
Интеллектуальная викторина 
 

 

Наименование образовательной организации Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2100» 

Название культурно-познавательного маршрута «Западное Дегунино от Древней 

Руси до современной России» 

 

Возраст обучающихся 13-17 лет 
 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно- 

познавательный маршрут 

 
№ Вопрос Ответ 

1 На месте каких старинных сёл 

располагается наш район Западное 

Дегунино? 

 Дегунино и Бусиново 

2 Какая улица располагалась в древние 

времена на месте современной улицы 

Дегунинская, на которой находятся 

учебные корпуса №1 и №3 нашей 

школы? 

Центральная улица деревни Дегунино 

3 В каком году территория нашего района 

вошла в состав города Москва? 

В 1960 

4 Какой памятник настоящей старины мы 

посещаем в ходе нашего маршрута? 

Храм Бориса и Глеба в Дегунино 

5 Что символизирует два голубых столба 

на гербе Западного Дегунино? 

Реки Бусинки и Лихоборки, которые 

пересекают район 

6 На что указывает серебряное поле герба 

Западного Дегунино? 

На северное расположение района 

7 Укажите значение слова «дегун», от 

которого, по одной из версий, 

происходит название района Западное 

Дегунино 

Выжженная земля 

8 Какое отчество было у Бориса и Глеба, в 

честь которых назван храм в Дегунино, 

чьими сыновьями они были? 

Владимирович; сыновья князя Владимира 

Киевского 

9 Что находилось на территории храма 

Бориса и Глеба в 40-60 годы 20 века? 

Амбулатория, затем производственный 

цех фабрики «Родина» 

10 За что и какое звание было присвоено 

полковнику Кузнецову Г.А? 

Герой Советского Союза; за подвиг, 

проявленный при форсирования реки 

Днепр 25 сентября 1943 года 

11 С какого года в здании учебного корпуса 

№3 ГБОУ «Школа №2100» стала 

функционировать полная средняя 

школа? 

с 1972 

12 С чем может быть связано название реки 

Лихоборка?  

с «разбойничьими» лесами, по которым 

шли торговые пути; с роскошными, 



«лихими», древесными массивами на её 

берегах. 

13 В какое время было возведено здание 

храма Бориса и Глеба, которое мы 

можем наблюдать на территории 

Западного Дегунино? 

В 60-е годы 19 века 

14 Какие награды получил Кузнецов Г.А. 

вместо со званием Героя Советского 

Союза? 

Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» 

15 Приведи синоним выражению «лихие 

люди» 

Разбойники, ватажники, повольники, 

тати, ушкуйники. 

 

Источники для изучения:  

1. https://moscowseasons.com/articles/zapadnoe-degunino/ 

2. https://touristam.com/hram-borisa-i-gleba-v-degunino.html 

3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%

D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%

D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%

D0%B2%D0%B8%D1%87 

4.http://wikimapia.org/1766802/ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1

%81-%E2%84%96-3-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%E2%84%96-

2100 

5.https://www.mos.ru/upload/moi-raion/press/degunino/pdf/degunino.pdf 
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