
 

Приложение № 2. 
 

 Соколова И.В.,  руководитель краеведческого отдела,  

Долгопятов А.В., Корнеев Н.П.,  педагоги-организаторы  

ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» 
 

Историческое ориентирование по Звенигороду и окрестностям 
 

Команда________ Руководитель ___________ 

Старт __________ Финиш _________________ 
Здравствуйте, уважаемые участники    

исторического ориентирования! 

Под Москвой много красивых мест. Каждое 

хорошо по-своему. Но такого простора, такого редкого 

сочетания природных красот, обилия великолепных 

памятников культуры и старины, какие встречаются в районе Звенигорода, 

нет, пожалуй, больше нигде. Звенигород и его окрестности по праву 

называют подмосковной здравницей, жемчужиной Подмосковья и русской 

Швейцарией. 

Приглашаем Вас отправиться в увлекательное путешествие по одному 

из древнейших городов Подмосковья и его окрестностям и познакомиться с 

историей Звенигорода и Саввино-Сторожевского монастыря. 

Скит. Недалеко от Саввино-Сторожевского монастыря находится 

Саввинский скит. Место это является ничуть не меньшей 

достопримечательностью Звенигорода, чем сам монастырь. Скит – 

оригинальный ансамбль, построенный в 1862 году на средства купца П.Г. 

Цурикова над пещерой, в которую в конце жизни удалился для уединенных 

молитв основатель Звенигородкой обители игумен Савва. Изящно 

вписанный в склон холмистой гряды, что тянется вдоль речки Разводни, 

Скит представляет собой миниатюрный монастырь, с шатровой церковью во 

имя Саввы Чудотворного, с монашескими кельями и гостиницей. 

 

Карта № 1.  

КП 19  (50 баллов) 

Сколько брёвен было использовано при оформлении входа на 

территорию отеля «Таежные дачи»? Посчитайте только те брёвна, которые 

можно увидеть, глядя на фасад избушки. ___________________ 

Городок – так называют Звенигородский кремль, место, где возник 

древний город. Здесь, на высоком мысу у слияния Москвы-реки и Жерновки 

в XII веке зародился город. Первое известное письменное упоминание 

Звенигорода встречается в духовной грамоте московского князя Ивана 

Даниловича Калиты в 1339 году. Звенигород не был в то время хорошо 
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отстроенным городом, а воспринимался прежде всего как опорный пункт на 

подступах к Москве. По завещанию Дмитрия Донского в 1389 г. 

Звенигородское удельное княжество досталось его второму сыну Юрию 

Дмитриевичу, который превратил Звенигород в подлинную столицу своих 

владений  и жил здесь почти постоянно до 1425 г. В годы правления Юрия 

Дмитриевича город был укреплен системой земляных валов (8 м в высоту). 

Внешняя сторона вала была покрыта глиной. Его крутую (до 70 градусов) 

наклонную плоскость достаточно было слегка полить сверху водой, чтобы 

сделать неприступной. По гребню вала высились мощные деревянные стены 

с башнями (остатки двух дубовых башен обнаружены археологами) и 

бойницами. В 1399 г. на территории Звенигородского кремля  был  возведен 

белокаменный собор Успения Богородицы – жемчужина Городка, 

древнейшее из дошедших до нас на московской земле зданий. 

В середине XVII века более важным форпостом стал укрепленный 

царем Алексеем Михайловичем и находящийся неподалеку Саввино-

Сторожевский монастырь и Городок окончательно потерял свое 

оборонительное значение. 

От древнего Городка сохранились земляные валы и Успенский собор. 

КП 20 (50 баллов) Сколько знаков стерто на табличке?__________ 

КП 21 (максимально 120 баллов) 

Сколько щелевидных окон на барабане храма? _________ (15 баллов) 

Напишите годы постройки храма Успения на Городке. 

_______________________________________________________ (20 баллов) 

По указу какого князя был построен Успенский собор? 

_______________________________________________________ (35 баллов) 

В Соборе хорошо сохранились южный и северный порталы, на 

которые раньше вели восемь ступенек. Сколько их сейчас и что стало с 

остальными?___________________________________________ (50 баллов) 

КП 22 (30 баллов)  
Сфотографируйте Собор Успения с самой высокой части гребня 

Земляных валов. 

КП 23 (50 баллов) Какому великому русскому писателю посвящена 

мемориальная табличка на фасаде дома?___________________ 

КП 24 (60 баллов)  

Почему здесь установлен памятник А.П. Чехову?________________ 

КП 25 (максимально 50 баллов)  

Какое государственное учреждение находится в этом здании? 

_______________________________________________________ (25 баллов) 

Сколько сосен перед входом в здание?_________________ (25 баллов) 

КП 26 (максимально 50 баллов)  
Подсчитайте и напишите число колонн в беседке-ротонде городского 

парка._____________________________________ (10 баллов) 

Какого классического греческого ордера эти колонны?___ (40 баллов) 
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КП 27 (40 баллов)  
Собор Вознесения Господня. Сооружен в 2003 – 2007 годах на месте 

разрушенного в 1941 году храма. Определите век постройки утерянного 

собора, подсчитав количество икон в нишах на стенах собора и прибавив 

единицу? _______ 

КП 28 (максимально 70 баллов) 
Два воина, павших в боях за город похоронены на мемориале в 

отдельных могилах. Прочитайте и напишите их звания, имена и фамилии.  

_______________________________________________________(25 баллов) 

Какое личное оружие находится за спиной советского солдата, 

изображенного на памятнике? ____________________________ (20 баллов) 

Какой великий полководец Великой Отечественной войны в 1941 г. 

командовал Западным фронтом и возглавлял оборону Москвы?  

_______________________________________________________ (25 баллов) 

КП 29 (максимально 80 баллов) 

Кем была Любовь Орлова? __________________________ (25 баллов) 

Рядом с культурным центром найдите герб Звенигорода. 

Что на нем изображено? ____________________________ (25 баллов) 

Почему именно этот предмет является символом города? 

_______________________________________________________ (30 баллов) 

КП 30 (максимально 90 баллов) 
Кому установлен  памятник в сквере? Какой скульптор создал этот 

выразительный 

памятник?______________________________________________ (30 баллов) 

В каком году памятник был открыт? __________________ (20 баллов) 

Какое произведение этого писателя вспоминается, глядя на памятник? 

_______________________________________________________ (40 баллов) 

КП 31 (30 баллов) 

Сфотографируйте этот дом XIX века с эмблемой в верхней части 

фасада. 

КП 32 (30 баллов) 

Кто командовал в ноябре-декабре 1941 года 5-й армией Западного 

фронта?___________________________________________________________ 

КП 33 (максимально 80 баллов) 

Подсчитайте число колоколов на звоннице, стоя перед западным 

входом в храм.__________________________________________ (30 баллов) 

Какая мозаичная икона выложена в нише алтарной части 

храма?_________________________________________________ (40 баллов) 

Сколько граней на куполе храма? ____________________ (30 баллов) 

КП 34 (максимально 90 баллов) 
Какой монастырь изображен на барельефе постамента памятника? 

_______________________________________________________ (25 баллов) 

В какой руке держит шлем Юрий Звенигородский? 
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_______________________________________________________ (20 баллов) 

Что держит в левой руке преподобный Савва Сторожевский? 

_______________________________________________________ (25 баллов) 

В каком году открыт памятник?______________________ (20 баллов) 

КП 35  (150 баллов) 

Какие два герба можно увидеть справа и слева от названия 

спортивного дворца?_____________________________________________ 

Карта № 2. 

(КП 1-4 на карте не обозначены, их надо найти по описанию) 

Купальня и источник святого преподобного Саввы 

Сторожевского (40 баллов)  
Сколько деревянных ступенек ведут к купальне Саввы 

Сторожевского? ________________________________________ (30 баллов) 

Сколько фонарей освещает вход в купальню? _________ (10 баллов) 

Монастырская гостиница и пасека Скита святого преподобного 

Саввы Сторожевского (80 баллов) 

В цвета флагов каких четырех европейских государств окрашены ульи 

пасеки около Скита Саввы?__________________________________ 

Поклонный крест у южной стены Скита (50 баллов) 

Прочтите надпись на мемориальной табличке у Поклонного креста 

Скита преподобного Саввы и запишите ее.___________________________ 

Угловая башня с юго-западной стороны Скита Саввы 

Сторожевского, ближайшая к источнику (60 баллов) 

Сколько скворечников можно увидеть, стоя  у юго-западной угловой 

башни с внешней стороны Скита? _____________________КП 5 (20 баллов) 

В цвета какого спортивного общества окрашена труба на территории 

санатория? ________________________________________КП 6 (20 баллов)  

Какая экспозиция размещена сейчас в Выставочном зале 

Звенигородского историко-архитектурного художественного музея? ____ 

КП 7 (максимально 80 баллов)  
В каком году и от чьего имени установлен памятник святому 

преподобному Савве?____________________________________ (20 баллов) 

Савва Сторожевский умер (преставился) в Х0У г. Определите год 

кончины преподобного Саввы. ____________________________ (30 баллов) 

Х= число кустов туи плюс число сосен у памятника. 

У= число саженцев елей минус число сосен у памятника. 

Духовным наставником какого князя был святой преподобный 

Савва?_________________________________________________ (30 баллов) 

Саввино-Сторожевский монастырь расположен в полутора 

километрах к западу от Звенигорода. Он был основан по указанию Юрия 

Дмитриевича в 1398 г. Для основания монастыря князь Юрий попросил 

приехать из Троице-Сергиевой лавры монаха Савву, ученика Сергия 
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Радонежского. Юрий хорошо знал и того, и другого; Савва был духовником 

князя, а Сергий - крестным отцом. Место для нового монастыря выбрал 

князь Юрий на холме, издавна носящем имя «Сторожи», где в старину 

находился сторожевой пост. От названия местности и имени первого 

игумена и произошло название монастыря. Самую высокую точку 

монастырской площади занимает Рождественский собор, вокруг которого и 

группируются другие сооружения. Несколько ниже его, справа от главного 

портала находится дворец Алексея Михайловича, еще ниже - на левой 

стороне площади - Царицыны палаты. Напротив собора выросла 

монументальная звонница, ставшая вторым композиционным центром 

монастырских зданий. Она ограничивает парадный двор от хозяйственной 

части. Архитектурный ансамбль монастыря окончательно сложился в XVII 

веке при царе Алексее Михайловиче.  

КП 8 (максимально 80 баллов)  
Сфотографируйтесь на память на смотровой площадке справа от 

входа в монастырь (10 баллов). Сколько труб с флажками на крыше 

царского дворца монастыря? ______________________________ (15 баллов) 

Для какого царя был построен этот дворец?____________ (25 баллов) 

Сын этого царя стал первым Российским императором. Кто 

это?___________________________________________________ (30 баллов) 

КП 9 (максимально 60 баллов)  
Как называется холм, на котором был основан 

монастырь?_____________________________________________ (15 баллов) 

От каких захватчиков пострадали постройки монастыря в XVII, XIX  

и XX вв.?_______________________________________________ (30 баллов) 

Выясните и напишите общую протяженность монастырских 

стен.___________________________________________________ (15 баллов) 

КП 10 (30 баллов). Впишите недостающие цифры. 

Первоначально здание имело _____ этажа и красивую большую 

столовую палату. В начале ______ века она была перестроена. С востока к 

трапезной примыкает церковь Преображения, построенная царевной Софьей 

в _____ году. ______ окна церкви украшены изразцовыми наличниками 

уникальной работы. 

КП 11 (30 баллов)  

Впишите недостающие даты из текста мемориальной таблички. 

_______ год. Дворец сооружен для постоянного жительства царя в 

монастыре. Здание горело и переделывалось в ______ и ______ столетиях. 

Является одним из немногих сохранившихся гражданских сооружений 

_______ столетия.  

КП 12 (максимально 110 баллов)  
Сколько окон на трех алтарных выступах Рождественского 

собора?________________________________________________ (20 баллов) 
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Сколько закомар венчает центральный купол Рождественского 

собора?________________________________________________ (40 баллов) 

Рождественский собор был построен в XOY году. В каком году был 

возведен этот храм, если: 

X = количество закомар в нижнем ряду плюс 2, 

Y = количество кокошников в верхнем ряду под куполом минус число 

закомар в среднем ряду плюс 1. ___________________________ (50 баллов) 

КП 13 (50 баллов)  
Свой нынешний вид монастырь обрел в середине XY в., когда по 

указу царя Алексея Михайловича, вокруг древнего собора вырос сказочный 

«камен град», с высокими стенами и башнями, ставший любимым местом 

паломничества царя и его жены М.И. Милославской. 

Определите век создания монастырского архитектурного ансамбля. 

X – количество висячих гирек на центральном крыльце Царицыных 

палат минус  число белых колонн. 

Y – количество ступенек крыльца Царицыных палат. ____________ 

КП 14 (максимально 50 баллов)  

Органично довершив силуэт холма, зодчие создали уникальный 

ансамбль, включивший в себя строгий Дворец царя и затейливые Царицыны 

палаты, приземистые Братские корпуса и величественную, увенчанную 

шатрами Звонницу. Она имеет четырехъярусною трехпролетную 

конструкцию. Центральный проем украшал гигантский XY-тонный колокол, 

за красоту звучания названный Большим Благовестом. Подсчитайте 

количество каменных шатров с главками и крестами, венчающих 

колокольню, чтобы ответить на вопрос: Сколько весил этот колокол? 

X – количество шатров с крестами на колокольне минус 1 

Y – количество шатров с крестами на колокольне плюс 1 

_______________________________________________________ (20 баллов) 

Во втором ярусе звонницы расположена церковь в честь 

Преподобного Сергия Радонежского. Этот троицкий игумен в 1374 г. был 

приглашен в Переславль-Залесский, где в то время находился Дмитрий 

Донской со своей княгиней, чтобы крестить княжеского сына. Как его 

назвали, если известно, что в последствии по его распоряжению был 

построен Звенигородский собор Успения на Городке и Саввино-

Сторожевский монастырь. ________________________________ (30 баллов) 

КП 15 (20 баллов)  

Монастырь являлся мощным оборонительным сооружением. На углах 

крепости и по изгибам стен были воздвигнуты семь башен, из которых 

теперь осталось пять: Красная над входными воротами, на юго-восточном 

углу - Житная, служившая складом зерна, в южной стене - оригинальная 

Усова башня, выступающая наружу углом, то есть сведенная "на ус". 

Остальные две башни безымянные. 
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Сколько граней у угловой башни, примыкающих к Хлебному дому? 

_________________________________________КП 16 (30 баллов) 

Подсчитайте число фонарей на дороге за шлагбаумом, приводящей к 

входу в монастырь ___________________ КП 17 (максимально 50 баллов) 

Из таблички на Красной башне монастыря узнайте и напишите годы 

основания монастыря и имя его основателя. 

_______________________________________________________ (20 баллов) 

Какой знаменитый Великий князь Московский был отцом Юрия 

Звенигородского?________________________________________ (30 баллов) 

КП 18 (20 баллов)  

Что написано на камне у дороги к Святым воротам монастыря?______ 
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Карта № 1.  



9 

Карта № 2. 
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