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 Появление названия города Москвы связанно с именем реки. 
(Вариант №2) 
Она (река) несла это имя задолго до поселения. А вот кем дано имя реки и 

когда, точно не известно. Есть 3 версии: балтская, славянская и финно-
угорская. Сторонники первых двух версий считают, что корень моск- означал 
«вязкий, топкий» или «болото, сырость, влага, жидкость». А сторонники 3 
версии, что слово Москва происходит из какого-то волжско-финского языка, и 
означает «река-Медведица». Впервые город упоминается в Ипатьевской 
летописи в 1147 году. 

 Муравьишка, используя ключ,  я дорисовала  
недостающие элементы и узнала дату - это 1147 
год. 

С этим годом связано историческое событие – 
основание Москвы. 

Далекий-далекий 1147 год. На крутом холме 
над рекой начинает свою историю древний город 
Москва, хотя поселения на московской земле 
появились гораздо раньше, упомянутого в древней 
летописи года. 

Анна А. (Кировская область) 







 Нет, не всегда Москва носила почётное звание столицы. Москва была 
столицей с 1389 по 1712, потом с 1728 по 1730 и окончательно с 1918 до 
нашего времени. Итого 422 года. 

Москва дольше всех носила звание столицы Российского государства. 

Сергей Я. (Самарская область)  

Своё название область получила по городу 
Москве, который, однако, является отдельным 
субъектом Российской Федерации и в состав области 
не входит. 

Самый большой город – это, конечно же, 
столица России – Москва.  
Санкт-Петербург – второй по величине город страны, 
который известен так же, как северная столица 
России. На третьем месте сегодня находится 
Новосибирск, который также является самым 
крупным населенным пунктом в Сибири… 

Города, которые являются отдельными 
субъектами РФ называются городами федерального 
значения, а их статус определен в Конституции… 

 Карта города Москвы №1. 





 Большая Бронная улица получила название в 
XVII веке по Бронной слободе, находившейся здесь 
ещё в начале XVI века. Первоначально население 
слободы составляли мастера-оружейники, 
ковавшие в том числе «броню» — панцири и 
кольчуги. Иногда именовалась просто Большой или 
Широкой улицей. 

Александра Д. (Хабаровский край) 

 Слобода называлась Гончарная, это был центр гончарного производства 
Москвы. Поселение на вершине холма у Москвы-реки существовало по 
крайней мере с XV века. Основную часть его жителей составляли 
ремесленники, преимущественно гончары. Почему эти выселки (так называли 
постройки переселенцев) загнали за реку? Прежде всего потому, что 
производство гончаров связано с огнем, а огонь был, пожалуй, главной 
опасностью для деревянных русских городов. С другой стороны, гончарам для 
их производства нужны глина, песок и вода. 

Арина Д. (Нижегородская область) 









 Не подходит описание №2. 
 

 История любого древнерусского города начинается со строительства 
крепости. Первые укрепления на территории Москвы были построены Юрием 
Долгоруким, имели деревянные стены, небольшой диаметр и служили по 
большей части для проживания и хозяйственных нужд. Лишь в 14 веке старая 
крепость была перестроена, стены были выполнены из белого камня, 
территория расширена. Отсюда Москва получила название Белокаменной. 
Кремль перестраивался еще дважды, в 15 и 18 веках, после чего приобрел 
свой окончательный вид. 

Аскар К. (Оренбургская область) 







 Красная площадь, красивое место, но такое название у нее было не 
всегда. 

 Красивый вид. 
Храм Покрова Богородицы «на Рву», называемый также собором 

Василия Блаженного, высится на Красной площади Москвы, рядом с 
Кремлем, напротив Спасской башни. Он был поставлен здесь в 1561 году в 
память о взятии русским войском Казани – столицы могущественного ханства, 
грозившего России и через столетия после окончания татаро-монгольского 
ига. 

 Куранты, особые часы в нашей стране. Сколько желаний загадано под их 
бой и сколько еще загадают. Мелодия исполняющаяся в 18:00 с 1999 года 
стали исполнять государственный гимн Российской Федерации. 

Валерия Ч. (Свердловская область) 

Хронологический порядок названий этой 
площади: 
1. Торг 
2. Пожар 
3. Красная площадь 







 Царь-пушка. …Так почему же пушку назвали Царь – пушкой. Есть две 
версии. Первая – это из-за её больших размеров, вторая - потому, что на ней 
выгравирован портрет царя Федора, сына Ивана IV. И, подчеркивая высокий 
статус пушки, на лафете литейщики изобразили льва — царя зверей. … Многие 
задаются вопросом, а стреляла ли Царь-пушка когда-либо? Ученые говорят, 
что один испытательный выстрел пушка все-таки сделала во время 
пристрелки. Именно поэтому внутри дула было поставлено клеймо создателя, 
ведь в то время именная печать мастера ставилась только после проверки 
орудия на практике. Поэтому мы можем смело утверждать, что Царь-пушка 
стреляла. 

Арина Д. (Нижегородская область) 

 Чтобы уравнять на весах Царь-колокол 
понадобится собрать 125 бегемотов!  

 
Саша К. (Кировская область) 









 Война называется Отечественной 
потому, что в борьбе с захватчиками, 
пришедшими на нашу землю, сплотились 
все представители русского народа: 
крестьяне, военные, помещики, дворяне, что 
и привело к тому, что война 1812 года стала 
называться отечественной. 

 Война это всегда страшно… Военное время требует тяжелых решений. 
Кутузов на военном совете в Филях принял решение оставить Москву без 
боя. Аргументировал это решение Кутузов так: «Оставив Москву, мы сохраним 
армию, потеряв армию, мы потеряем и Москву, и Россию» . 2 сентября 1812 г. 
русские войска без боя оставили Москву, с ними ушла и половина московского 
населения (ок. 100 000 человек) . С первого дня вступления войск Наполеона в 
Москве начались пожары. Огнем было уничтожено до 75% домов, сгорели 
торговые ряды, лавки, фабрики, пострадал Кремль. 

 Михаил Илларионович Кутузов 

Валерия Ч. (Свердловская область) 









 Песня посвящена началу 
Великой Отечественной войны. 

С первых нот узнают эту песню 
дети, внуки и даже правнуки 
фронтовиков. Все  понимают  какую 
силу она придавала людям в тот 
страшный час. «Вставай, страна 
огромная, Вставай на смертный 
бой!..» 

По свидетельству Евгения Долматовского, за несколько дней до 
вероломного нападения гитлеровских полчищ, Лебедев-Кумач под 
впечатлением кинохроники, где показывались налеты фашистской авиации на 
города Испании и Варшаву, занес в свою записную книжку такие слова: « Не 
смеют крылья черные...   Над Родиной летать…» 

24 июня 1941 года стихотворение «Священная война» прочитал по радио 
знаменитый актер Малого театра Александр Остужев. В тот же день 
стихотворение одновременно опубликовали газеты «Известия» и «Красная 
звезда»…   

Александра Б. (Ставропольский край) 



 Я думаю, такие изменения нужны 
были для маскировки города от 
противника.  

…“Маскировка, - писал Спиридонов, - 
затруднит противнику при подлете 
отыскание Кремля на фоне Москвы и 
уменьшит возможность прицельного 
бомбометания с пикирования по отдельным 
зданиям Кремля”. 

Была создана даже специальная служба 
маскировки. 

 
Сергей Я. (Самарская область) 

 Присвоение Москве звания «город-герой» 
состоялось в канун двадцатилетия Победы, в 1965 году… 





 Всероссийский физкультурно‐спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». Награждение знаками отличия осуществляется по результатам 
оценки уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта и 
выполнения гражданами нормативов соответствующей ступени комплекса 
ГТО в рамках календарного года либо в рамках учебного года для 
обучающихся в образовательных организациях. 

Александр С. (Иркутская область) 

 Я переживал за героя в части №3. 

 Парень смог спасти девочку. Он вынес ее из горящего дома. 
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 …Что же меня удивило? Интересных фактов 
много, но я узнала,  что вдоль кремлевской стены 
находится гранитная аллея со своеобразными 
обелисками-блоками с названиями городов-героев, 
внутри которых находится земля, которую привезли 
с каждого из них соответственно… 

 А еще сходила бы в зоопарк, говорят он очень 
большой. 

 Его символ манул (1), выбрали этот символ 
путем голосования, Я бы тоже голосовала за это 
животное (мне очень нравятся все представители 
кошачьих). 

 Самый большой лесопарк Европы в черте города, достигающий площади 
116 215 км². Лосиный остров всегда славился богатством животного мира. 
Здесь живут пятнистые олени, лоси, кабаны, норка, белка, ондатры, бобры. 
Около 80 процентов парка занимают леса: березняки, хвойные, 
широколиственные.  

Русская Природа во всей соей красе и величие. 
Валерия Ч. (Свердловская область) 
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 Скульптурная композиция украшает Мост 
Победы над Ленинградским путепроводом. 

Алиса С. (Чеченская Республика) 

 Люди, знакомые с историей знают, 
что эта дата – День народного единства 
– посвящена событиям Смутного 
времени, когда Москва в 1612 году была 
освобождена от врагов с помощью 
ополчения, состоящего из простых 
людей, под предводительством Минина 
и Пожарского. 

4 ноября  
Четыре века пролетели 
Над Русью нашей с той поры, 
Когда в бою мечи звенели, 
И поднимались топоры. 
 
Пожарский с Мининым спаяли 
И сберегли родную Русь. 
Сошлись посадский и боярин 
На свой великий ратный труд. 
 
И этот день в веках не сгинул, 
Он в памяти людской живёт. 
России не иссякнет сила – 
Ведь эта сила – наш народ! 

(Н. Меркушова ) 

 Здание МГУ на картинке №2. 

Аскар Л. (Оренбургская область) 







 В Москве находятся два очень крупных музея 
изобразительных искусств. 

В Государственном музее изобразительных искусств 
им. Пушкина представлены работы зарубежных 
авторов, а в Третьяковской галерее хранятся шедевры 
отечественных художников. 

 Я думаю,  что мальчик, изображенный на картине  
«Прибыл на каникулы», отлично учится. У него хорошее 
настроение, он с успехом закончил четверть и гордый и 
радостный приехал к семье на Новый год. 

 Родные с теплом встречают юного кадета. 

 Глядя на мальчиков – героев этих картин, я понимаю, что учиться нужно 
прилежно. Это важно не только для меня, но и для моей семьи, т.к. они 
радуются моим успехам.  

 Театр кошек Куклачева - это единственное место на планете, где животных 
зовут не просто кошками и собаками, а гордо величают артистами. 

Мария М. (Кировская область) 









 № 1 Направление маршрута 

 Большинство трамваев используют 
электротягу с подачей электроэнергии 
через воздушную контактную сеть с 
помощью токоприёмников (пантографов, 
или штанг, реже — бугелей), однако 
существуют также трамваи с питанием от 
контактного третьего рельса или 
аккумуляторов. 

 
Кроме электрических, существуют 

канатные (кабельные) и дизельные 
трамваи. 

Александр С. (Иркутская область) 







  В двадцатые годы Москва быстро росла. Но, 
несмотря на возросшее количество трамваев, 
увеличение автобусного парка, появление 
троллейбусов, наземный транспорт не был в 
состоянии решить проблему перевозок. 

15 мая 1935 года, в 7 часов утра открыли 
двери для пассажиров все 13 станций первой 
линии московского метро. 

 Название "Воробьёвы горы" станция получила по историческому 
одноименному району - местности на юго-западе Москвы, представляющей 
собой высокий правый берег Москвы, который, в свою очередь, был назван по 
имени села Воробьёво, существовавшего здесь в средние века.  

С 2010 года здесь было открыто выставочное 
пространство. На платформе станции 
расположены 10 уникальных стеклянных 
вращающихся витрин с подсветкой, в которых 
размещаются различные предметные 
экспозиции. 

Злата М. (Алтайский край) 





  Я не летал на самолете, но много раз 
путешествовал на поезде, на машине и даже на 
пароме.   

 Автомобилем управляет шофер. 
Локомотивом управляет МАШИНИСТ. 
Самолетом управляет ПИЛОТ (ЛЕТЧИК). 
Упряжкой лошадей управляет КУЧЕР 

(ИЗВОЗЧИК). 
Михаил З. (Краснодарский край) 







 На мой взгляд балет «Щелкунчик» полон волшебства и смотреть его нужно 
под Новый год. Я балет видела только по телевизору, но думаю я еще побываю 
на настоящем балете в настоящем театре. 

Музыку к балету "Щелкунчик" написал великий композитор Петр Ильич 
Чайковский. А вот либретто написал незабвенный балетмейстер Мариус 
Питепа, и мы до сих пор любуемся балетом и музыкой, подаренными нам 
этими двумя людьми. 

 Щелкунчик победил Мышинного 
короля. 

Валерия Ч. (Свердловская область). 





 Кто в Москве не бывал, тот КРАСЫ 
(КРАСОТЫ) не видал. 

Царевна-
лягушка Лиса и 

Журавль Жар-птица Старик и Золотая 
рыбка 

Алена В. (Удмуртская Республика) 







 Буратино младше, так как Пиноккио первым появился на свет в Италии. 
Как известно, Пиноккио придумал Карло Коллоди, который жил с 1826-го по 
1890-й год. А сказка о Буратино была написана Алексеем Толстым только в 
1936-м году. Буратино - прототип Пиноккио. Алексей Толстой в предисловии к 
своей книге указал, что если бы не Пиноккио, Буратино бы не появился на 
свет. 

Сергей Я. (Самарская область) 

 Второго героя зовут Пиноккио. 







 ВОПРОС: Где находятся самые большие часы в России?  

ОТВЕТ: Самые большие часы России находится на главном здании 
Московского государственного университета (МГУ). Диаметр циферблата 
составляет 9 метров! Они были установлены в 1953 году. 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: http://moscow.org/quiz/quiz_405.htm 

Виктория К. (Самарская область) 



 ВОПРОС: Назовите имя талантливого 
селекционера-самоучки, которым может гордиться 
Москва?  

ОТВЕТ:  Леонид Алексеевич Колесников. 
Этот удивительный человек родился, жил и 

работал в Москве. Здесь он вывел около 300 новых 
сортов сирени.  

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: Энциклопедия 
Москвы (интернет) 

Сергей Я. (Самарская область) 

Когда-то многие из этих прекрасных сортов украшали парки и бульвары 
Москвы, но из-за бесхозяйственного отношения к наследию Колесникова 
многие виды его сирени были безвозвратно утеряны. 



 ВОПРОС: Останкинская телебашня — телевизионная и 
радиовещательная башня, расположенная в Останкинском 
районе Москвы. Высота — 540,1 м[1], 8-е в мире по высоте 
свободно стоящее сооружение после небоскрёба Бурдж-
Халифа (Дубай), Небесного дерева Токио, Шанхайской 
башни (Шанхай), Абрадж аль-Бейт (Мекка), телебашни 
Гуанчжоу, телебашни Си-Эн Тауэр (Торонто) и Башни 
Свободы (Нью-Йорк). 

А сколько ступенек в Останкинской телебашне? 

ОТВЕТ: В Останкинской башне насчитывается 3544 
ступеньки. Периодически на них проводятся забеги на 
скорость. Абсолютный рекорд принадлежит бегуну, 
одолевшему всю высоту телебашни за 11 минут 55 секунд!  

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: trinixy.ru›…lyubopytnye-
fakty-o-moskve-kotorye-ne) 

Валерия Ч. (Свердловская область) 




