
КП 1 
1. По форме моста определите его название. 

2. Какие названия корпусов гостиницы «Измайлово» видны со смотровой площадки? 

3. В какие цвета окрашены стены корпуса «Гамма» гостиницы «Измайлово»? 

 

КП 2 
1. Сколько белых фонарей видно из этой точки? 

2. Какому заводу принадлежит спортивный павильон и стадион? 

3. В каком году он был построен? 

 

КП 3 
Сколько прожекторов освещает ближайшую спортплощадку? 

 

КП 4 
На сколько частей разделено полукруглое окно кузницы Государева двора? 

 

КП 5 
1. В цвета какого спортивного общества окрашены трубы ТЭЦ

1
?  

2. Какая цифра на таблице замазана? 

 

КП 6 
Отсюда хорошо видна плотина на восточной оконечности Виноградного пруда, где речка 

Хохловка впадала в Серебрянку. За плотиной просматривается серое здание Цирковой студии. 

В форме какой объемной фигуры построено это здание?  

 

КП 7 
Николаевская военная богадельня строилась с XY по 1859 гг. по проекту архитектора К.А. 

Тона для инвалидов Отечественной войны 1812 г. 

Подсчитав количество окон на фасаде у входа в Северный корпус Николаевской богадельни, 

определите дату начала строительства зданий, где 

X = количество окон +1 

Y = количество окон +20 
 

КП 8 
Изображениями какого животного украшен фонтан? 

 

КП 9 
Какое предупреждение можно отыскать на стене рядом с входом в корпус? 

 

КП 10 
Из каких геометрических фигур образован белый наличник окна на верхнем ярусе 

колокольни? 

 
                                                           
1
 ТЭЦ – тепло-, электроцентраль. Внешне характеризуется большими трубами, покрашенными в яркие цвета. 



КП 11 
В начале 30-х годов ____ столетия императрица Анна Иоанновна, проживавшая несколько 

месяцев на острове, собирала в помещениях второго яруса Мостовой башни Сенат – высший 

законосовещательный орган России того времени. 

Определите век, когда проходили заседания Сената на Измайловском острове, подсчитав 

число изразцов на этой стороне башни на верхней части первого яруса. 

 

КП 12 
1. Из текста мемориальной таблички слева от входа на выставку узнайте, кто являлся зодчим, 

создавшим Мостовую башню. 

2. Жителями какого города были мастера-каменщики, строившие башню? 

3. Как звали первого царя династии Романовых, которого спас от пленения костромской 

крестьянин Иван Сусанин? 

4. Найдите рядом с Мостовой башней табличку с названием выставки, проходящей в ней, и 

впишите наименование этой экспозиции. 

 

КП 13 
Сколько флагштоков видно из этой точки?  

 

КП 14 
1. Какие музеи-заповедники включены в Московский государственный объединенный музей-

заповедник? 

2. Определите точную дату постройки красной кирпичной башни, внимательно осмотрев её. 

 

КП 15 
Сколько теннисных площадок находится в пределах территории, ограниченной металлической 

сеткой? 

 

КП 16 
В 1XYY-1XYZ годах на месте уцелевшего фундамента дворца царя Алексея Михайловича, по 

проекту известного архитектора М.Д. Быковского, был построен Офицерский корпус военной 

богадельни. Новое здание обращено главным фасадом на внешнюю сторону Государева двора. 

Подсчитав число слуховых окон на крыше корпуса и количество окон над входом в здание, 

определите дату постройки этого сооружения. 

X- число слуховых окон 

Y- число окон над входом сооружения плюс 3 

Z - число слуховых окон минус 1  

 

КП 17 
1. Когда были построены эти ворота? Дату можно определить, если внимательно осмотреть 

это сооружение. 

2. Сколько окон на башне ворот? 

 

 



КП 18 
Ворота состоят из трех арок: одной большой и двух боковых малых. Для чего служили 

большая и малые арочные проемы ворот? 

 

КП 19 
Сколько букв «М» на синей вывеске у двери института реставрации? 

 

КП 20 
Что за организация располагается в доме коменданта богадельни? 

 

КП 21 
В 1671-1679 гг. был построен каменный пятиглавый Покровский собор с мощными куполами 

и уникальными украшениями. 

1. Какое сооружение украшает сквер перед Покровским собором? 

2. Как называются украшения верхней части стены Покровского собора и верхней части 

барабанов соборных куполов? 

3. Какая икона помещена на крыльце Покровского собора? 

 

КП 22 
Сколько рядов для зрителей было на трибуне стадиона?  

 

КП 23 
Мемориальная доска с барельефом рядом с информационной табличкой. Эта доска  передана в 

дар Москве нижегородцами. Она посвящена 300-летию основания Российского флота. 

1. Назовите год основания Российского Флота? 

2. В Нижнем Новгороде было сформировано ополчение, которое возглавили К. Минин и 

Д. Пожарский. В 1612 г. ополченцы освободили Москву от польских интервентов, а в 

следующем 1613 г. на престол был избран Михаил Федорович Романов – первый царь из 

династии Романовых. 

Кто был вторым царем Дома Романовых? Известно, что именно этот правитель превратил 

Измайловкий остров в загородную царскую резиденцию и создал в Измайлово образцовое 

хозяйство. 

3. В каком году начато строительство Собора? 

4. Строительство Покровского собора было завершено при третьем царе из династии 

Романовых, как его звали? 

5. Что случилось с собором в 1812г.? 

6. Какой  царь из Дома Романовых в 1849 году пожертвовал свою родовую вотчину – 

Измайлово, под госпиталь-богодельню для увечных воинов? 

 

КП 24 
1. Какому боярину, который считается основателем рода Романовых, Иван Грозный пожаловал 

Измайлово во второй половине XVI века? 

2. Какие развлечения (потехи) появились в 60-70е годы XVII века на Измайловском острове? 

3. По проекту какого архитектора возводились постройки военной богадельни? 



4. Назовите Храм, построенный этим известным архитектором в центре Москвы недалеко от 

Кремля и возрожденный в ХХ веке на месте разрушенного в 1931г.? (ответа на стенде нет) 

5. Назовите любимое развлечение русских бояр, князей и царей? (ответа на стенде нет) 

6. На территории каких исторических районов Восточного округа располагались слободки 

сокольничих? (ответа нет на стенде) 

7. Водами каких прудов в 60-е годы XVII века был окружен рукотворный Измайловский 

остров? 

 

КП 25 
1. Как называется сооружение для въезда на территорию военной богадельни, построенной в 

середине XIX века для инвалидов и ветеранов Отечественной войны 1812 г.? 

2. Где в Москве мы можем увидеть аналогичное торжественно-величественное сооружение, 

возведенное в честь Победы в Отечественной войне 1812 г.? 

 

КП 26 
В Измайлово прошли детские годы царя-преобразователя, первого императора России – Петра 

Великого. Именно на Измайловском острове, на старом льняном дворе, юный Петр нашел 

английский бот. Отставной моряк Карштен Брант оснастил бот, и Петр плавал на нем по 

Серебряно-Виноградному пруду и другим окрестным водоемам. 

1. Как, впоследствии, был назван этот Измайловский ботик? 

2. Где в Москве находится памятник Петру I? Официальное название: «В ознаменование 300-

летия российского флота». Этот памятник возведен по проекту Зураба Церетели и является 

одним из самых высоких скульптурных сооружений в мире. 

3. Великий русский поэт так писал о  Петре I: 

 «То академик, то герой, 

 То мореплаватель, то плотник, 

 Он всеобъемлющей душой 

 На троне вечный был работник…» 

Кто автора этих строк? 

4. На что опирается Петр I, изображенный на памятнике? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СКЗ № 1. «МУЗЕЙ» 
Это СКЗ показано на карте. 

Входить в музей можно только с разрешения судьи. Посещение музея 

осуществляется за счет средств организаторов, из расчета на 10 человек – 1 взрослый. 

Взрослые, желающие посетить музей сверх нормы, оплачивают входной билет 

самостоятельно – 100 рублей с человека. Фотосъемка в музее осуществляется из 

собственных средств, стоимость фотосъемки 50 рублей за 1 фотоаппарат. При 

переполнении музея Вам будет предложено подождать или зайти позднее. 

Организаторы Игры убедительно просят Вас соблюдать правила посещения  музея и 

одеть бахилы. 

 

Вопросы (за каждый правильный ответ начисляется по 10 баллов): 
1. На одном из стендов представлена икона ХVII в. Как она называется? 

2. Напишите годы правления Федора Алексеевича. 

3. Найдите на выставке предмет, который использовался для переноса ведер. Как 

он называется? 

4. Найдите на одном из информационных стендов имя матери Петра I.  

5. На какой из Измайловских прудов перевез юный Петр I найденный в амбаре 

Льняного двора старый английский бот? 

 

 Далее идет серия связанных друг с другом вопросов,  в которых, если Вы не 

ответите на первый вопрос, то не сможете ответить на второй и последующие.  

Баллы за ответы будут начисляться по возрастающей:  

1 вопрос – 15 баллов;   3 вопрос – 45 баллов; 
2 вопрос – 30 баллов;   4 вопрос – 60 баллов. 
 
1. С 1663 по 1676 гг. в Измайлово были «устроены» пашня, сады, __________ , 

пруды, плотины, мельницы, каменные риги, возведены конюшенный, скотный и 

житный дворы, льняная мануфактура, стекольный и кирпичный заводы, пасека и 

винокурня. 

Найдите на стендах недостающее слово. 

2. В каком виде представлены на экспозиции ____________ (впишите ответ на 

первый вопрос)? 

3. Найдите на выставке культовое религиозное сооружение, представленное в том 

же виде, что и _________ (впишите ответ на первый вопрос). Напишите его название. 

4. Найдите на центральном макете это сооружение, отметьте его на Вашей карте, 

далее, выйдя из музея, на месте его постройки найдите спрятанный код. Перепишите 

его. 

 

 

 



СКЗ № 2. «ЦИФРЫ»  
Впишите в овалы ответы на вопросы соответствующих контрольных пунктов (КП), 

далее, выполняя математические действия, найдите ответ, он обозначен двойной 

линией. Порядок действий указан стрелочками. 

За правильно решенную математическую задачу Вы получите 30 баллов и за ответ 

на вопрос 60 баллов. 

 
Какое знаменательное событие случилось в России в _________ (ответ на 

математическую загадку) году? 

 

 

 

 

 

 



СКЗ № 3. «СОБОР» 
Внимание! В Собор заходят не более двух человек от команды. Необходимо 

соблюдать принятые нормы и правила!  
Остальная команда делает постановочное фото на ступенях Собора. 

На фотографии должна быть видна крыша, верхняя ступень, обе колонны крыльца 

и команда, махающая фотографу.  

 

За каждый правильный ответ на вопрос команда получает по 25 баллов. За 

правильно сделанную фотографию на крыльце – еще 25 баллов. Данную фотографию 

команда сдает на финише. 

 

Вопросы: 

1. Семью какого Российского императора можно увидеть на иконе на правой из 

ближайших от входа колонн? 

2. Почему эта семья была причислена к лику святых? 

3. На этой же колонне найдите и назовите икону, которая почитается как одна из 

святынь Дома Романовых, поскольку предание связывает ее с призванием в 1613 г. на 

царство Михаила Федоровича*. 

 

* 

Читается как Ф. 

 


