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Каждый россиянин должен хорошо знать историю и традиции своего род-

ного края. Но независимо от того живем мы в большом городе или маленькой 

деревушке, для каждого из нас родным является город Москва – столица нашей 

Родины. 

Москва крепла постепенно, но зато прочно, твердо, самостоятельно, прой-

дя через нашествия, смуты, пожары и всякого рода другие народные бедствия. 

Все это Москва перенесла в силу своей непоколебимой твердости духа, в силу 

своей безграничной веры и стала как бы второй Россией, сплотив воедино все, 

что дорого русскому сердцу. Таким образом, история Москвы есть история 

всей России, и справедливо гласит народная пословица: «Москвой-столицей 

весь народ гордится». 

Побывать в Москве приятно любому человеку. Но побывать в Москве (или 

жить в ней постоянно) и упустить из виду хоть некоторую часть тех достопри-
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мечательностей, которыми она изобилует, – нежелательно. Каждому человеку, 

несомненно, хочется знать хоть краткую историю того, что он видит перед со-

бой, что посещает, или на чем останавливается его внимание [15, с. 70]. 

Изучение истории и культуры Москвы можно организовать с использова-

нием как традиционных, так и инновационных образовательно-воспитательных 

подходов. Исследователи прошлого и современные ученые постоянно изучают 

и стараются переосмыслить знания по истории Москвы и использовать этих 

знания в образовательном процессе [4; 6; 8; 14; 17 и др.]. 

Традиционно в практике обучения и воспитания используют беседы, лек-

ции, викторины, экскурсии (исторические, краеведческие, литературные и пр.). 

В последние годы появляются новые современные формы организации внеа-

удиторных мероприятий. Среди них особо следует отметить квест-туры и 

квест-экскурсии. Их популярность растет, поскольку они позволяют сочетать в 

себе познавательную составляющую с элементами соревновательности и но-

визны, формирующихся на основе чувства азарта, а также выполняют функции 

поддержания спортивной формы и оздоровления. Характерными чертами 

квест-экскурсий является знакомство с объектами в движении и при останов-

ках, наличие определенных заранее подготовленных заданий, в ходе решения 

которых предполагается достичь конечной цели [12, с. 349]. Экскурсионные 

квесты отличаются по сложности, способу перемещения, и типу выдачи зада-

ния. В сочетании эти особенности формируют такие необычные виды экскур-

сионных квестов, как событийные квест-экскурсии, квест-маршруты и экскур-

сионный геокешинг. Деятельность экскурсантов при прохождении квест-

экскурсии отличается особой активностью, ведь часть знаний участникам при-

ходится добывать самостоятельно, используя лишь подсказки экскурсовода. 

Именно за счет этого материал квест-экскурсии усваивается участниками луч-

ше, чем в результате классической экскурсии. Зачастую деятельность экскурсо-

вода во время квест-экскурсии сводится к минимуму, но за этим стоит большая 

кропотливая предварительная работа профессионалов-экскурсоводов и мене-

джеров [1, с. 70]. 
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Предлагаем Вашему вниманию вопросы, которые можно использовать как 

педагогам на учебных занятиях, так и родителям для развития школьников во 

время досуга. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, сложившей-

ся в последние годы в мире мероприятия по изучению истории нашей столицы 

можно проводить в смешанном формате [7, с. 284]. Предлагаемый нами мате-

риал позволит детям и взрослым проверить и углубить свои знания о столице 

нашей Родины. 

Составленные нами вопросы разной категории сложности, их можно пред-

лагать как младшим, так и старшим школьникам. Вопросы будут полезны и ин-

тересны студентам педагогических учебных заведений, педагогам и родителям 

школьников. Ответив на вопросы, Вы вспомните, или узнаете, как Москва 

строилась, развивалась, какие интересные люди в ней жили и как связан 

XXI век с временами глубокой старины. 

1. Из года в год при княжеских дворах или монастырях в XI–XVII веках 

писались литературно-исторические произведения, содержавшие сведения о 

важнейших событиях в жизни общества. Как назывались эти произведения? 

2. В Ипатьевском монастыре под Костромой хранился документ, согласно 

которому, этот князь (1125–1157 гг.) повелел заложить крепость на берегу реки 

Москвы. Как называется этот документ? 

3. Кто считается основателем Москвы? 

4. В каком году произошло первое упоминание о Москве? 

5. Основу любого города составляла укрепленная, защищенная площадка, 

часто располагавшаяся, как в Москве, на высоком мысу, образованном слияни-

ем рек или соединением оврагов, и хорошо вписывавшаяся в его природные 

очертания. Как называлась эта часть города? 

6. Какое она еще носила название, и какое слово было образовано от него в 

XIV веке? 

7. Как рачительный хозяин, этот князь заселял Москву и Московское кня-

жество, приглашая крестьян, ремесленников, работных людей из других кня-

жеств. Большими партиями покупал он в орде «полоняников» – пленных рус-
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ских людей – и селил их целыми слободами под Москвой. Память о такой сло-

боде «ордынцев» – так иногда называли купленных пленников – сохранилась и 

дошла до нас в названиях московских улиц [3, с. 225]. Как звали этого князя? 

8. Названия каких московских улиц «скрывают» историю слободских по-

селений? 

9. За свою жизнь князь заложил и освятил пять соборных храмов. Первым 

из них был Успенский собор, исполненный по примеру Владимирского Успен-

ского собора и законченный в 1326 году. Как назывались остальные четыре 

храма? 

10. Новый период в истории Москвы и разраставшегося московского кня-

жества связан с именем князя Дмитрия Ивановича Донского (1359–1389). 

Одержав победу в какой битве, князь получил такое прозвище? Когда произо-

шло это событие? 

11. В каком родстве состоит Дмитрий Донской с героем вопроса №3? 

12. Его правление ознаменовалось освобождением Руси от монголо-

татарского ига. Он впервые провозгласил себя великим князем Всея Руси. Во 

времена его правления началась перестройка Кремля, основные сооружения ко-

торого сохранились до наших дней. Назовите имя этого князя. 

13. Этот собор Кремля был построен итальянским архитектором Аристо-

телем Фьораванти. Документы рассказывают, что в 1481 году иконостас собора 

выполнили художники Дионисий, Тимофей, Ярец и Коня. Двадцать огромных 

люстр – паникадил освещают собор. В соборе похоронены московские патри-

архи и митрополиты. Ближе к Москве-реке находится этот собор – домовая 

церковь русских царей. Обращает на себя внимание необычный пол собора. Он 

набран из плиток красновато-охристой драгоценной агатовидной яшмы. Этот 

собор построен в 1505–1508 годах итальянским архитектором Алевизом Новым 

на месте древнего храма, сооруженного еще при Иване Калите в 1333 году. 

Большую художественную ценность представляют иконы сборного первого ря-

да иконостаса. Среди них выделяется икона «Архангел Михаил». С начала XIV 

до первой четверти XVIII века собор был усыпальницей великих русских кня-
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зей и царей (Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV Грозный и др.). Как называ-

ются эти соборы? 

14. Каково название площади, на которой они располагаются? 

15. В 1547 году в возрасте 17 лет великий князь Иван IV принял царский 

титул. В 1552 году под его предводительством русское войско взяло Казань. В 

1556 году была завоевана Астрахань и присоединена к московским владениям. 

В честь этих событий Иван IV решил поставить в Москве Покровский собор [5, 

с.72]. Какое прозвище имел Иван IV? 

16. Как чаще называют Покровский собор? 

17. Этот монастырь не сохранился на территории современного Кремля. 

Он был снесен в начале 1930 года, на его месте – площадь перед Кремлевским 

театром. Основатель монастыря московский Митрополит Алексей, воспитатель 

и наставник Дмитрия Донского. В монастыре крестились дети царя Ивана гроз-

ного, царь Алексей Михайлович и сын его Петр I. Как называется этот мона-

стырь? 

18. В этом монастыре жил чернец, печально прославивший свою обитель. 

Как его имя? Чем он «прославился»? 

19. Первого класса необщежительный женский монастырь в Кремле у 

Спасских ворот. До 1817 года назывался Стародевичьим (в отличие от Новоде-

вичьего). Основан в 1387 году княгиней Евдокией, женой Дмитрия Донского, 

на месте того терема, откуда она провожала его на Куликово поле [4]. Мона-

стырь разрушен в начале 1928 года. Как назывался этот монастырь? 

20. В центре Кремля, на Соборной площади, возвышается величественная 

трехъярусная белоснежная златоглавая башня – колокольня «Иван Великий». 

Колокольня построена в 1505–1508 годах, а ее верхний ярус надстроен в 

1600 году. В свое время колокольня «Иван Великий» была самым высоким зда-

нием на Руси. На колокольне и звоннице находились 33 колокола, до настояще-

го времени сохранился 21 колокол. Самый большой колокол весит около 70 

тонн. За колокольней «Иван Великий» находится площадь. На ней в старину 
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дьяки оглашали царские указы. Рядом с колокольней находятся два знаменитых 

«царских» памятника. Какова высота колокольни «Иван Великий»? 

21. Как называется самый большой колокол колокольни «Иван Великий»? 

22. Какое название имеет площадь за колокольней «Иван Великий»? 

23. Какое знаменитое выражение «родилось» на этой площади? 

24. Какие знаменитые «царские» памятники расположены рядом с коло-

кольней «Иван Великий»? [13, с. 86]. 

25. На территории Московского Кремля расположен один из старейших 

музеев страны, сокровищница уникальных памятников материальной и худо-

жественной культуры. В 1851 году на месте бывшего Конюшенного приказа по 

проекту архитектора К.А. Тона для музея построено специальное здание двух-

этажное здание. В этом замечательном музее собраны редкие образцы боевого 

и парадного вооружения, собрание русских золотых и серебряных изделий XII 

– начала XX века. В отдельных залах музея демонстрируются собрание тканей, 

образцы светской и церковной одежды, парадное конное убранство и кареты, 

старинные государственные регалии. 

26. Символы царской власти в России. Как они называются? 

27. Летняя двухместная коляска – «гондола». 1770 г. Работа английских 

мастеров. Принадлежала Российской императрице. Назовите ее имя 

28. Кремль получил современные очертания – неправильного треугольни-

ка – в XV веке. Протяженность стен с башнями составляет 2235 метров. Высота 

стен от 5 до 19 метров, толщина – от 3,5 до 6,5 метров. Угловая башня, постро-

енная в 1488 году выше по течению Москвы-реки, в устье реки Неглинной. 

Позднее, в 1633 году, в ней установили водоподъемную машину. Это был пер-

вый водопровод в Москве. Как называют эту башню? 

29. Эта башня возведена в 1680 году. Её каменный Шатер поставлен непо-

средственно на Кремлевской стене. Каково название этой башни? 

30. По свидетельству летописи, эту башню заложили в 1491 году на новой, 

присоединенной к Кремлю территории. Как называют эту башню? 
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31. С весны 1534 года в Москве приступили к строительству нового «ка-

менного града» – стен будущего Китай-города. При закладке китайской стены 

были устроены четыре башни, которые образовали четверо ворот: Сретенские – 

позднее Никольские, Троицкие – позднее Ильинские, Всесвятские – позднее 

Варварские, Косьмо-Дамианские. С течением времени появились и новые воро-

та. Какие ворота и башни существуют сегодня? 

32. Как в современных названиях Москвы отразилось строительство Ки-

тай-города? 

33. В 1600 году в Китай-городе царем Борисом Годуновым основан Заико-

носпасский (мужской) монастырь. При монастыре существовала Греко-

Латинская школа. Чем прославилась эта школа? 

34. В 1586 году по велению царя в Москве приступили к строительству 

третьей линии оборонительных сооружений, которая позднее получила назва-

ние Белый город. Стена Белого города имела 28 башен и 9 ворот: Яузские, По-

кровские, Мясницкие, Сретенские, Петровские, Тверские, Никитские, Арбат-

ские, Пречистенские. Последний остаток Белого города – башня у Арбатских 

ворот была сломана в 1792 году [6, с. 173]. Многие названия улиц и переулков 

Белого города сохранили свои названия и сегодня. Почему третья часть Москвы 

получила название «Белый город»? Как ещё она называлась? Почему? 

35. Эта улица возникла из дороги, по которой царь ездил к русской свя-

тыне – чудотворной иконе Пречистой Девы. Но тогда улица называлась по-

иному – Черторье, Чертолье, Чертольская, по здешней местности, восприняв ее 

историческое именование – Чертолье, – и лишь с 1658 года официально полу-

чила новое название. Какое? 

36. 26 апреля 1755 года в казенном доме у Воскресенских ворот, где впо-

следствии размещалась Городская Дума и другие присутственные места был 

открыт Московский университет. Что находится сегодня на этом месте? (Этот 

музей открыт в 1892 году). 

37. В 1591 году после вторжения в пределы русского государства воинов 

под началом хана Казы-Гирея в Москве приступили к строительству последней 
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оборонительной линии – стен Скородома (Земляной город). Земляной город ис-

стари разделялся собственно на Земляной и Замоскворечье. В Земляном городе 

продолжались многие улицы, начинавшиеся в Белом городе. Почему стены 

Земляного города получили название Скородома? 

38. Одна из главных улиц Замоскворечья, сохранила свое историческое 

имя в бурную эпоху революционных событий XX века. Название получила по 

церкви Параскевы Пятницы, построенной в 1760 году на месте более древней. 

В 1928 церковь снесена, а вот название улицы осталось. Как называется эта 

улица? 

39. На территории Земляного города сохранились монастыри и храмы, по-

строенные нашими предками.Первый по времени основания в Москве мона-

стырь. Основан не позднее 1282 года. Ныне здесь находится резиденция патри-

арха и Священного Синода. Этот монастырь основан в 1330 году, первоначаль-

но располагался в Кремле. В 1462 году монастырь перенесен на новое место – 

на Крутицы, на Васильевский лужок, и к его названию прибавилось «Ново». 

Монастырь основан в 1524 году во имя Смоленской иконы Божьей Матери и 

освобождения Смоленска от польских захватчиков. Здесь постриглись в мо-

нахини сестра Бориса Годунова и жена царя Федора Иоанновича Ирина, все 

сестры Петра I. Закончила свои дни и первая жена Петра I Е. Лопухина. Как 

называются эти монастыри? 

40. В Москве всегда любили и умели хорошо готовить, вкусно со смаком 

поесть. В городе было немало перворазрядных заведений с отличной русской 

кухней. На слуху были и имена их владельцев – Гурина, Егорова, Дубровина, 

Карзинкина. Наиболее известным в ХIХ веке и модным был трактир Тестова, 

который славился необыкновенно вкусными русскими блюдами. Известный 

журналист, писатель В.А. Гиляровский вспоминал, как он сам любил ходить к 

Тестову да и своих гостей водить к нему, чтобы «пообедать по-московски» [9, 

с. 89]. Где находился знаменитый трактир Тестова? 

Ответы на вопросы 

1. Летопись. 
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2. Ипатьевская летопись. 

3. Основателем Москвы считается князь Юрий Долгорукий. 

4. Первое упоминание о Москве в летописи произошло в 1147 году. 

5. Защищенная площадка, располагавшаяся на высоком мысу, образован-

ном слиянием рек или соединением оврагов, и хорошо вписывавшаяся в его 

природные очертания называлась детинец. 

6. Детинец еще носил названия: «кремь», «кремник» от слова с тем же 

корнем, обозначавшим причастность к лесу. И только в XIV веке появилось 

слово «кремль» с тем же значением. 

7. Князь Иван Данилович Калита. 

8. Улицы Большая и Малая Ордынка. 

9. Церковь Иоанна Лествичника (сегодня здесь находится колокольня 

«Иван Великий», храм в честь Апостола Петра, храм Спаса преображения, храм 

во имя Архангела Михаила (на его месте сейчас стоит Архангельский собор). 

10. Одержав победу в Куликовской битве, князь Дмитрий Иванович полу-

чил прозвище «Донской». Это событие произошло в 1380 году. 

11. Дмитрий Донской – внук Ивана Калиты. 

12. Иван Васильевич III. 

13. Успенский собор, Благовещенский собор, Архангельский собор. 

14. Соборная площадь. 

15. Иван Васильевич IV имел прозвище «Грозный». 

16. Храм Василия Блаженного. 

17. Чудов (Чудской) монастырь. 

18. В этом монастыре жил чернец Григорий Отрепьев – впоследствии са-

мозванец – лже-Дмитрий I. 

19. Вознесенский монастырь (в честь Вознесения Господня). 

20. Высота колокольни «Иван Великий» 81 метр. 

21. Самый большой колокол колокольни «Иван Великий» называется 

Успенский. 

22. Площадь за колокольней «Иван Великий» называется Ивановской. 
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23. Знаменитое выражение «Кричать на всю Ивановскую». 

24. «Царь-пушка» и «Царь-колокол». 

25. Музей Оружейная палата. 

26. Скипетр, венец, держава. 

27. Летняя двухместная коляска – «гондола» принадлежала Екатерине II. 

28. Водовзводная (Свиблова) башня. 

29. Царская башня. 

30. Никольская башня. 

31. Сегодня существуют Воскресенские ворота.Воскресенские ворота 

(Неглинные, Львиные, Иверские) устроены гораздо позже возведения Китай-

ской стены (в 1680 году). Снесены в начале 30-х годов XX века, восстановлены 

в конце XX века. Находятся между зданиями Исторического музей и му-

зея В.И. Ленина (бывш. Городской думы). 

32. Красная площадь, станция метро «Китай-город», Васильевский спуск, 

ул. Никольская (Торговые ряды (ГУМ), Заиконоспасский монастырь). ул. Иль-

инка (Гостиный двор), ул. Варварка др. 

33. Из существовавшей при Заиконоспасском монастыре Греко-Латинской 

школы возникло первое высшее учебное заведение на Руси – Славяно-Греко-

Латинская академия. В этом учебном заведении учился М.В. Ломоносов [16, с. 

165]. 

34. Третья часть Москвы получила название «Белый город», т.к. стена бы-

ла построена из белого камня. Стены белого города просуществовали до времен 

Елизаветы Петровны. На месте бывших ворот Белого города сейчас находятся 

площади, а по направлению валов образованы городские бульвары. Эта часть 

города еще называлась Царь – городом или Иван – городом, может быть пото-

му, что ранее составляла собственность Ивана Грозного после разделения им 

Москвы на земщину и опричнину. Белый город являлся важной частью центра 

Москвы XV–XVIII вв. (располагавшейся между Кремлем и Китай-городом, с 

одной стороны, и современным Бульварным кольцом – с другой). Исследова-

тель городского ландшафта Москвы Бородкин Л.И. пишет, что исходный (при-
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родный) ландшафт изменялся в ходе развития территории центра Москвы. Так, 

культурный слой на территории Белого города насчитывает в основном от од-

ного до трех метров [2, с. 90–96]. Как отмечал П.В. Сытин, в XII–XIII вв. на ме-

сте Белого города простирался еще густой лес, а в конце X V в. здесь уже про-

легали дошедшие до нас основные радиальные улицы и часть переулков [11, 

с.75–79]. В это время Иван III построил на восточном берегу реки Неглинной 

«Пушечный двор», а на месте вырубленного леса появились большие великок-

няжеские сады. В XVI в. Иван Грозный построил здесь свой Опричный двор, 

при нем в Белом городе появилось несколько новых монастырей. После набега 

на Москву крымского хана Девлет-Гирея и пожара 1571 г., в 1586–1593 гг. вме-

сто древнего земляного вала усилиями русского мастера Федора Коня была вы-

строена мощная кирпичная крепостная стена со многими башнями. В 1611 и 

1629 гг. Белый город был снова сожжен пожарами, но к середине XVII в. он от-

строился. В 1707–1708 гг. Петр I построил вокруг стен Кремля и Китай-города 

высокие земляные бастионы со рвом перед ними. Во второй половине XVIII в. 

постепенно сносились стены и башни Белого города, и на их месте устраива-

лись бульвары [11, c. 78]. 

35. Улица Пречистенка. 

36. Здание Государственного Исторического музея. 

37. Стены Земляного города получили название Скородома за быстроту 

выполнения – их возвели всего за один год. 

38. Улица Пятницкая. 

39. Данилов монастырь, Новоспасский монастырь, Новодевичий мона-

стырь. 

40. Трактир Тестова находился на углу Воскресенской и Театральной пло-

щадей. 

В заключение следует отметить, что с методической точки зрения истори-

ческое изучение Москвы необходимо строить на принципах системности и ис-

торизма. В соответствии с этими требованиями при отборе исторического ма-
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териала следует идти прием от общего к частному и материал структурировать 

следующим образом: 

1) истории развития района, 

2) истории развития квартала, 

3) истории развития домовладения. 

По мнению Е.Е. Кувшиновой, для исторических районов и кварталов ста-

рой Москвы применение подобной методики является наиболее обоснованным 

и последовательным [5, с. 120]. 

Изучение истории Москвы, распространение краеведческих знаний и экс-

курсионного дела положительно влияют на многие сферы общественной жизни 

Москвы, на ее благоустройство, открывают перед жителями нашей страны ши-

рокие возможности [10, с. 178]. 
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