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Сущевская полицейская часть и первая 

пожарная каланча были построены в конце 

XVIII – начале XIX веков. 

Здесь была организована первая в 

городе станция «Скорой помощи».

Какой музей занимает сегодня это 

здание?

Вопрос 1



Центральный музей МВД 

России



Вопрос 2

Чему посвящен памятник Зураба 

Церетели, установленный в 1983 году 

на Тишинской площади?



Русско-грузинской дружбе

Название памятника 

«Дружба навеки»
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Вопрос 3

Какой вокзал столицы назывался

Бутырским?

Это железнодорожный вокзал

обслуживает только пригородные

электрички.



Савеловский вокзал



Вопрос 4

Это одна из самых красивых 

московских церквей, горкой кокошников 

поднимающаяся к сиянию золотых 

крестов.

Что это за церковь?





Храм святителя Николая 

в Хамовниках



Вопрос 5

Как называется единственный 

висячий автомобильный мост в 

Москве?



Крымский мост



Вопрос 6

Самое высокое здание в Европе

называется Меркурий Сити или

Город Меркурия и имеет высоту 339

метров.

В состав какого столичного

комплекса входит этот небоскреб?



Московский международный 

деловой центр Москва-Сити



Вопрос 7

Памятник великому писателю 

советской эпохи на Миусской

площади состоит из трех частей: в 

центре сам писатель, справа и слева 

от него – герои его произведений. 

Назовите имя писателя.





Александр Александрович 

Фадеев



Вопрос 8

От чего произошло название улиц

Большая и Малая Грузинские?



Название связано с местностью 

Грузины. 

В XVII веке село Воскресенское

было подарено грузинскому царю

Вахтангу 6.



Вопрос 9

Какой вокзал на Комсомольской 

площади носил название 

Николаевский и является старейшим?



Ленинградский вокзал 



Вопрос 10

В одном из зданий гимназии 1530 в

Сокольниках учился Герой Советского

Союза, командир 2-й авиационной

эскадрильи, погибший во время Великой

Отечественной войны.

В 1985 году на улице его имени открылся

памятник.

Как звали Героя?





Николай Францевич Гастелло



Вопрос 11

Этот Дворец длиной 200 метров с

самой большой в Москве колоннадой

был построен Екатериной II в

Лефортово.

Что разместилось в этом дворце

после смерти императрицы во время

правления ее сына Павла I?





Казармы Московского 

гарнизонного полка 



Вопрос 12

Откуда произошло название района 

Таганский?



Таган – подставки для котлов в

виде треножника.

В этом районе проживали

кузнецы, производившие таганы.



Вопрос 13

Недалеко от станции метро Проспект

Мира есть зеленый оазис, заложенный,

как огород для выращивания

лекарственных трав.

Сегодня он является филиалом

Ботанического сада МГУ.

По Указу какого царя был создан этот

парк?



По Указу Петра I



Вопрос 14

На Суворовской площади на месте

бывшего храма Мариинской

больницы раскинулось здание

театра в виде огромной пятиконечной

звезды. Напротив – памятник

Александру Васильевичу Суворову.

Что это за театр?



Центральный академический 

театр Российской Армии



Вопрос 15

Потомки Саввы Морозова –

фабриканта и мецената, на деньги,

оставленные его внуком купцом 1

Гильдии Викулой Морозовым, в 1900

году начали строительство этого

медицинского заведения.

Что находится в этом здании сейчас?



Морозовская детская 

городская клиническая больница



Вопрос 16

Церковь Петра и Павла на Новой

Басманной построена в 1705-1723

годах по чертежам Петра I и является

исключением из его же приказа.

Что это за приказ?





Это Указ о запрещении

строительства каменных домов

по всей России, так как все

ресурсы направлялись на

строительство Санкт-Петербурга



Вопрос 17

В глубине Таганского детского

парка стоит розовый замок с

черепичной крышей.

Что находится в этом доме?





Московский детский 

Сказочный театр



Вопрос 18

На Смоленской набережной возле

посольства Великобритании в 2007

году установлен памятник двум

литературным героям.

Кто эти герои?



Шерлок Холмс и доктор Ватсон



Вопрос 19

Это парк был открыт в 1864 году

Русским Императорским обществом

акклиматизации животных и растений.



Московский зоопарк



Вопрос 20

Инженер Балинский П.И., придумавший 

этот проект в 1902 году, называл его 

«внеуличной железной дорогой».

Духовенство окрестило его «греховной 

мечтой».

Государственная дума назвала  «пустой 

затеей». Осуществился  он 33 года спустя.

Что это за проект?



Проект Московского 

метрополитена



Вопрос 21

В Немецкую слободу царь Иван

грозный поселил всех иностранцев.

Что означало в то время слово

«немец»?



Немой, не говорящий по-русски



Вопрос 22

Этот монастырь был основан в XVI веке. 

Во время Великой Отечественной войны 

на средства верующих и служителей этого 

монастыря была построена целая 

танковая колонна. 

Об этом напоминает военная техника 

при входе в монастырь.





Донской мужской монастырь 
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Вопрос 23

Все переулки в Семеновской слободе в

XVII веке носили номера

соответственно ротам Гвардейского

Семеновского полка. Теперь об этом

напоминает название улицы.

Какой?



9-я Рота



Вопрос 24

Эта кондитерская фабрика

была основана купцами

Леоновыми. Нынешнее свое

название она получила через сто

лет после посещения ее
немецкими коммунистами.



Рот-Фронт



Вопрос 25

От чего произошло название 

улицы Басманная



В этом районе селились 

пекари и басманы.

Басма по-татарски – оттиск, 

который ставили на коже, 

металле и особом хлебе для 

стрелецкого войска


