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Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: ГКОУ «Центр инклюзивного 
образования «Южный» 

Название культурно-познавательного маршрута: «Загадки и тайны музея -
заповедника «Коломенское» 
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Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный 

культурно -познавательный маршрут 

Вопрос Ответ 
Известно, что Коломенское - это одно из Благодаря археологическим 
древнейших мест проживания человека на раскопкам. 
rгерритории современной Москвы. Как об этом 
узнали ученые? 

Сущ~ствует легенда о происхождении r. Коломна 
названия села Коломенского. По одной из 
версий, название ему дали бежавшие от 
страшного монгольского разорения жители 

одного русского городка. О каком городе идет 
речь? 

Какое второе название у Спасских ворот? Задние 

Один из древнейших памятников музея - Борисов камень 
'(Заповедника Коломенского был найден в 
'верхнем течении Северной Двины, возраст 
находки - более 900 лет. Он представляет 
собой огромный валун, на котором высечен 
крест; Он является древнейшим 
свидетельством распространения 
христианства на нашей земле. 
О каком памятнике идет речь? 

Какие деревья, находящиеся в музее- Вековые дубы 
заповеднике «Коломенское», признаны самыми 
дре.вними деревьями столицы? 

Сколько лет вековым дубам в парке - музее Более 600 лет 
k<Коломенское»? 

Почему в домике Петра Первого в На случай сильных 



Коломенском музее двери открываются не снегопадов,чтобынезавалило 
наружу, а внутрь? цверь. 

8 Найдите памятник, возведенный в честь Мемориальный столб 
ютмены крепостного права. Как он называется? 

9 Для чего служили Передние ворота? Для въезда иностранных 

послов 

10 Сколько ярусов имеет комплекс передних 4 
!Ворот? 

11 Какое название имеет деревянная церковь в Церковь святого Георгия 
nарке - музее «Коломенское»? Победоносца. 

12 На гербе какого города изображён Георгий Герб г. Москвы 
Победоносец? 

13 Какая церковь, возведённая в начале XVI века, Церковь Вознесения 
является объектом всемирного наследия 

ЮНЕСКО? 

14 Какой российский царь провёл в Казанском Романов Пётр Алексеевич 

~аду свои первые учения потешных войск? ( Пётр 1) 

15 Церковь какой иконы находится на территории Храм Казанской иконы 

музея - заповедника «Коломенское»? Божьей Матери 

Источники для изучения: 

1. Музей-заповедник «Коломенское» https://www.mgomz.ru/ru 
2. Проект "Учебный день в музее" 
https://museumday.mosmetod.ru/ site/submitanapplication/14 
З .Проект "У знай Москву" https :/ /um.mos.ru/routes/progulka-po-territorii-muzeya

zapovednika-kolomenskoe 
4. Видеофрагмент «Музей-усадьба Коломенское» 

https:/ /uchebnik.mos.ru/material view/atomic objects/53 23 614 ?menuReferrer=/catalogue 

Заместитель директора по социализации, 

воспитанию и безопасности обучающих ~остовцев Андрей Сергеевич 


