
1 раунд



Этот парк был открыт в 1928 году 

на территории Всероссийской 

сельскохозяйственной и культурно-

промышленной выставки. 

По сей день в любое время года он 

является любимым местом отдыха 

москвичей.

Вопрос 1



Парк Культуры и отдыха имени

А.М. Горького



Вопрос 2

Для постройки высотного здания

у Красных ворот сломали дом, в

котором родился этот знаменитый

русский поэт.

Позже в парке ему поставили

памятник.

Как звали поэта?



Михаил Юрьевич Лермонтов



Вопрос 3

На Таганской улице в Москве стоит

памятник трехметровому табурету. У

подножия надпись: «Первому табурету

земли русской».

Как называется музей, у которого

стоит этот памятник?





Музей мебели



В церкви Николая Чудотворца на

улице Долгоруковской после

революции обосновался Музей

атеизма.

Какая организация располагается

сейчас в этом здании?

Вопрос 4





Киностудия 

«Союзмультфильм»



Вопрос 5

Великолепные часы, украшающие

фасад здания на Садовом кольце, стали

"визитной карточкой" этого театра.

Каждый час открываются поочередно

дверцы в домиках-ящичках вокруг

циферблата и двенадцать животных -

сказочных персонажей - приветствуют

вас.

Как называется этот театр?



Кукольный театр Сергея 

Образцова



Вопрос 6

Какова была длина 

Камер-Колежского вала?



37 километров



Этот расписной терем был

построен в конце 19 века специально

для музея русских древностей Петра

Щукина.

Какой музей сейчас располагается

в этом доме?

Вопрос 7





Государственный биологический музей 

К.А.Тимирязева



Вопрос 8

От чего произошло название 

района Хамовники?



«Хам» – так с XVI века называли 

льняное полотно. 

Здесь была Хамовная слобода, в 

которой жили ткачи 



Вопрос 9

Это здание высотой 27 метров в

Сокольниках было построено в

конце XIX века и стало самым

высоким в районе.

Что это за здание и какую

функцию оно выполняло?



Пожарная каланча полицейской 

части



Вопрос 10

На Садовом кольце в 1929 году

открылось научно-просветительское

учреждение нового типа с

куполообразной крышей.

Его называли научным оптическим

театром.

О каком сооружении идет речь?



Московский планетарий



Вопрос 11

Какой из железнодорожных

вокзалов Москвы попал в название

одноименного советского

кинофильма?



Белорусский вокзал



На какой улице находится

Центральный музей Вооруженных

сил России?

Вопрос 12





Улица Советской Армии



В 2007 году центральная лестница, 

ведущая в этот Дом, превратилась в 

«Звездную лестницу». 

На ней появились раскрытые пюпитры с

именами и автографами выдающихся

композиторов, исполнителей и актеров

современности, выступавших в этом

здании.

Как называется этот Дом?

Вопрос 13



Московский международный 

Дом музыки на Павелецкой



Фонтан «Похищение Европы» 

подарил Москве бельгийский 

скульптор Оливье Стребель. 

Вопрос 14

Сплетение труб из никеля, хрома и 

титана символизирует рога плывущего 

быка. 

Где находится этот фонтан?





Площадь Европы у Киевского 

вокзала



Вопрос 15

На месте этого кафедрального

собора стояла церковь, в которой

был крещен Александр Пушкин.

Об этом рассказывает табличка 

на стене.  

Что это за собор?



Вопрос 15



Богоявленский Елоховский

кафедральный собор



Вопрос 16

Назовите площадь, где

сохранился такой верстовой

столб. Она носит имя одной из

Застав Камер-Коллежского вала.





Площадь Рогожская Застава 



Вопрос 17

Военный Госпиталь в Лефортово был

основан Петром I в 1706 году и стал

первым в России государственным

лечебным учреждением.

В нем работали Пирогов,

Склифосовский, и многие другие

известные врачи.

Имя какого академика носит госпиталь в

настоящее время?



Николая Ниловича Бурденко



Вопрос 18

Этот монастырь в Хамовниках был

основан Василием III в 1524 году в

честь взятия Смоленска.

Сегодня он является одновременно

действующим монастырём и филиалом

Государственного исторического музея.



Новодевичий монастырь



Вопрос 19

Какие слова в названиях улиц и

площадей напоминают нам о том,

где проходила таможенная

граница Москвы?



Вал и Застава

Крымский Вал, Серпуховская 

застава и т.п.



Вопрос 20

В коллекциях этого музея

уникальные музыкальные

инструменты мастеров разных

стран и эпох, богатая фонотека,

редкие нотные рукописи.



Государственный центральный 

музей музыкальной культуры имени 

М.И. Глинки



Вопрос 21

Эта слобода была самой восточной в 

Замоскворечье. Здесь селились 

сапожники, рукавичники, подошевники.  

Как называлась эта слобода?



Кожевническая Слобода



Вопрос 22

Какие два театра расположены в

одном здании рядом с метро

Бауманская?



Московский театр кукол и 

Детский театр Эстрады



Вопрос 22

Какой вокзал столицы носил 

название Виндавского вокзала?

В 2005 году здесь открыт музей 

железнодорожной техники.



Рижский вокзал



Вопрос 23

Эта гиперболоидная конструкция 

радио-башни была построена на 

улице Шаболовка в 1920-1922 годах. 

Она названа по имени разработчика 

проекта.

Как называется эта башня?



Шуховская башня



Вопрос 24

Рядом со Спасо-Андронниковым

монастырем установлен памятник

великому русскому иконописцу,

который был иноком в монастыре.

Назовите его имя.



Андрей Рублев



Вопрос 25

С чем связано название 

местности Сокольники?



Здесь была Соколиная слободка, 

в которой проживали государевы 

сокольники


