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Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут

№ Вопрос Ответ

1 Какое здание, располагавшееся на месте современного
парка Зарядье, в начале 1970-х годов было включено в
Книгу рекордов Гиннеса?

Гостиничный комплекс “Россия”

2 Эта улица названа по наименованию церкви. Именно
этой тропой шли жители боярской Москвы на
богослужение в далеком ХVI веке. Саму церковь
выстроили в 1435 г.
За время своего существования улица не раз меняла
свое наименование. Она называлась: Варьской,
Всехсвятской, Знаменской, Большой Покровкой. Как
называлась эта улиц?

Варварка

3 Самое первое, упоминаемое в документах, население
Зарядья носило звучные фамилии. В одной из усадеб
Зарядья, погибшей в пожаре 1468 года, была найдена
костяная печать, на которой вокруг фигуры человека с
копьем читается надпись «печать Ивана Коровы».
Хозяином печати оказался Иван Юрьевич Патрикеев,
князь, боярин, наместник московский, ходивший во
главе войск на Новгород и Казань, зарядский житель.
Соседями Ивана Коровы были бояре Романовы,
родословие которых начинается с Андрея Кобылы и
его сына Федора Кошки.
Вопрос: Почему на Руси было принято давать
“звериные фамилии?”

До Крещения Руси новорождённый очень часто
получал второе «звериное» имя, которое
впоследствии должно было защищать его от всякой
нечисти, а также от самих лесных жителей. Фамилии
тоже часто были производной от названия животного.

4 Когда состоялось торжественное открытие парка
Зарядье?

9 сентября 2017 года в День города — 870-летия
Москвы.

5 Что обозначает название парка - Зарядье? Буквально означает “За торговыми рядами”. Здесь
вели бойкую торговлю, особенно вдоль главной
улицы — Великой, которая шла от
Константино-Еленинских ворот Кремля к пристани на
Москва-реке.

6 Откуда пошло московское выражение «к Варваре на
расправу»?

Большинство краеведов склоняются к тому, что
церковь Святой Варвары, построенная в камне
купцами-сурожанами в 1514 г., дала название всей
улице. Рядом с ней в XVI в. находились застенки и
тюрьмы, где проводились допросы арестованных.
Оттуда пошло московское выражение «к Варваре на
расправу».

7 Какой памятник гражданской архитектуры XV-XVII
вв., находящийся на территории Зарядья, считается
первым официальным представительством
иностранной державы, сохранившимся в Москве?

Старый Английский двор

8 В медиакомплексе «Полет» можно усесться в удобные
кресла и с помощью «летающей» платформы и
13-метрового сферического экрана воспарить над

Мешки с песком, каждый по 136 кг весом



Москвой. Перед приемом первых зрителей 80-тонный
«летающий кинотеатр» прошел серьезное испытание
на прочность. Что именно было отправлено в первый,
тренировочный, виртуальный полет над Москвой?

9 Псковская гора - историческое место проживания в
Зарядье купцов и бояр из Пскова. Здесь находится
пятиглавая церковь, построенная в 1658 году. Сегодня
этот храм признан памятником культурного наследия.
О каком храме идет речь?

Церковь Георгия Победоносца

10 Варварка - одна из древнейших и красивейших улиц
Москвы, расположенная на территории исторического
Китай-города. Улица проходит от Красной площади и
Васильевского Спуска до площади Варварские Ворота.
Сколько метров составляет длина улицы Варварка?

550 метров

11 Максим Блаженный известен в истории как первый
юродивый. Сведений о нем осталось мало, однако
известно, что жил он в XV веке, рано оставил свой
дом, осел в районе Варварки, где постоянно проводил
время в молитвах, для каждого находил слова
утешения, обличал лицемеров, богачей. В начале XVI
века его именем был назван храм. Как называется этот
храм?

Церковь Максима Блаженного на Варварке

12 Суммарная длина пешеходной зоны составляет 244
метра, а посетитель парка прогуливается со скоростью
100 метров в минуту. За какое время он пройдет весь
мост таким же неторопливым шагом (в минутах),
учитывая что по дороге еще остановился сделать фото
с друзьями на 0,2 часа над рекой и попить кофе 1

4
часа?

29,44 минуты

13 В научно-познавательном центре «Заповедное
посольство» проводят более 50
научно-просветительских интерактивных программ.
Здесь проходят лекции по генетике, биотехнологии,
микробиологии, географии и экологии. Как называется
место в этом же павильоне, где тропические растения
выращивают не в земле, а прямо в воздухе, в
многоярусной оранжерее?

Флорариум

14 Как называется павильон в Зарядье, своды которого
украшены орнаментами из QR-кодов? Интерьер этого
павильона в 2012 году был удостоен специального
приза жюри на Венецианской биеннале

Купола

15 Как называется павильон в Зарядье, где можно сделать
эффектное “арктическое” селфи?

Ледяная пещера
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