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Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: ГБПОУ «Колледж сферы услуг №3» 

Название культурно-познавательного маршрута: «Из Таганского в Замоскворечье» 

Возраст обучающихся: 5-7 класс. 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный  

культурно-познавательный маршрут 

№ Вопрос Ответ 

1.  Каково происхождение 

слова «Русь» по 

славянской версии? 

Краткий ответ: 

По названию реки Роси и ее притока Росавы. 

Развернутый ответ: 

Существует 7 самых распространенных и более-менее 

подтвержденных теорий о том, откуда произошло слово 

«Русь». 

Славянская версия: На территории бывшей Руси было 

немало мест природы с похожими названиями. Вполне 

возможно, что от них и произошло название великого 

государства. Недалеко от реки Роси, один из притоков 

которой звался Россавой, поселилось племя из 

восточных славян. Находился этот источник вблизи 

Киева, а рядом расположился город Родня. 

По историческим источникам известно, что князь 

Ярополк, опасаясь открытой агрессии своего родного 

брата Владимира, бежал из столицы. Приют он нашел 

как раз в этом городе. Варяги, которые посетили 

местные красоты в своих умудренных целях, решили 

назвать этот регион Русью, как бы собирая названия и 

реки, и ее притока, и города. 

Источник: https://orfographia.ru/teorii-proishozhdeniya-

slova-rus 

 

2.  Каким профессиям 

обучают в Колледже 

сферы услуг №3? 

• Кондитер сахаристых изделий 

• Наладчик оборудования в производстве пищевой 

продукции 

• Повар, кондитер 

• Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

• Поварское и кондитерское дело 

• Пекарь 

Источник: https://college3.mskobr.ru/postuplenie-v-

kolledzh/specialnosti-professii 

 

https://orfographia.ru/teorii-proishozhdeniya-slova-rus
https://orfographia.ru/teorii-proishozhdeniya-slova-rus
https://college3.mskobr.ru/postuplenie-v-kolledzh/specialnosti-professii
https://college3.mskobr.ru/postuplenie-v-kolledzh/specialnosti-professii
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3.  Как называли 

Покровский монастырь 

в первые века его 

существования и 

почему? 

Краткий ответ:  

Божедомским или монастырём на Убогих Домах.  

Развернутый ответ:  

Монастырь основан как мужской в 1635 году 

царём Михаилом Фёдоровичем в память своего 

отца − патриарха Филарета, скончавшегося в 

праздник Покрова Богородицы. Ранее на месте 

возведения монастыря находилось кладбище бездомных 

и странников, поэтому в первые века своего 

существования монастырь назывался 

также Божедомским или монастырём на Убогих 

Домах.  

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Покровский 

монастырь_Москва 

 

4.  Какова история 

создания парка 

«Музеон»? 

 

Краткий ответ: 

В 80-х годах рядом с новым Домом художника был 

создан парк. После распада СССР в 1991 году сюда 

стали свозить памятники советских деятелей, и мэр 

Юрий Лужков 24 января 1992 года издал постановление 

о создании Музея скульптуры под открытым небом.  

Развернутый ответ:  

В 1960-х на месте нынешнего пака стояла хаотичная 

застройка. В 1970 году её снесли, и началось 

строительство Дома художника и нового здания Третьяк

овской галереи. Комплекс Третьяковской галереи сдали 

уже через девять лет, однако территория до Крымской 

набережной оставалась пустырем, свалкой строительны

х отходов. 

На этом месте за десять лет художники создали парк, 

где при содействии властей Москвы были высажены 

деревья. После событий 1991 года по всей стране 

демонтировали памятники советских деятелей, которые 

впоследствии свезли в парк и хаотично уложили на 

землю. Существование этого «склада» привело к 

постановлению о создании Музея скульптуры под 

открытым небом, подписанного мэром Москвы Юрием 

Лужковым 24 января 1992 года. 

Источник: https://www.park-gorkogo.com/muzeon 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Музеон_(парк) 

 

5.  Почему музей русского 

быта ПО СУСЕКАМ 

Краткий ответ: 

Потому что экспонаты можно потрогать руками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Покровский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.park-gorkogo.com/muzeon
https://ru.wikipedia.org/wiki/Музеон_(парк)
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называют 

трогательным? 

 

 

Развернутый ответ: 

Каждая вещь хранит тепло чьих-то рук, душевные 

разговоры, важные события тех времен. В 

традиционных музеях сложно соприкоснуться с 

историей. Везде таблички «Не трогать», предметы за 

стёклами, отгороженные экспонаты. 

А как чувствовать, если не трогать? 

Как не подержать в руках прялку? Не провести рукой по 

вышивке рушника? Не посидеть за ткацким станом? 

Поэтому в музее ПО СУСЕКАМ разрешает трогать всё! 

Можно взять старинную утварь в руки, покрутить, 

повертеть и рассмотреть поближе все предметы 

русского быта. 

Источник: https://posusecam.ru/ 

 

6.  Объясните 

происхождение 

термина «Роза 

Эйнема». 

 

Краткий ответ: 

Юлиус Гейс, который сначала был управляющим, а 

затем стал вторым хозяином кондитерской фабрики 

«Эйнемъ. Товарищество паровой фабрики шоколадных 

конфет и чайных печений»  с целью обойти своего 

конкурента Абрикосова начал использовать при 

приготовлении фруктовых сладостей розы. Затем 

появилась тематическая выставка с соответствующим 

названием «Роза Эйнема». 

Развернутый ответ: 

Выходец из Германии Фердинанд Теодор фон Эйнем в возрасте 20 

лет, по совету своего учителя, переезжает жить в Россию. В 1849 

году он выпускает свою собственную шоколадную продукцию, а 

спустя 20 лет строит одну из самых крупных кондитерских фабрик 

того времени под названием  «Эйнемъ. Товарищество паровой 

фабрики шоколадных конфет и чайных печений», которая 

располагается на Софийской набережной прямо напротив Кремля, 

что придаёт фабрике особый статус. Чтобы управлять таким 

большим производством, Эйнем приглашает еще одного немца по 

имени Юлиус Гейс, который не был кондитером, а был 

маркетологом, менеджером и коммерсантом. Пока Фердинанд 

занимается творческой составляющей фабрики, Гейс гениально 

рекламирует и продаёт продукцию. Их союз взаимодополняющий, 

но длится не очень долго, потому что основатель фабрики Эйнем 

скоропостижно в возрасте всего 50 лет уходит из жизни. Детей у 

него нет, свое наследство передать некому, поэтому, когда Эйнем 

тяжело заболевает, Юлиус Гейс выкупает фабрику и становится ее 

владельцем вместе со своей семьей.  

Главный конкурент фабрики Эйнем – русский кондитер Алексей 

Иванович Абрикосов − очень талантливый и успешный 

предприниматель, но у него не получается обойти фабрику Эйнем. 

В один прекрасный день он объявляет всей общественности, что 

устал от дел, уходит на пенсию и переезжает жить в Крым, в 

https://posusecam.ru/
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тёплые края, чтобы там, в тишине и покое провести остаток своих 

дней. Конкуренты так радуются, что не замечают маленький нюанс. 

Вместо того, чтобы купить дачу на берегу моря и отдыхать, 

Абрикосов покупает территорию фруктовых садов. А спустя два 

года в прилавках магазинов и кондитерских сенсационно 

появляются европейские сладости: фрукты, глазированные в 

сахаре, произведенной фабрикой Абрикосовых в Крыму. 

Абрикосов тайком ото всех строит кондитерскую фабрику, 

совершает настоящий фурор, такие сладости в России еще никто не 

делает. Фрукты выглядят, как будто они только с дерева, 

абсолютно свежие. На самом деле, они специально приготовлены в 

сахарном сиропе и сверху покрыты прозрачной глазурью. В 2 раза 

по продажам обходит фабрику Эйнем и всех конкурентов застаёт 

врасплох.  

 Юлиус Гейс больше всего в ярости от этой новости. Он не желает 

уступать первенство Абрикосову и вынужден вступить с ним в 

конкурентную борьбу. Гейс тоже едет в Крым, покупает часть 

фруктовых садов и строит фабрику по переработке фруктов. Юлиус 

высаживает коллекционные сорта роз, привезенные из Европы. 

Роза фруктам придаёт особый аромат. Фабрика Эйнем с 

грандиозным успехом продаёт свою фруктовую продукцию по всей 

России, обходит конкурентов, возвращает пальму лидерства на 

кондитерском рынке и больше никогда уже эту пальму не 

выпускают.  Розы дают название выставки «Роза Эйнема», потому 

что это сила красоты, совершенства, и розами мы назовем те 

гениальные идеи, которым посвящена выставка.  

Источник: 

https://pervoe.online/musthave/moskva/30055-

istoriya_nazvaniya_vystavki_roza_eynema/ 

 

 

7.  В каком году и где был 

воздвигнут монумент 

«Тысячелетие России», 

кто авторы? 

 

Краткий ответ:  

В Новгороде в 1862 году. Авторами проекта памятника 

являются скульпторы  Михаил Микешин, Иван 

Шредер и архитектор Виктор Гартман. 

Развернутый ответ:  

«Тысячелетие России» − монумент, воздвигнутый 

в Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея 

летописного призвания варягов − Рюрика (и его братьев 

Синеуса и Трувора), с которым традиционно 

связывается начало русской государственности. 

Авторами проекта памятника являются 

скульпторы Михаил Микешин, Иван Шредер и 

архитектор Виктор Гартман. Памятник находится 

в новгородском детинце, напротив Софийского собора и 

бывшего здания Присутственных мест. 

Источник: 

https://www.novgorod.ru/read/information/sightseen/novgor

od/monument-millenium-russia/ 

https://pervoe.online/musthave/moskva/30055-istoriya_nazvaniya_vystavki_roza_eynema/
https://pervoe.online/musthave/moskva/30055-istoriya_nazvaniya_vystavki_roza_eynema/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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8.  В каком году и кем 

была основана 

Российская академия 

наук? 

 

Академия была основана 28 января (8 февраля) 1724 г. 

в Петербурге указом императора Петра I, а 

торжественное ее открытие состоялось 27 декабря 

1725 г. (7 января 1726 г.) – к сожалению, уже после его 

смерти.  

Источник: 

https://porusski.me/2017/10/27/013-rossijskaya-akademiya-

nauk/ 

 

9.  В какой исторический 

период Россия обладала 

самой большой 

площадью? 

В XIX веке, а именно в 1866 году, площадь Российской 

Империи достигала максимального значения − 

23.700.000 км². 

Источник: https://dzen.ru/a/XVPlL9TwegCtq2Zs 

 

10.  Почему Россию 

называют лесной 

державой? Какие 

древесные растения 

произрастают в 

российских лесах? 

Краткий ответ: 

Потому что по площади лесов Россия занимает первое 

место в мире. В российских лесах произрастают 

лиственница, сосна, ель, кедр, осина, берёза, ольха, 

липа, тополь бук, дуб, ясень, граб.  

Развернутый ответ:  

По площади лесов Россия занимает первое место в 

мире, обладая примерно 20% мировых запасов 

древесины. Они занимают около 8 млн. км² (800 млн. 

га), то есть 45,4 % территории страны. В лесах России 

встречаются разнообразные породы деревьев.  

Преобладают хвойные породы – 80%,  мелколиственные 

занимают 15% (осина, берёза, ольха, липа, тополь и т.д.) 

https://porusski.me/2017/10/27/013-rossijskaya-akademiya-nauk/
https://porusski.me/2017/10/27/013-rossijskaya-akademiya-nauk/
https://dzen.ru/a/XVPlL9TwegCtq2Zs
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и 5% занимают широколиственные (бук, дуб, ясень, 

граб и т.д.) леса. В общих запасах хвойной древесины в 

стране лиственница занимает 42%, сосна 23,5%, ель 

18,8%, кедр 11,4%.  

Источник: https://multiurok.ru/files/pochemu-rossiiu-

nazyvaiut-lesnoi-derzhavoi.html 

11.  Какие два великих 

российских полководца 

не проиграли ни одного 

сражения? 

Краткий ответ: 

А.В.Суворов и Ф.Ф.Ушаков. 

Развернутый ответ: 

Самым известным полководцем, не проигравшим ни  

одного сражения (60 сражений), является Александр 

Васильевич Суворов (1729-1800 гг.), один из немногих 

в российской истории, удостоенный звания 

генералиссимуса, за границей его прозвали «генерал 

вперед». Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков (1745-

1817 гг.)  не проиграл ни одного морского сражения (43 

сражения), за что прослыл непобедимым адмиралом. 

Источник: https://pulse.mail.ru/article/polkovodcy-

kotorye-ne-proigrali-ni-odnoj-bitvy- 

 

12.  Какие два растения и 

одно животное 

являются народными 

символами России и 

почему? 

В России издавна народным символом является береза, 

которая символизирует девичью красоту и нежность, 

ромашка − символ праздника Петра и Февронии, 

медведь – естественный символ России, 

олицетворивший ее характер, историю, природу. 

Источник: https://pandia.ru/text/82/154/40994.php 

 

 

 

https://multiurok.ru/files/pochemu-rossiiu-nazyvaiut-lesnoi-derzhavoi.html
https://multiurok.ru/files/pochemu-rossiiu-nazyvaiut-lesnoi-derzhavoi.html
https://pulse.mail.ru/article/polkovodcy-kotorye-ne-proigrali-ni-odnoj-bitvy-
https://pulse.mail.ru/article/polkovodcy-kotorye-ne-proigrali-ni-odnoj-bitvy-
https://pandia.ru/text/82/154/40994.php
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13.  Какой химический 

элемент назван в честь 

России и кто и когда 

его открыл? 

Краткий ответ: 

Рутений − Ru. Его открыл Карл Клаус в 1844 году. 

Полный ответ:  

Рутений − Ru. Открыт профессором Казанского 

университета Карлом Клаусом в 1844 году, в том же 

году опубликовавшим о новом элементе большую 

статью «Химические исследования остатков Уральской 

платиновой руды и металла рутения» в «Учёных 

записках Казанского университета». Первооткрыватель 

элемента К. К. Клаус назвал рутений в честь России 

(Ruthenia − латинское название Руси). Название 

«рутений» было предложено в 1828 

году Г. В. Озанном для элемента, который он по ошибке 

принял за новый элемент, и Клаус, действительно 

открывший новый элемент в 1844 году, дал ему это 

название.  

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рутений 

14.  Когда была открыта 

первая кулинарная 

школа в России? 

Первая кулинарная школа была открыта в Петербурге 

25 марта 1888 г. по инициативе проф. И. Е. 

Андриевского и кулинара Д. В. Каншина. 

Источник: https://helpiks.org/1-84935.html 

 

15.  Каковы пять самых 

значимых достижений 

России в космосе за 

последние 20 лет?  

 

1. Печать в космосе тканей человека и животного 

2. Прогресс МС-11 - самый быстрый космический 

корабль 

3. ГЛОНАСС 

4. Ядерная энергодвигательная установка 

5. «Солнечный лазер» 

Источник: https://dzen.ru/a/YKj9GyiHZCR_Pin7 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рутений
https://helpiks.org/1-84935.html
https://dzen.ru/a/YKj9GyiHZCR_Pin7
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