-moskvy.ru 

4. https://www.nkj.ru 

5. https://mosmuseum.ru 

6. https://музей-подолье.рф 

7. https://pkmuseum.ru 

8. https://dubrovitsi.ru 

9. https://kulturologia.ru/blogs/051218/41527/ 

10. https://mosmetod.ru/documents/37788 

 

Ответственные от ГБОУ «Школа № 2083»: Панфилова Т. В. 

                                                                        Мещерякова Т. В. 

                                                                        Смирнова Н.С. 

                                                                        Лукьянова О.Е. 
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