
3 раунд



В 1816 году решено было остатки 

вала снести, ров засыпать, устроить 

булыжную мостовую шириной 25 

метров, на оставшихся площадях 

домовладельцы обязаны были 

разбить палисадники. 

О создании какой улицы идет речь?

Вопрос 1



Садовое кольцо



Вопрос 2

Странноприимный дом на Сухаревской

площади граф Шереметьев начал еще в

1792 году. К окончанию строительства дом

превратился в памятник его умершей жене

актрисе Прасковье Жемчуговой.

Кто занимает в настоящее время это

здание?



НИИ Скорой помощи имени 

Н.В. Склифософского



Вопрос 3

Сколько вокзалов расположено 

между Cадовым кольцом и Камер-

Коллежским валом?



Все 9 вокзалов

7 внутри - Павелецкий,

Курский, Казанский, Ярославский,

Ленинградский, Киевский,

Белорусский

2 на границе – Рижский,

Савеловский



Вопрос 4

Особняк купца Василия Горбунова

на Большой Грузинской был построен

на месте резиденции царя Грузии.

В середине прошлого века здесь

располагалось посольство ФРГ.

Что находится в этом доме сейчас?



Одна из мастерских скульптора 

Зураба Церетели

Большая Грузинская,15 Большая Грузинская 17



Вопрос 5

На Долгой Хамовнической улице 

великий русский писатель купил себе 

дом в 1882 году. Сейчас улица и дом-

музей носят его имя.

Назовите имя писателя.





Лев Николаевич Толстой



Вопрос 6

Вход в здание этого

железнодорожного вокзала на

Комсомольской площади напоминает

открытые крепостные ворота в

нижнем ярусе могучей башни.

Какой это вокзал?



Ярославский вокзал



Вопрос 7

Здание этого клуба,

напоминающее сектор гигантской

шестеренки с тремя зубцами, было

построено в 1927-1929 годах по

проекту К. С. Мельникова.

Где находится это здание или как

называется?





Дом Культуры имени 

И.И. Русакова в Сокольниках



Вопрос 8

Во времена Петра I в Сокольниках

была построена полотняная фабрика,

на которой бывшие матросы шили

паруса для флота. Рядом была

больница для рабочих, давшая

название тихой, безлюдной улице.

Как была названа улица?



Матросская Тишина



Вопрос 9

Этот «Дворец на Яузе» был построен в

1903 году и задумывался как «народный

театр». Попечителем его был известный

меценат и покровитель театра Алексей

Бахрушин.

Впоследствии он превратился во

Дворец Культуры известного завода.

Какая станция метро расположена

недалеко от Дворца?





Электрозаводская



Вопрос 10

Самым старым зданием и самым

древним храмом Москвы считается

Спасский собор, построенный в 1420-

1425 годах.

На территории какого монастыря он

находится?





Спасо-Андронников монастырь



Вопрос 11

В Москве есть еще один 

планетарий. 

В каком парке он расположен?





В Екатерининском парке, 

метро Достоевская, Проспект 

Мира



Вопрос 12

Улица Старая Божедомка была

переимована в 1927 году в честь

дрессировщика, проживавшего здесь

со своим живым уголком,

сохранившимся и в наши дни.

О чем речь?



Театр «Уголок дедушки 

Дурова» 



Вопрос 13

В Пушкинском сквере на

Елоховской площади в 1931 году

поставлен памятник этому

революционеру, редактору газеты

«Искра».

В честь него названа и ближайшая

станция метро.

Как его звали?



Николай Эрнестович Бауман



Вопрос 14

Этот дом был построен в 1889 году как

Приют для сирот. С 1923 года здесь

размещался Детский дом для питания.

Были и другие хозяева. А с 1999 года это

здание заняла необычная школа с

музейно-выставочном комплексом.

Что это за школа?





Школа акварели Сергея 
Андрияки



Вопрос 15

Какой мост был построен к 100-

летию Великой отечественной

войны 1812 года?

Он соединяет Смоленскую и

Большую Дорогомиловскую

улицы столицы.



Бородинский мост



Вопрос 16

Этот  район Москвы считается 

колыбелью русской армии и флота. 

Здесь прошли детские годы 

Петра I. 

Здесь располагались первые 

«потешные полки».



Преображенский район 



Вопрос 18

Как называется историческая 

местность, где проходили народные 

гулянья с XVII века, а в XIX была 

построена «Погодинская изба»?



Девичье поле



Вопрос 19

Это народное название Дом

Правительства Российской

Федерации получил после

августовских событий 1991 года.



Белый Дом



Вопрос 20

Какую функцию выполнял Камер-

Коллежский вал, построенный на 

средства от питейного сбора 

(пошлины от продажи алкоголя)



Это была таможенная 

граница



Вопрос 21

Этот монастырь образован в

1282 году и считается самым

старым в Москве.

На территории монастыря

находится синоидальная

резиденция Святейшего патриарха



Свято-Данилов монастырь



Вопрос 22

Откуда произошло название 

Мещанская слобода?



Мещане – горожане по-

польски.

Здесь с 17 века селились

поляки, пожелавшие жить в

России.



Вопрос 23

На Лесной улице в 19 веке был парк

конно-железных дорог с конюшнями для

лошадей и гаражом для конок.

Это старейшее депо Москвы.

Активисты собирают подписи, чтобы

создать на территории музей

пассажирского транспорта города.

Какая транспортная организация

находится здесь сегодня?



Троллейбусный парк



Вопрос 24

Собор Непорочного зачатия

Пресвятой Девы Марии на Малой

Грузинской – самый большой

католический собор в России,

выполненный в неоготическом стиле.

Благодаря великолепной

аккустике, здесь проходят концерты…
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Органной музыки



Вопрос 25

Эта улица носила названия

Фонтанка (по питейному дому

«Фонтан», Немецкая улица (по

находившейся здесь Немецкой

Слободе), затем была переименована

в честь революционера, погибшего

здесь в 1918 году.



Бауманская улица


