СЦЕНАРИИ
Е.Г. ДОЛГАНИНА,
учитель истории средней школы № 664, Москва
Н.И. СИЛЕЦКАЯ,
заведующая библиотекой средней школы № 664, Москва

«ß øàãàþ ïî Ìîñêâå»
КВН ПО ИСТОРИИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 8602летию МОСКВЫ
Для учащихся 6—72х классов

Оформление зала

2. РАЗМИНКА. Команды задают друг
другу по 5 вопросов по истории Москвы и
поселка «Восточный».

1. Выставка книг о Москве.
2. Развешены стенные газеты, выпу,
щенные учащимися к юбилею Моск,
вы.
3. Звучит песня О. Газманова «Москва —
златые купола». По окончании КВНа
звучит гимн Москвы.
Вступительное слово

Е.Г. Долганина

Ведущий: Сегодня у нас необычный
день. Мы собрались здесь, в зале, побо,
леть за участников КВНа «Я шагаю по
Москве». Наш КВН посвящен 860,летию
Москвы, торжественно отмечаться это
событие будет в сентябре.
В летописи записано, что в пятницу
пятой недели поста (апрель) 1147 года
встретились два князя: Юрий Долгорукий
и Святослав Ольгович. Святослав в Моск,
ве задал «пир силен».
Итак, начинаем наш КВН. Все гото,
вы?
План проведения

Н.И. Силецкая

1. ПРИВЕТСТВИЕ. Стихотворение о
Москве.

Соревнуются команды «РОДНИК» и «ИС
ТОЧНИК»

3. «КАРТА КРЕМЛЯ». Схематично
изобразить Кремль и расположить 20 ба,
шен Кремля по порядку.
4. КОНКУРС ПОСЛОВИЦ И ПОГОВО,
РОК О МОСКВЕ.
5. ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС. Изобра,
зить один из исторических памятников
Москвы. Другая команда должна отга,
дать этот памятник.
6. ОБЩИЙ КОНКУРС.
✔ Кроссворд.
✔ «5 картинок». Угадать, что это такое
и рассказать, что вы об этом знаете.
✔ «Дополните список».
7. «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ПОЧЕМУ?». Ве,
дущий задает ряд вопросов. Выигрывает
та команда, которая ответит на большее
количество вопросов.
8. НАГРАЖДЕНИЕ. Призы, кроме наг,
рад команде,победительнице, могут
быть разными и по разным «номинаци,
ям»: «Эрудиту», «Самому находчивому»,
«Смелость города берет» и т.д.

I. ПРИВЕТСТВИЕ
Стихотворение о Москве.

ВЕДУЩИЙ:

«РОДНИК»

Не пугайтесь, дорогие зрители.
Этот шум — не начало стихийного бедствия,
Просто сейчас прозвучат приветствия.

Город чудный, город древний.
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы!
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Нет, веришь ты, я знаю по себе.
Пусть в дележах корон, чинов, регалий
Взлетал кистень и посох у виска.
Кого,то возводили и свергали,
А ты на них глядела свысока.
Хоть всю страну сегодня опроси я,
Любой твой сын ответит, не юля:
Покуда ты стоишь — стоит Россия,
И правильно вращается Земля!

Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах,
Сколько храмов, сколько башен
На твоих семи холмах!
Исполинскою рукою
Ты, как хартия, развит,
И над малою рекою
Стал велик и знаменит!
На твоих церквах старинных
Вырастают деревца.
Глаз не схватит улиц длинных…
Это матушка Москва.
Кто, силач, возьмет в охапку
Холм Кремля,богатыря?
Кто собьет златую шапку
У Ивана,звонаря?
Кто царь,колокол подымет,
Кто царь,пушку повернет?
Шляпы кто, гордец, не снимет
У святых в Кремле ворот?
Ты не гнула крепкой выи
В бедовой своей судьбе.
Разве пасынки России
Не поклонятся тебе?
Ты, как мученик, горела,
Белокаменная!
И река в тебе горела,
Бурнопламенная!
И под пеплом ты лежала
Полоненною,
И из пепла ты восстала
Неизменною!
Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный
Коренной России град!

В. Сорокин

ВЕДУЩИЙ:
Что КВН нескучным будет — обещаем
И для разминки —
Мы с малой родины начинаем.

II. РАЗМИНКА
Команды задают по 5 вопросов о поселке
«Восточный».
«РОДНИК»
1. В честь какого святого был построен храм в
поселке Восточный? (Дмитрия Солунско,
го).
2. Что изображено на гербе поселка Восточ,
ный? (На гербе изображены в зеленом поле
голубой вилообразный крест, обрамленный
узкой золотой мурованной каймой. В нижней
части герба слева золотой каплевидный во"
инский щит, справа — серебряная ель. На зо"
лотой ленте голубыми буквами надпись
«Район Восточный»)
Ф. Глинка

«ИСТОЧНИК»
Москва, соборов золотые главы,
Сиянье звезд и уличный прибой.
Наследник русской доброты и славы
Впервые я стою перед тобой.
Я слышу топот, бешеные гики,
Я вижу: дым клубится, как буран.
В каких холмах теперь ржавеют пики,
Еще, наверно, теплые от ран?
У стен твоих, по древнему закону,
Раздумчивую голову склоня,
Крестился полководец на икону
И трогал тонконогого коня!
И шел народ в сермяге длиннополой,
Огнем сметая недруга дотла.
И от Кремля до мутного Тобола
Раскачивали стон колокола!
Здесь мой отец рабочим и солдатом
За славный цех, за молодость, за полк,
Прикрыв глаза, в обнимку с автоматом
В сугробе окровавленном умолк…
Ты в каждом доме отворяла двери,
Жила, как мать, в простой моей судьбе.
Кто говорит: «Москва слезам не верит»?
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3. В каком году была построена первая дере,
вянная церковь в Щитниково? (1702 г.)
4. Откуда произошло название «Щитниково»?
(От слова “щитник”, т.е. оруженосец при
знатной особе. Один из щитников и был вла"
дельцем этого селения).
«ИСТОЧНИК»
1. В каком году началось строительство Восточ,
ной водопроводной станции? (Строительство
началось осенью 1935 года, а в июле 1937 го"
да первая волжская вода была подана в сто"
лицу).
2. В каком году возникли поселки Акулово и
Восточный? (Поселки возникли рядом с Аку"
ловским гидроузлом и Восточной водопро"
водной станцией в 1937 году).
3. В каком году станция получила свое нынеш,
нее название? (В 1961 году).
4. Как называется лесной массив, который рас,
полагается вокруг поселка? (Лосиный ост"
ров).

III. «КАРТА КРЕМЛЯ».
Схематично изобразить Кремль и располо,
жить 20 башен по порядку.

1. Водовзводная
2. Благовещенская
3. Тайницкая
4. 1 я Безымянная
5. 2 я Безымянная
6. Петровская
7. Москворецкая
8. Константино Еленинская
9. Набатная
10. Царская

11. Спасская
12. Сенатская
13. Никольская
14. Угловая Арсенальная
15. Средняя Арсенальная
16. Троицкая
17. Кутафья
18. Комендантская
19. Оружейная
20. Боровицкая

ЗАДАНИЕ
1. Начертите схему Кремля. Обозначьте на
ней 20 башен по порядку.
2. Обозначьте башни, на которых в 1937 году
были установлены рубиновые звезды. (Боровиц"
кая, Троицкая, Никольская, Спасская, Водо"
взводная.)
3. Обозначьте башни, которые имели проезд,
ные ворота. (Спасская, Никольская, Троицкая,
Тайницкая, Константино"Еленинская, Боровиц"
кая). Какие из них сейчас не являются проездными
башнями? (Константино"Еленинская, Тайницкая.)
4. Напишите на схеме, где располагаются
Красная Площадь, Александровский сад, Моск,
ва,река.
5. Назовите самую старейшую башню Кремля
(Тайницкая), самую молодую башню (Царская),
самую высокую башню (Троицкая), самую ма,
ленькую башню (Кутафья).
6. Сколько раз перестраивались стены Крем,
ля? (3 раза — деревянные, 4 — белокаменные, 5 —
красный кирпич.)
7. Какое самое древнее гражданское соору,
жение сохранилось на территории Кремля? Для
чего служило это здание? (Грановитая палата.
Это самый большой парадный зал на Руси. Пло"
щадь палаты — 495 кв. м, высота 9 метров.
Именно здесь отмечались особо важные в судь"
бе государства события, проходили заседания
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Земского собора, принимали иностранных пос"
лов, праздновали победы русского оружия.)
8. В древние времена было принято снимать
шапку перед главными воротами Кремля. Как
они назывались и почему возник этот обычай?
(Самая главная башня Кремля — Спасская, или
Фроловская, как её называли в древности. Про"
ездные ворота этой башни особенно почитались
в народе и считались святыми. Проходили через
них, сняв шапку. Этот обычай уходит в далёкое
прошлое. В 1658 году царь Алексей Михайлович
издал указ, по которому повелевалось во все ве"
ка проходить через Спасские ворота без голов"
ного убора. Спустя двадцать лет он издал новый
указ: никто не смеет проезжать через святые во"
рота верхом.)
9. В каком здании Кремля увековечена память
о подвигах русских воинов? Чьи имена вам изве,
стны? (На беломраморных стенах Георгиевского
зала Большого Кремлёвского дворца золотом
записано свыше 11 тысяч фамилий офицеров,
награждённых высшим военным орденом Рос"
сии — орденом святого Георгия Победоносца с
1769 по 1885 г. Среди награждённых — имена
воинов, получивших все четыре степени ордена:
Кутузова, Барклая"де"Толли, Паскевича, Диби"
ча. Трижды — имена Суворова, Ермолова.)
10. С каким зданием Кремля связано выраже,
ние «положить в долгий ящик»? (Со зданием Те"
ремного дворца, из окна которого спускали спе"
циальный ящик. В него любой мог положить свою
челобитную, чтобы ее рассмотрел сам царь.)
11. Откуда происходит выражение «кричать на
всю Ивановскую»? (В старину на Ивановской
площади глашатаи громко выкрикивали царские
указы.)
12. Какое здание построил архитектор М. Ф. Ка,
заков на территории Кремля? (Здание Сената.
Центральной частью Сената был круглый зал,
увенчанный куполом. Современникам этот зал
казался чудом строительной техники. Его назы"
вали русским Пантеоном. Когда были сняты ле"
са, многие архитекторы засомневались в проч"
ности купола. Чтобы убедить сомневающихся,
Казаков взошёл на поверхность купола и более
получаса простоял на нём.)
ВЕДУЩИЙ:
Ну, а зрители чтобы у нас не скучали,
Давайте задавать вопросы, чтобы они отвечали.
1.
2.

Какой храм на Красной площади включает в
себя 9 церквей? (Храм Василия Блаженного.)
Для чего прежде было предназначено зда,
ние Манежа? (Здесь проводились военные
учения.)
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3.

Когда в летописи впервые упоминается
Москва? (В 1147 г., когда Юрий Долгорукий
получил в удел Владимиро"Суздальскую
землю, селами на Москве"реке владел знат"
ный боярин Кучка.)
4. Откуда происходит название «Охотный
ряд»? (На этой площади с XVI века торговали
дичью.)
5. Кому принадлежала усадьба «Кусково»?
(Графу Шереметеву).
6. В честь какого русского царя назван Александ,
ровский сад? (В честь Александра I.)
7. Из какого произведения фраза: «Напрасно
ждал Наполеон Москвы коленопреклонен,
ной»? (Из романа в стихах А.С. Пушкина «Ев"
гений Онегин».)
8. Сколько куполов имеет Благовещенский со,
бор Кремля? (Девять.)
9. Когда звонил Царь,колокол? (Никогда не
звонил. В 1737 году во время пожара Крем"
ля колокол треснул.)
10. Какую картину М.В. Васнецова подарили Го,
сударственной Третьяковской галереи ве,
ликая княгиня Мария Федоровна и великая
княжна Мария Павловна? («Сирин и Алко"
ност. Песнь радости и печали».)

«Москва слезам не верит, ей дело подавай».
«Москва, что доска: спать широко, да кругом
метет».
«Новгород — отец, Киев — мать, Москва —
сердце, Петербург — голова».
«Ой, Москва! — она бьет с носка»
«Приехал в Москву кормиться, нечего домой
торопиться».
«Старуха на Москву три года серчала, а Моск,
ва про то не знала».
«Хотел с Москвы сапоги снести, а рад с Моск,
вы голову унести».
«Москва стоит на болоте, в ней хлеба не мо,
лотят, а чище нашего ходят».
«Москва создана веками, Питер — миллионами».
«В Москве дело даром не делают».

●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

V. ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
ВЕДУЩИЙ: А теперь команды изобразят
«живые» исторические памятники Москвы. За,
дача соперника — отгадать, что это за памятник.

VI. ОБЩИЙ КОНКУРС
ВЕДУЩИЙ: Капитанов команд прошу подой,
ти к столу и выбрать задание.

ВЕДУЩИЙ: Наши карты Кремля готовы. Отп,
равляемся в путешествие по Кремлю.

1. КРОССВОРДЫ

Дети отвечают на вопросы задания по карте
Кремля (см. выше)

Кроссворд ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1

IV. КОНКУРС ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
О МОСКВЕ
ВЕДУЩИЙ: Назовите по 10 пословиц о Моск,
ве без повторений.
● «В Москве все найдешь, кроме родного отца
да матери».
● «В Москве рубят, по всей Руси щепки летят».
● «В Москву едут хлеба,соли покушать, красно,
го звона послушать».
● «Говорят, в Москве кур доят, а как поехал за
молоком, так назвали дураком».
● «Живи, живи, ребята, пока Москва не прове,
дала».
● «Кто в Москве не бывал, красоты не видал».
● «Москва — всем городам голова».
● «Москва — ума палата, да все никак не поча,
та».
● «Москва не город, а целый мир».
● «Москва не клином сошлась, околицы нет».
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2
3
4

5
6
7
8
9

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шестое кольцо Москвы (Замоскворечье.)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Деревянный дворец, сооруженный в XVII веке
для летнего отдыха царской семьи
(Коломенское)

3. Главная башня Московского Кремля
(Спасская)
4. Архитектор, по проекту которого построены
Сенат и Петровский замок (Казаков)
5. Архитектор, по проекту которого были
заложены Триумфальные ворота у Тверской
заставы (Бове)
6. Место, откуда оглашали царские указы
(Лобное)
7. Старинная улица, ставшая в XVIII веке гнездом
старых дворянских родов (Арбат)
8. Памятник «деловой» архитектуры эпохи Петра I
в северной части Кремля (Арсенал)
9. Музей, находящийся на Красной площади
(Исторический)

1

2

3

4

5

6

Кроссворд «СОБОРНАЯ»
7

3

8

9

1 2

4
5
6
7
8
9

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Площадь в центре Кремля (Соборная)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Башня, славящаяся своими курантами
(Спасская)
3. Башня, в названии которой слышен шум леса
(Боровицкая)
4. Башня, у колокола которой Екатерина II
«вырвала язык» (Набатная)
5. Одна из проездных башен (Никольская)
6. Самая высокая башня Кремля (Троицкая)
7. Башня — воин, где находится тайник
(Арсенальная)
8. Самая молодая башня Кремля (Царская)
9. Самая маленькая башня, похожая на пуговицу
(Кутафья)

2. Задание «5 КАРТИНОК».
Подумайте и ответьте, что изображено на
картинках. Текст какой песни приведен в за
дании? (Каждой команде — 5 заданий).
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Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться
И везде повторяю слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой,
Я люблю твою Красную площадь
И кремлевских курантов бой.
В городах и далеких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица.
Золотая моя Москва!
Ответы на задание «5 картинок»:

1. Государственный музей изобразительных ис,
кусств им. А.С. Пушкина. 1898 — 1912 гг. Архитектор
Р.И. Клейн, скульптор Г.Р. Залеман. Открыт по иници,
ативе И.В. Цветаева. Собрание памятников древне,
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восточного, древнеегипетского, античного и западно,
европейского искусства.
2. Триумфальные ворота. Были сооружены у
Тверской заставы, ныне перенесены на Кутузовский
проспект в память Отечественной войны 1812 г. 1827 —
1834 гг. Архитектор О.И. Бове, скульпторы И.И. Вита,
ли, И.Т. Тимофеев.
3. Государственная Третьяковская галерея. 1900—
1905 гг. Фасад выполнен по рисункам В.М. Васнецо,
ва. Основана в 1856 П.М. Третьяковым как частное
собрание, в 1892 передана им вместе с коллекцией
С. М. Третьякова в дар Москве.
4. Дом Пашкова. (1784—1786 гг.) Архитектор
В.И. Баженов. Сейчас здесь располагается Российс,
кая государственная библиотека.
5. Крымский мост через Москву,реку. 1936–1938 гг.
Архитектор А.В. Власов. Инженер Б.П. Константинов.
6. Мавзолей Владимира Ильича Ленина на Крас,
ной площади. 1929—1930 гг.
7. Башня для радиотелеграфной передачи. Пост,
роена в 1922 г. В.Г. Шуховым на Шаболовке в Москве.
Железная башня высотой 160 м построена в виде ря,
да гиперболоидов.
8. Спасский собор Андроникова монастыря в
Москве (1420–1427). Белокаменный однокупольный
4,столпный собор, стоящий на высоком подклете. Ди,
намичное нарастание каменных объемов усиливается
вертикалями лопаток на фасадах, колонками бараба,
на, оконными проемами. Обилие килевидных закомар
и кокошников напоминает каменное кружево.
9. Герб Москвы. Герб Москвы был утвержден им,
ператрицей Екатериной II 20 декабря 1781 года. «Свя,
тый Георгий на коне, как в средине государственного
герба, в красном поле, поражающий копнем чернаго
змия». 1 февраля 1995 года мэр столицы Ю. М. Луж,
ков подписал закон «О гербе и флаге города Москвы».
Официально утвержденный герб Москвы представля,
ет собой «изображение на темно,красном геральди,
ческом щите... развернутого вправо от зрителя всад,
ника — Святого Георгия Победоносца в серебряных
доспехах и голубой мантии (плаще) на серебряном
коне, поражающего золотым копьем черного змия».
10. Гимн Москвы. 14 июля 1995 года был подписан
Ю.М. Лужковым и введен в действие Московской го,
родской Думой закон о гимне. Музыкальным симво,
лом города стала песня «Моя Москва», написанная
композитором И.О. Дунаевским на стихи поэтов
М.С. Лисянского и С. И. Аграняна.

3. Задание «ДОПОЛНИТЕ СПИСОК»
Команды должны вспомнить еще хотя бы 2—3
названия. Здесь перечислены ответы. А ниже
приведен образец задания на листах, которые
выдаются командам.
1. Москва расположена на 7 холмах:
✦ Сретенском;
✦ Тверском;
✦ Таганском;
✦ Боровицком;
✦ Воробьевых горах;
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✦ Лефортовском;
✦ Трехгорье на Пресне.
2. В Москве через реку Яузу построены мосты:
✦ Матросский;
✦ Электрозаводской;
✦ Глебовский;
✦ Новый;
✦ Богатырский;
✦ Госпитальный;
✦ Лефортовский;
✦ Костомаровский;
✦ Высокояузский;
✦ Астаховский;
✦ Малый Устьинский;
✦ Ростокинский;
✦ Осташковский.
3. В 1940,е годы в Москве были построены
7 высотных зданий:
✦ «высотка» у «Красных ворот»;
✦ жилой дом на площади Восстания;
✦ жилой дом на Котельнической набереж,
ной;
✦ Московский государственный универси,
тет на Воробьевых горах;
✦ Здание МИД на Смоленской площади;
✦ Гостиница «Ленинградская» на Каланче,
вской улице;
✦ Гостиница «Украина» на Кутузовском
проспекте.
4. На Красной площади находятся сооружения:
✦ Храм Василия Блаженного;
✦ Лобное место;
✦ Исторический музей;
✦ Памятник Минину и Пожарскому;
✦ Мавзолей В.И. Ленина;
✦ Храм иконы Казанской Божией Матери;
✦ Воскресенские ворота Китай,города;
✦ ГУМ.
5. На территории Москвы расположены мо,
настыри:
✦ Свято,Данилов;
✦ Симонов;
✦ Новоспасский;
✦ Спасо,Андроников;
✦ Донской;
✦ Новодевичий и др.
6. На территории Кремля находятся граждан,
ские сооружения:
✦ Грановитая палата;
✦ Теремной дворец;
✦ Сенат;
✦ Большой Кремлевский дворец;
✦ Оружейная палата;
✦ Царь,пушка;

✦ Царь,колокол;
✦ Потешный дворец;
✦ Арсенал.

VII. «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ПОЧЕМУ?»
1.

В таком виде выдаются листы играющим:
«ДОПОЛНИТЕ СПИСОК»
1. Москва расположена на 7 холмах:
● Сретенском;
● Тверском;
● Таганском; назови далее
●

2. В Москве через реку Яузу построены мосты:
● Матросский;
● Электрозаводской;
● Глебовский;
● Новый; назови далее

2.

3.

4.
5.

●

ВЕДУЩИЙ:
Вам же, зрители,
Не дадим скучать.
Постарайтесь правильно отвечать.
1. Когда был восстановлен Храм Христа Спасите,
ля? (Начал действовать в 2000 г.)
2. Назовите главнокомандующего русскими
войсками в 1812 году, который принял реше,
ние сдать Москву Наполеону, но сохранить
армию. (Михаил Илларионович Кутузов.)
3. Какой музей Москвы носит имя А.С. Пушки,
на? (Государственный музей изобразитель"
ных искусств.)
4. На какой улице расположена Государствен,
ная Третьяковская галерея? (Лаврушинский
переулок.)
5. В память о каком событии был сооружен
Храм Василия Блаженного? (В честь взятия
Казани в 1552 году.)
6. Какой мост назван в память о знаменитом сра,
жении начала XIX века? (Бородинский мост.)
7. Почему улица Кузнецкий мост так называет,
ся? (На этом месте был мост через Неглин"
ку. Название связано также с тем, что здесь
располагалась кузница.)
8. В какой московский монастырь в старину
поступали только знатные женщины? (Ново"
девичий монастырь.)
9. Почему одно из зданий, расположенных в
Кремле, называется Потешным дворцом?
(Потешный дворец назван так потому, что в
XVII веке в нем устраивались «комедийные»
или «потешные» действия — спектакли для
царя и его приближенных.)
10. Когда на башнях Кремля были установлены
рубиновые звезды? (1937 г.)
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6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Назовите три собора, находящиеся в центре
Кремля. (Архангельский, Благовещенский,
Успенский соборы.)
По какому поводу построен собор Василия Бла,
женного? Каково его второе название? (По слу"
чаю взятия Казани Иваном Грозным. Архитекто"
ры Барма и Постник. 1556 — 1560 гг. Собор Пок"
рова Пресвятой Богородицы, что на Рву.)
Какие слова высечены на могиле неизвест,
ного солдата? («Имя твое неизвестно, под"
виг твой бессмертен».)
Когда и при каком князе Москва стала столицей
Российского государства? (XV век. Иван III.)
Именем какого купца,мецената назван один
из знаменитейших музеев — хранилище
всемирно известных картин в Москве? В ка,
ком году он был открыт? (Третьяков Павел
Михайлович. 1856 г.)
В каком году Юрий Долгорукий приказал
построить Кремль? (1156 г.)
Кому и когда в Москве был установлен пер,
вый памятник? (Кузьме Минину и Дмитрию
Пожарскому. 1818 г.)
Какие цари и доныне в Кремле царствуют?
(Царь"пушка, Царь"колокол.)
Днем рождения какого учебного заведения
является Татьянин день — 25 января? (Мос"
ковский государственный университет.)
С какого и по какой год Москва не была столи,
цей русского государства? (1713—1918 гг.)
Как называлась первая картина, которую
приобрел для своей коллекции П.М. Третья,
ков? (Н.Шидлер. «Искушение».)
Кто является основателем Музея изобрази,
тельных искусств им. А.С. Пушкина? В каком
году он был открыт? (Иван Владимирович Цве"
таев (отец Марины Цветаевой). 31 мая 1912 г.)
В честь какого события был построен Храм
Христа Спасителя? (В честь победы в 1812
году над Наполеоном.)
Как называется парадная площадь внутри
Кремля? Для каких целей она служила? (Па"
радная площадь Кремля — Соборная. На Со"
борной площади проходили торжественные
шествия во время венчания на царство и ко"
ронации императоров, перед Красным
крыльцом Грановитой палаты встречали
иностранных послов, сюда собирались моск"
вичи по случаю «торжеств и бед народных».)
Где 1 (13) сентября 1812 года проходил во,
енный совет, на котором было решено оста,
вить Москву? (В деревне Фили.)
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16. Назовите вокзалы, расположенные на «Пло,
щади трех вокзалов». (Ленинградский,
Ярославский, Казанский вокзалы.)
17. Что делали в старину на Лобном месте? (Ог"
лашали царские указы.)
18. Какое событие в 1851 году породило прис,
казку: «До чего народ доходит — самовар в
упряжке ходит»? (Открытие железной доро"
ги Москва — Санкт"Петербург. Первый по"
езд прошел путь за 21 час 45 минут.)
19. Как называлась первая типография, открытая в
Москве? (Печатный двор. Здесь в 1564 г. Иван
Федоров напечатал первую книгу «Апостол».)
20. Откуда произошло название парка «Соколь,
ники»? (На этом месте устраивались цар"
ские соколиные охоты.)
21. Почему Москва в старину называлась бело,
каменной? (Для строительства Москвы ис"
пользовали белый камень.)
22. В каком московском музее хранится шапка
Мономаха? (В Оружейной палате.)
23. Кто автор квадриги коней на фасаде Боль,
шого театра? (Петр Карлович Клодт.)
24. Кем был основан Московский Государствен,
ный университет? (Михаилом Васильевичем
Ломоносовым.)

25. Какова высота Останкинской телебашни?
(540 метров.)
26. Как звали автора панорамы «Бородинская
битва»? (Франц Алексеевич Рубо.)
27. Кто писал иконы в иконостас Благовещен,
ского собора? (Феофан Грек, Андрей Руб"
лев, Прохор с Городца.)
28. В каком году в Москве появилось первое
такси? Что это были за машины? (1925 г.
«Рено», «Фиат».)
29. Как изначально называлась станция метро
«Семеновская»? («Сталинская».)
30. Что было построено на месте взорванного
Храма Христа Спасителя? (Открытый бас"
сейн «Москва».)

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ВЕДУЩИЙ:
Наш КВН кончается
И время приближается
Сказать нам «до свидания»
И большое спасибо за Ваше внимание!
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