Викторина "Покажите мне Москву"
ЗАДАНИЯ 1 (ВВОДНОГО) ЭТАПА "Говорят, что... Московские легенды"
Можно ответить не на все вопросы! Ответов должно быть не менее 50%

1. Согласно легенде, на месте Москвы к моменту появления здесь Юрия
Долгорукого уже было поселение. Как оно называлось? Где примерно
находилось (можно назвать район Москвы)?

2. Этот "Московский колдун" был фигурой такой же легендарной, как
Нострадамус. Он был инженером, математиком, астрономом, знахарем,
топографом, военным, политиком, дипломатом. Когда и как он попал в
Москву точно неизвестно, но благодаря своему прекрасному образованию и
личным качествам, быстро продвинулся по карьерной лестнице и занял
близкое место рядом с Петром I. Поговаривали, что у него есть волшебная
книга, которая никому не дается в руки. Книга может подсказать, что где
спрятано в любом месте земли. Назовите колдуна и место, где, по легенде,
хранилась эта книга.

3. По легенде, в ночь рождения этого будущего царя над Москвой пронесся
страшный ураган, предвещавший, по мнению горожан, страшные беды.
Назовите царя. Что было построено в Москве в честь его рождения?

4. В одном из московских музеев живет чёрный кот. Он не ловит мышей, а
является одним из самых ценных экспонатов. Говорят, что раз в год он
обретает человеческий облик. Назовите имя кота и музей.

5. Легенда гласит, что строители этого храма были ослеплены, чтобы не
иметь возможности построить храм большей красоты. Назовите храм (1
баллом оценивается полное название. 0,5 баллов - любое другое верное)

6. Говорят, что на третью неделю после Пасхи в старину москвичи
собирались в этом месте и устраивали гулянья в честь этих мифических
существ. Назовите место гуляний и объект поклонения.

7. Говорят, что в этом парке есть место, откуда можно попасть в прошлое.
Назовите парк и само место.

8. Говорят, что если дотронуться до этой башни рукой и загадать желание,
оно сбудется. А еще говорят, что в ней была заточена очень известная
личность. Назовите место и человека.

9. Когда-то студенты Высшего технического училища имени Н.Э. Баумана
придумали традицию: для успешной сдачи экзамена нужно было поехать на
эту станцию метро и дотронуться до этого. Куда поехать и до чего
дотронуться?

10. Про Царь-Пушку и Царь-Колокол в Москве знают все. А в 1915 году
здесь появился еще одни Царь. Правда увидеть его ни в Кремле, ни в другом
месте уже не сможем, судьба его неизвестна. Что это было?

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (+10), кроме вопроса 10.
Сделайте сэлфи с одним из объектов - ответов (или на месте, где
располагался объект), разместите фотографию в бланке ответов.
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ФОТОГРАФИЯ.

Доп. информация
(по желанию)

