Вопросы к дистанционной краеведческой викторине
«Загадки старых усадеб»
Фамилия, имя участника _______________________________
Образовательное учреждение______________________________________
Класс___________________________________
Электронный адрес участника____________________________________
(строки, обязательные для заполнения)

1. Какой археологический памятник федерального значения расположен в микрорайоне Южный
недалеко от усадьбы Пехра-Яковлевское?
__________________________________________________________________________________
2. Назовите три знаменитых усадьбы, расположенных на территории Балашихи, являющихся
федеральными памятниками архитектуры 18-го столетия?
_____________________________________________________________________________________
3. Какие курганные захоронения, расположенные на территории современной Балашихи,
являются археологическими памятниками федерального значения?
_____________________________________________________________________________________
4. Какие племена жили в наших местах до прихода славян?
_____________________________________________________________________________________
5. На территории какой из усадеб можно увидеть следующие архитектурные сооружения?
Горенки (укажите номера иллюстраций) ____________________________________________
Троицкое-Кайнарджи (укажите номера иллюстраций)___________________________________
Пехра-Яковлевское (укажите номера иллюстраций)_____________________________________
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6. Предлагаем Вашему вниманию два литературных фрагмента. К какой из усадеб они имеют
отношение?
В своих записках П.С. Шереметьев писал: «… владел в 1781 году племянник графа Алексея
Григорьевича, старший сын гетмана граф Алексей Кириллович, в 1774 году женившийся на
графине Варваре Петровне Шереметевой. ………, по словам А. Васильчикова, было его любимым
местопребыванием. Он получил их от отца по выделу вместе с соседним Перовым, где часто
бывала Елизавета Петровна у его дяди. Получив чистую отставку при Екатерине граф Алексей
Григорьевич поселился в Москве и стал заниматься отделкой …. Для разведения там
ботанического сада…»
___________________________________________________________________
Из письма Аделины Шелашниковой: "Едва успела я выздороветь, - пишет она, - и начала
надеяться, что могу отплатить тебе за недельное уединение, как возвратился папенька из Москвы,
куда он ездил покупать имение в 15 верстах от города, с великолепным замком, с садами,
оранжереями и пр. и пр….»

7. Каким распространенным у восточных славян промыслом занимались племена, жившие по
берегам Пехорки в 10-12 веках?
___________________________________________________________________________________
8. Два сподвижника Петра Великого, участника Северной войны имели Подмосковные на
территории современной Балашихи (Полтево и Пехра-Яковлевское). Назовите фамилии этих
знаменитых генерал-адмиралов.
____________________________________________________________________________________
9. В конце XIX века на месте улицы Советской располагалась деревня Николаевка. С именем
какого промышленника, владевшего усадьбой в наших местах, связано это название?
____________________________________________________________________________________
10. Какой из балашихинских храмов был спроектирован знаменитым российским архитектором
Осипом Бове?
_____________________________________________________________________________________
11. Какому замечательному русскому полководцу принадлежала усадьба Троицкое-Кайнрджи?
Чем знаменит этот военноначальник и как это связано с названием усадьбы?
____________________________________________________________________________________
12. Назовите рабочие поселки, при слиянии которых в 1939 г. был образован город Балашиха?
_____________________________________________________________________________________
13. Назовите два старинных торговых пути, пролегавших по территории современной Балашихи?
____________________________________________________________________________________
14. На изображении вы видите конный двор, построенный в 1830-х годах, спроектированный
архитектором Ж.Ф. Тибо. Назовите владельцев усадьбы, на территории которой находился этот
конный двор?

15. Какая княжеская династия владела одной из балашихинских усадеб более 200 лет?
_____________________________________________________________________________________

16. Какие славянские племена жили на территории современной Балашихи?
_____________________________________________________________________________________
17. Известно, что несколько владельцев Горенок были фабрикантами. Назовите фамилию купца,
первым открывшего бумагопрядильную фабрику в усадьбе?
_____________________________________________________________________________________
18. На фотографии изображен Преображенский храм, расположенный в усадьбе ПехраЯковлевское. Как именовался этот храм до того, как был закрыт в советское время?

__________________________________________________________________________________
18. Какой российский император, любил охотится в усадьбе Горенки и часто там бывал?
_____________________________________________________________________________________
19. Назовите фамилию архитектора, восстановившего Горенки в начале ХХ века и придавшему
усадьбе архитектурный облик, сохранившийся до наших дней?
____________________________________________________________________________________
20. Напишите короткое эссе (не более 1 печатной страницы) на тему «Я живу в Балашихе».
Расскажите о своей семье, об улице на которой вы живете и местах Балашихи, особо вами
любимых.

