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Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: ГБОУ Вешняковская школа 

Название культурно-познавательного маршрута: «Через года, через века….» 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут 

№ Вопрос  Ответ 

1 Какой музей изображен на этой фотографии, с 

именем какого купца он связан? 

 

Третьяковская галерея в 

Лаврушенском переулке. Купец Павел 

Третьяков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 В каком году и с приобретением каких двух 

картин началась история Третьяковской 

галереи? 

 

22 мая 1856 года начинающий 

коллекционер Павел Михайлович 

Третьяков приобрел картины 

художников Николая Густавовича 

Шильдера  «Искушение» и

 



Василия Григорьевича Худякова 

«Стычка с финляндскими 

контрабандистами» 

 
3 В каком году Третьяковская галерея была 

открыта для посещения публикой? 

В 1867-м галерея была открыта для 

посещения, а в 1892 году передана в 

собственность Москве. 

4 Какой знаменитый русский художник 

проектировал фасад в виде древнерусского 

терема для комплекса зданий Третьяковской 

галереи в 1902—1904 годах? 

Эта работа была поручена 

В.М.Васнецову. 

 Возведение нового фасада началось в 

1902 году и было закончено в 1904. 

Васнецовский фасад стал эмблемой 

Третьяковской галереи. 

 
5 Какая известная картина Ильи Репина, 

находящаяся в Третьяковской галерее, была 

повреждена Абрамом Балашовом 16 января 

1913 года? 

«Иоанн Грозный и сын его Иван» 

 
6 Картина каких авторов стала этикеткой 

известной конфеты «Мишка косолапый» и как 

называется эта картина? 

И. И. Шишкин, К. А. Савицкий «Утро 

в сосновом лесу». 



 

 
7 Каких богатырей изобразил В. М. Васнецов на 

своей картине «Богатыри»? 

На картине изображены три богатыря 

— Добрыня Никитич, Илья Муромец 

и Алёша Попович.  

 
8 Какому автору принадлежит самая известная и 

самая скандальная картина русского авангарда? 

Казимир Малевич. «Черный квадрат». 

 
9 На каком известном портрете Валентина 

Серова изображена дочь мецената Саввы 

Мамонтова? 

 

 

 

«Девочка с персиками». 

 



10 Как называется картина Алексея Саврасова, по 

который каждый школьник пишет сочинение. 

 

«Грачи прилетели» 

11 Кто был прототипом Царевны Софьи на 

картине Ильи Репина? 

 

 

Валентина Семеновна Серова 

(урожденная Бергман), мать 

художника Валентина Серова. 

 

12 Про что говорит русская пословица «Без Бога 

ни до порога»? 

Про икону.  

 
Человек, который переступал порог 

дома, сначала разворачивался к 



иконам и перекрещивался, а уже 

потом здоровался с хозяевами. 

13 Для чего нужна была прялка? 

 

С помощью прялки волокна шерсти, 

пуха, хлопка или другого волокна 

скручиваются в одну нить. 

 

14 Как называлось приспособление для плетения 

кружева? 

 

Коклюшки. 

 

15 Что такое ухват? Для чего хозяйки 

использовали его? 

 

Ухват — это железное орудие, с 

помощью которого ставят в печь и 

достают тяжелые чугуны и горшки. 

Он представляет собой железную 

изогнутую пластинку, которая 

крепится на длинной деревянной 

палке, чтобы хозяйка могла ставить в 

огонь и доставать из глубины печи 

чугуны со щами и кашей. 

 

 

Источники для изучения: 

1. https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru  

г. Москва, Лаврушинский переулок, 10 

https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru


2. https://www.tretyakovgallery.ru/for-visitors/museums/novaya-tretyakovka/ 

г. Москва, Крымский Вал, 10 

 

3. https://lavrus.tretyakov.ru/  

Лаврус - образовательный онлайн-ресурс Третьяковской галереи.  

«Обо всем через призму русского искусства» — таков девиз данного проекта. 

 

4. https://vk.com/museumzhivayaistoriya 

Музей «Живая История». Интерактивные экскурсии в музее и с выездом в школу. 

 

5. Музей «Ладень» при храме Алексия Мечева в Вешняках. 

 

 

 

Подпись ответственного от образовательной организации:    

https://www.tretyakovgallery.ru/for-visitors/museums/novaya-tretyakovka/
https://lavrus.tretyakov.ru/
https://vk.com/museumzhivayaistoriya

