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Вопросы для обучающихся, освоивших культурно-познавательный маршрут 

№ Вопрос Ответ 

1 Поэт Шубин П.Н. так 

свидетельствовал о тех днях: 

«Мимо белокаменной Софии,  

Волховские кинув берега, 

Я и сам прошел тогда впервые 

Городом, отбитым у врага. 

На кремлевской площади в сугробах – 

Витязей поверженных тела… 

Их пытал тупой немецкий обух, 

Грызла и калечила пила. 

Но жива, жива литая бронза. 

Хмуро смотрит Петр за горизонт, 

Будто видит накрененный косо 

К Гангуту идущий галиот… 

Нет, ничем нельзя убить победу! 

Снова новгородские полки 

На закат по вражескому следу 

Двинулись от Волхова-реки» 

Каким дням поэт Шубин П.Н. 

посвятил строки этого 

стихотворения? 

20 января 1944 года, когда 

русская армия освободила 

Новгород. Страшное зрелище 

запечатлели линзы 

фотоаппаратов. У подножия 

оскверненного памятника 

Тысячелетие России в 

неестественных позах лежали 

запорошенные снегом 

бронзовые фигуры, которые 

готовились к вывозу в 

Германию.  

2 На горельефе памятника Тысячелетие 

России изображена фигура, которой 

Пушкин А.С. посвятил следующие 

строки: 

«То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющий душой 

На троне вечный был работник» 

О ком эти строки? 

Царь-реформатор Петр I 

3 Какому древнерусскому князю, 

фигура которого изображена на 

горельефе памятника Тысячелетие 

России, приписывают следующее 

крылатое выражение:  

Александр Невский 



«Кто с мечом к нам придет, 

от меча и погибнет. 

На том стояла и стоять  

Будет Русская земля!»? 

4 Закончите стихотворение В.А. 

Жуковского о известном русском 

полководце фигура, которого 

изображена на горельефе памятника 

Тысячелетие России: 

«Но кто сей рьяный великан, 

Сей витязь полуночи? 

Друзья, на спящий вражий стан 

Вперил он страшны очи; 

Его завидя в облаках, 

Шумящим, смутным роем 

На снежных Альпов высотах 

Взлетели тени с воем; 

Бледнеет галл, дрожит сармат 

В шатрах от гневных взоров… 

О горе! горе, супостат! 

То грозный наш…» 

Русский полководец Суворов 

Александр Васильевич 

5 Назовите главную икону 

Патриаршего собора во имя 

Воскресения Христова (главный храм 

Вооруженных сил России)? 

Икона «Спас Нерукотворный» 

Икона преодолела более 

57 тысяч  

километров, побывала в 

45 городах, храмах и воинских 

частях и вернулась в Москву, 

чтобы обрести свое место в 

главном храме 

Вооруженных сил России. 

6 В честь какого события построен 

главный храм Вооруженных сил 

России?  

Главный храм Вооруженных 

Сил России посвящен 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне, а также 

ратным подвигам русского 

народа во всех войнах.  

7 На территории главного храма 

Вооруженных сил России размещен 

музейный комплекс «Дорога памяти» 

длина которого 1418 шагов. Почему 

выбрана именно эта цифра? 

1418 дней и ночей длилась 

Великая Отечественная война 

8 Почему главный храм Вооруженных 

сил России построили в Кубинке, 

Одинцовского районе Московской 

области? 

Решение о строительстве 

главного храма Вооруженных 

сил России в парке «Патриот»  

в подмосковной Кубинке 



обусловлено тем, что именно с 

этого места советские войска в 

1941 году начали движение на 

Запад. Именно здесь проходил 

тот рубеж, где наши войска 

держали оборону. 

9 По преданию именно эта чудотворная 

икона была на самолёте обнесена 

вокруг Москвы в годы Великой 

Отечественной войны. Как она 

называется?  

Икона Тихвинской Божьей 

Матери 

10 Какой храм являлся первой 

остановкой при выезде из Москвы, 

находящейся на древней Троицкой 

дороге, ведущей в Троице-Сергееву 

лавру? 

Храм Тихвинской иконы 

Божьей Матери в 

Алексеевском 

11 Назовите современный храм-

памятник, построенный в честь 

Тысячелетия крещения Руси, 

располагающийся в районе Орехово-

Борисово 

Храм Живоначальной Троицы, 

построенный в честь 

тысячелетия Крещения Руси  

12 Чем уникален иконостас в храме 

Живоначальной Троицы на 

Борисовских прудах? 

В храме Живоначальной 

троицы находится уникальный 

фарфоровый иконостас, 

выполненный в Санкт-

Петербурге в лучших 

традициях знаменитых 

Кузнецовских мастерских XIX 

века. 

13 В каком храме, расположенном на 

территории Китай-города созданы 

условия для пребывания лиц с 

инвалидностью – слепых и 

слабовидящих?  

Собор Покрова Богородицы на 

Рву (Собор Василия 

Блаженного). 

В соборе установлена первая 

в центре Москвы 

металлическая тактильная 

модель. Теперь незрячие 

и слабовидящие туристы 

и жители столицы могут 

ознакомиться с 

архитектурным богатством 

здания и изучить его во всех 

деталях. При осмотре 

тактильной модели можно 

прослушать 

тифлокомментарий. 



14 Известно, что улица Варварка сегодня 

красноречиво отражает два 

жизненных начала в Китай-городе – 

торговлю и веру. Что свидетельствует 

о вере? 

Храмы, расположенные по 

левой стороне Варварки, от 

допетровского времени до 

эпохи классицизма 

15 В честь какого события царь Иоанн 

Васильевич Грозный построил собор 

Василия Блаженного (Покрова 

Богородицы на Рву)? 

В память покорения 

Казанского царства  
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