
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: 

ГБОУ «Школа № 630 им. дважды героя Советского союза Г.П. 
Кравченко  

Название культурно-познавательного маршрута: 

«Мой город, мой район, моя история» 

Возраст обучающихся: 10– 12 лет 

 

 
Вопросы для обучающихся, 

освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут 
 

 

N Вопрос Ответ 

1 В честь какого Московского князя был назван 
один из районов ЮАО г.Москвы? 

a) Дмитрий   
b)  Александр 

c) Даниил 
d)  Ярослав 

 

Даниил Московский 

 
 

 

 

2 Кому установлен памятник в центре площади 
Серпуховской заставы?   

 

Па́мятник кня́зю  

Дании́лу Моско́вскому 

 



3 Какой первый мужской монастырь был основан в 

пяти километрах от города Москвы в XIII (13) 
веке? 

 

 

Свя́то-Дани́лов 

ставропигиальный 
мужской монастырь 

 

 

 
4 Для каких целей был построен Камер-

Коллежский вал? 

 

 

 

Камер-Коллежский  вал был 

построен в 1731-1742 годах Камер-
коллегией (налоговой инспекцией) 

для внутреннего паспортного 

контроля и налогообложения грузов. 

5 К какому городу ведёт дорога от Серпуховской 

заставы? 

 
a) Минск 

b)  Серпухов 

c) Саратов 

 

Серпухов 

6  Что появилось на месте Камер-Коллежского 
вала в конце XIX (19) века? 
 
a) Крепостная стена 
b) Бульвары и улицы 
c) Окружная железная дорога 

          

           Бульвары и улицы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fcbe6228-63bb097e-1d5ef5c0-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Kamer_Collegium
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fcbe6228-63bb097e-1d5ef5c0-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Kamer_Collegium
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fcbe6228-63bb097e-1d5ef5c0-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Internal_passport


7 Сколько километров была протяженность 

Камер- Коллежского вала? 

a) 12 км 

b)  32 км 

c) 37 км 
a) 50 км 

 37 км 
 

 
 

8 Почему улица называется Серпуховской вал? 

 

В XIX (19) веке на этом месте 

проходил Камер-Коллежский вал   
от Серпуховской заставы, названной 

по дороге, ведущей в г.Серпухов. 

 
 

9 Почему знатоки называют Хавско-Шаболовский 
жилой квартал «Заповедником авангарда»? 
 

 
 

 

 

 

Большинство зданий Хавско-
Шаболовского жилого квартала 

было возведено в стиле 
конструктивизма. 

 
 

 

 

 

 

10 Протяженность здания «дом- корабль»? 

 

a) 500м 
b)  1000м 

c) 5м 

 

 500м. 

 

11 Почему на одном из зданий на 2-м Рощинском 
проезде только на одной половине балконы? 

 

 
 

 
Дом пострадал от взрывов 
фугасных бомб и при 

реконструкции здания на 
разрушенной части были 

добавлены балконы. 
 

 



12 В чем особенность строительства дома корабля? 

 

 

 

 

 

 

Корректировки вносили  во время 
строительства, когда в один конец 

дома уже вселялись первые 
жильцы, а второй только строился. 

 

 

 

 

 

 

13 В каком архитектурном стиле построен Хавско-
Шаболовский жилой квартал. 

 
  

a) Классицизм 
b)  Конструктивизм 
c) Барокко 

d)  Ампир 

 

a) Конструктивизм 

 

14 Что означает «конструктивизм» ? 

 

 

 

Направление в изобразительном 
искусстве и архитектуре, 
зародившееся в 1920-е годы.   
Характеризуется строгостью,  
геометризмом, лаконичностью форм и 
монолитностью внешнего облика. 

15 Где можно узнать подробнее о стилях 
«конструктивизм» и «авангард»? 

 

a) Третьяковская галерея 
b)  Галерея на Шаболовке 
c) Галерея Шилова 

Выставочный зал 
«Галерея на Шаболовке» 

 
 

 

 

 

 

 

1. https://vzmoscow.ru/ 

2. https://msdm.ru/ 

3. https://www.mos.ru/city/about/ 

4. https://danilovsky.mos.ru/about/the-history-of-the-area/ 

5. https://moscowseasons.com/district/danilovsky/history/ 

 

 
Ответственные от ГБОУ Школа №630: Егорова Н.В. 
                                                                                 Рассказова Е.А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://vzmoscow.ru/
https://msdm.ru/
https://www.mos.ru/city/about/
https://danilovsky.mos.ru/about/the-history-of-the-area/
https://moscowseasons.com/district/danilovsky/history/

