
                  
 
 

Интеллектуальная викторина 

 

Наименование образовательной организации ГБОУ Школа №2089, ЮВАО 

Название культурно-познавательного маршрута: «От Древней Руси до современной России. Исследуем историю нашей 

страны познавая ее культуру» 

Возраст учащихся: 11-13 лет (5-7 классы) 

 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут. 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Изучая историю своего района вы знаете о необычном 

природном явлении как плавучие острова.  

А что объединяет между собой Некрасовка, плавучие 

острова и воздушные спектакли? 

 

  

Славу району принесли люди, проживающие в данной 

местности и те, кто часто гостил там.  

Самое интересное начало происходить в первой половине 

XIX в., когда здешняя усадьба досталась Фёдору 

Фёдоровичу Кокошкину. 

Дело в том, что озёрная вода постепенно размывала 

торфяные берега, и тогда большие участки суши с 

кустами и даже небольшими деревьями отрывались от 

берега и пускались в плавание.  

И конечно, усадьба славилась своими театральными 

постановками при этом сценой стал берег озера, прямо 

под открытым небом установили декорации. Между 

спектаклями гостям предлагали прогуляться по аллее. 

Затем, декорации раздвигались, и удивлённые зрители 

оказывались у другой сцены, на которой и показали 

следующий спектакль. 

Своему современному названию район Некрасовка города 

Москвы обязан последнему владельцу усадьбы, 



известному купцу – чаеторговцу Некрасову, при жизни 

которого произошло событие коренным образом 

изменившее судьбу дачной усадьбы. 

 

2 В первой половине XIX века в нашем районе в селе 

Бедрино проживал некто Ф.Ф. Кокошин.  

Как связан этот человек с театральной жизнью Москвы? 

 
Фёдор Кокошкин 

 

 

Федор Федорович Кошкин – директор императорских 

театров и один из основателей Большого театра. Именно 

Кошкин помог проявиться талантам таких, впоследствии 

знаменитых, актеров как Михаил Семенович Щепкин, 

Павел Степанович Мочалов. 

После Отечественной войны 1812 года Бедрино купил 

московская знаменитость, директор московских театров 

Ф.Ф. Кокошкин.  

3 Построить маршрут от станции метро Некрасовка до 

станции Пушкинская 

Ст. Некрасовка – ст. Косино– переход на ст. 

Лермонтовский проспект – ст. Пушкинская  



 

    

4 Почему станция метро Пушкинская так названа? 

 

    

Название станции было дано по одноименной площади 

с любимым москвичами памятником великому поэту  

Александру Сергеевичу Пушкину скульптора А. 

М. Опекушина, рядом с которой «Пушкинская» 

и  располагается. 

5 Недалеко от станции метро Пушкинская на улице 

Тверской расположено здание, в котором находится 

квартира-музей И.Д. Сытина 

Какой вклад в развитие культуры нашей страны внес этот 

человек? 

В начале ХХ века имя Ивана Сытина знала вся Россия. За 

свою жизнь он издал совокупный тираж в 500 миллионов 

книг: в каждом доме был сытинский букварь, благодаря 

его издательству миллионы детей узнали о зарубежных 

писателях, он первым начал печатать полные собрания 



  

сочинений русских классиков. Его называли 

«американцем» за любовь к техническим новинкам. 

6 В зале Музея современной истории России, посвященном 

культуре XIX века есть техническое устройство для 

просушивания музыки.  

https://disk.yandex.ru/d/cJ62mITOP3FukQ  

Как оно называется? 

 

 

Граммофон  — механический аппарат (первоначально — 

с большим рупором), воспроизводящий звуки, 

записанные на пластинку. Граммофонная пластинка — 

диск с записью звука. 

        
 

7 В современном кинотеатре можно посмотреть 3-D фильм. 

А была ли такая возможность у жителей Москвы XIX 

века? 

Ответ на этот вопрос можно  найти на сайте 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321684  

https://polymus.ru/ru/museum/news/eksponat-stereoskop-/  

http://www.samovar-museum.ru/News/Stereoskop  

Да. В этом им помогал стереоскоп – прибор для 

просмотра стереографии 

.  

8 Противогазы известны с давних времен. Прототипы 

противогазов для защиты от заболеваний (оспы, чумы) 

использовались еще в Средних веках.  

Во время I мировой войны началась эра современных 

противогазов. Фильтрующий противогаз был разработан 
 

 

https://disk.yandex.ru/d/cJ62mITOP3FukQ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321684
https://polymus.ru/ru/museum/news/eksponat-stereoskop-/
http://www.samovar-museum.ru/News/Stereoskop


в России. 

Кто автор этого изобретения? 

 

А) Э.К. Циолковский   

 

Б) П. М. Третьяков     

 

 

В) И.П. Павлов                                                                                                         

 

 

 

Г) Н.Д.  Зелинский   

 

И. Зелинский-Кумман 

Первый в мире противогаз, обладающий способностью 

поглощать широкую гамму боевых отравляющих веществ 

(БОВ), разработанный в 1915 году российским учёным-

химиком Николаем Дмитриевичем Зелинским и 

технологом завода «Треугольник» М. И. Куммантом.  

9 Массовая обувь жителей нашей страны со времен 

Древней Руси до начала XX века. 

Выберите правильный ответ: 

1) сапоги  

 
2) туфли 

 
 

5)  



 

3) чоботы 

 
4) сандалии 

 
5) лапти   

 

   
 

6) кеды 

  
10 Санкт-Петербург славится своими скульптурами львов. В 

Москве тоже есть здания, украшениями которых 

являются львы. Одно из таких зданий – городская усадьба 

М. Хераскова-Л.К. Разумовского (конец XVIII- начало 

XIX вв.). Позже (в 1831-1917гг.) в здании помещался 

Английский клуб. 

Пилоны всех ворот увенчаны фигурами львов, которые 

обессмертил А.С. Пушкин в «Евгении Онегине», 

описывая въезд Татьяны в Москву:  

«…Балконы, львы на воротах,  

И стаи галок на крестах.» 

Сколько фигур львов расположено на воротах усадьбы в 

настоящее время? 

   
 

4 льва 



11 Улица от Иверских ворот до Китайгородской стены и до 

ворот Земляного города возникла как дорога в Тверь. 

Назови эту улицу. 

 

 
Если вам интересно, можно прочитать про эту улицу 

путевые записки москвича-краеведа. 

https://disk.yandex.ru/i/vMnGFqDlfWvFxQ  

Тверская улица 

    

12 Дорога от Музея современной истории России до Музея 

русской гармоники Альфреда Мирека полна 

достопримечательностей. Посмотри на сайте «Узнай 

Москву» https://um.mos.ru/ и определи, что за здание 

изображено на фотографии и чем оно знаменито. 

https://um.mos.ru/ 

https://um.mos.ru/houses/kontsertnyy-zal-im-chaykovskogo  

 

Концертный зал имени Петра Ильича Чайковского — 

здание и концертный зал Московской государственной 

академической филармонии, открытый в 1940 году. В 

зале проходят музыкальные фестивали, 

концерты академической музыки, поэтические вечера и 

спектакли. Всего проводится около 300 концертов в год, 

которые ежегодно посещают более 350 тысяч человек 

https://disk.yandex.ru/i/vMnGFqDlfWvFxQ
https://um.mos.ru/
https://um.mos.ru/
https://um.mos.ru/houses/kontsertnyy-zal-im-chaykovskogo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


13 На площади рядом с Концертным залом имени П.И. 

Чайковского стоит памятник советскому поэту, которому 

принадлежат строки: 

  «Отечество славлю, которое есть,  

Но трижды – которое будет.» 

Кто он? Назовите фамилию поэта. 

 

Владимир Маяковский  

14 Музей на улице Тверская-Ямская, д.18 посвящен 

музыкальному инструменту, который известен а Руси с 

конца  XVIII века (1783 г.) 

Он стал всенародно любимым. 

Прослушай музыкальное произведение.  

https://disk.yandex.ru/d/tmflytvS7xxGyw  

О каком инструменте идет речь? Выбери правильный 

ответ 

А)  гармонь 

                                            

 
 

Б) рояль 

  
 

А) гармонь            

 

Под гармошку в России и плясали, и плакали. Переплясы 

и частушки, импровизации и наигрыши. Русская песня 

и гармонь — не разлей вода. И сто лет назад, и сегодня. 

Ни один фольклорный фестиваль без гармошки не 

обходится. 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/tmflytvS7xxGyw


В) рожок  

  
 

Г) балалайка  

  
15 В экспозиции Музея русской гармоники Альфреда 

Мирека  есть необычный портрет А. Скрябина. 

Чем уникально данное произведение искусств? 

   

Почти весь портрет нарисован при помощи музыкальных 

знаков и нот  

Известный русский художник, проживающий 

во Франции, Светлана Богатырь представляет вниманию 

работу из своей графической коллекции, уникальный 

язык которой состоит в использовании цифр, нот и знаков 

музыкальной графики. 

 

Источники для изучения: 

1. https://disk.yandex.ru/i/pZuT9s7f4j6M0A   

2. https://ar.culture.ru/ru/subject/grammofon-19  

3. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321684  

https://polymus.ru/ru/museum/news/eksponat-stereoskop-/ http://www.samovar-museum.ru/News/Stereoskop 

4. https://disk.yandex.ru/i/vMnGFqDlfWvFxQ  

5. https://um.mos.ru/ 

https://um.mos.ru/houses/kontsertnyy-zal-im-chaykovskogo  

  

Подпись ответственного от образовательной организации:         

 

https://disk.yandex.ru/i/pZuT9s7f4j6M0A
https://ar.culture.ru/ru/subject/grammofon-19
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321684
https://polymus.ru/ru/museum/news/eksponat-stereoskop-/
http://www.samovar-museum.ru/News/Stereoskop
https://disk.yandex.ru/i/vMnGFqDlfWvFxQ
https://um.mos.ru/
https://um.mos.ru/houses/kontsertnyy-zal-im-chaykovskogo

