
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Специальная (коррекционная) школа № 991» 

Название культурно-познавательного маршрута: 

«Народные гуляния от Древней Руси до современной России» 

 Возраст обучающихся: 10-11 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный 

маршрут 

№ Вопрос Ответ 

1 В каком году было первое письменное 

упоминание о Коломенском в духовной 

грамоте Ивана Калиты? 

А) 1236 г. Б) 1336 г. В) 1436 г.  

Б) 1336 г. 

2 Рассмотрите фотографии экспонатов «Музея 

деревянного зодчества», подпишите их 

названия.   

 
 

  

     

1.Церковь Георгия 

Победоносца; 

2. Домик Петра I. 

3 При каком русском монархе был построен 

деревянный царский дворец в Коломенском, 

названный современниками «восьмым 

чудом» света? 

 
А) Алексей Михайлович; 

Б) Василий III; 

В) Петр I. 

А) Алексей Михайлович  

 



4 Расшифруйте название башни, построенной в 

конце XVII века. Для этого мысленно 

наложите первую сетку на вторую. 

Для чего служила эта башня? 

     

        

     

     

     

   

Д В О Ё Д 

О С Ф В Н 

Х Л З С В 

А О Т Д Р 

Н П А Ч Я 

  

Водовзводная башня  

подавала воду в Государев 

двор и в ней содержались 

ловчие птицы для царской 

соколиной охоты. 

 

5 Место, где в Коломенской усадьбе готовили 

еду и напитки, называлось: 

 
А) Кухонный двор; 

Б) Столовый двор; 

В) Сытный двор. 

 

В) Сытный двор 

Изначально здание было 

одноэтажным и состояло из 

нескольких каменных 

палат: в “Хлебной” 

находились три каменные 

печи для выпечки, в 

“Ключничьей” хранились 

дворцовые припасы (здесь 

же находился придворный 

ключник), в “Уксусной” 

готовили вина и квасы, в 

“Поваренной” — рыбу и 

мясные блюда.  

В 60-х гг. XVIII в. по 

приказу Екатерины II над 

Сытным двором был 

надстроен второй этаж.  

6 Чем по сути являлось Коломенское?  

А) защитной крепостью; 

Б) царской резиденцией; 

В) столицей княжества Московского. 

 

 

 

Б) царской резиденцией 

 



7 Кто имел право въезжать на Государев двор 

через переднюю арку Парадных ворот? 

 
А) царь и Патриарх; 

Б) царь, Патриарх и иностранные послы; 

В) все, кроме крестьян. 

 

Б) царь, Патриарх и 

иностранные послы 

 

8 1. Парк «Зарядье» находится в одном из 

старейших районов города. Можно лишь 

представлять, какими были эти места, 

скажем, в веке XVIII или начале XX. Но кое-

что из тех времен сохранилось. Где в парке 

можно прикоснуться к седой древности? 

А) в Медиахолле; 

Б) во Флорариуме; 

В) в Подземном музее. 
 

В) в Подземном музее 

 

9 2. Наиболее узнаваемая достопримечательность 

парка напоминает по форме бумеранг или 

латинскую букву “V.” Отсюда открывается 

чудесный вид на Собор Василия Блаженного, 

Кремль, или же на первую сталинскую 

многоэтажку, высота которой 176 м. 

 

 

Парящий мост 

 

10 3. Этот павильон необходим для экспериментов 

по естественным наукам для детей и 

взрослых, а также для проведения 

всевозможных лекций. Здесь находятся 

биолаборатории с передовым оборудованием.  

 

 

 

Заповедное посольство 

 



11 4. Этот объект представляет собой ледник с 

колоннами, арками, и ледяным лабиринтом. 

Всё очень напоминает необъятные пейзажи 

Крайнего Севера. На территории этого 

павильона всегда поддерживается минусовая 

температура  -  в среднем -7 градусов по 

Цельсию. 

 

 

 

Ледяная пещера 

 

12 5. Этот аттракцион позволяет проживать 

захватывающие события прошлого, находясь 

в том самом месте, где они происходили. Вы 

увидите, как появились Зарядье и Кремль, как 

строились белокаменные стены Китай-

города, как Дмитрий Донской возвращался с 

Куликова поля и как Наполеон смотрел на 

горящую Москву. Станете очевидцами 

строительства метро, сталинских высоток и 

парка «Зарядье». 

6.  

Машина времени 

 

13 7. На территории парка «Зарядье» представлены 

разные климатические зоны России. Сколько 

ландшафтных зон представлено в парке 

«Зарядье»? Перечислите их. 

8.  

В парке воссозданы 

четыре ландшафтные зоны 

России: тундра, степь, лес и 

болото. 

 

14 В весенне-летний период на открытой сцене 

этого сооружения проходят культурные 

мероприятия «Зарядья», а также совместные 

музыкальные проекты парка и Концертного 

зала.  

 

 

 

 

 

Большой амфитеатр 

 



15 Найдите объекты на карте «Зарядья». 

Соедините букву фотографии и цифру 

объекта на карте. 
 

  

 А -  

 Б - 

 В -  

 Г - 

 Д -  
 
 
 
 
 
 

 

А – 5 

Б – 4 

В – 3 

Г – 2 

Д – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Источники для изучения: 

1. https://www.mgomz.ru/ru 

2.  https://www.zaryadyepark.ru/ 

3. https://kolomenskoe.su/ 

4. https://stroi.mos.ru/specprojects/zaryadye/#25 

5. https://moscowseasons.com/ 

Ответственные от ГБОУ Школа №991:  

Вячина Т.М. 

Кузнецова А.В. 


