Задания для групп А-1, А-2, Б-1
1 О какой усадьбе идет речь в этих стихах? Кто их автор?
Навстречу тройки запыленной
Старуха вышла на крыльцо,
От солнца заслонив лицо
(Раздался листьев шелест сонный),
Бастыльник покачнув крылом,
Коляска подкатилась к дому,
И сразу стало всё знакомо,
Как будто длилось много лет, И серый дом, и в мезонине
Венецианское окно,
Цвет стекол – красный, желтый, синий,
Как будто так и быть должно.
Ключом старинным дом открыли
(Ребенка внес туда старик),
И тишины не возмутили
Собачий лай и детский крик.
Они умолкли – слышно стало
Жужжанье мухи на окне,
И муха биться перестала,
И лишь по голубой стене
Бросает солнце листьев тени,

Да ветер клонит за окном
Столетние кусты сирени,
В которых тонет старый дом.
Объясните происхождение названия города Клин.
Почему наш поселок носит имя Чайковского?
Объясните происхождение названия реки Сестра.
В истории города Клин особое место занимают следующие даты 5декабря
и 28 апреля. Почему?
6 На расстоянии примерно 25 км на северо-запад от нашего лагеря
находится усадьба известного химика. Кто он?
7 Дмитровский район широко известен как центр воздухоплавания.
Всемирно известный ученый поднимался на воздушном шаре недалеко от
усадьбы Боблово, чтобы наблюдать солнечное затмение. Кто он и когда это
было? Кто сделал рисунок, запечатлевший это событие.
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8 Это единственное стихотворение композитора. Кто он?
Я жду весны. И вот волшебница явилась.
Свой саван сбросил лес и нам готовит тень.
И речки потекли, и роща огласилась,
И, наконец, настал давно желанный день.
Скорее в лес! Бегу знакомою тропою,
Ужель сбылись мечты, осуществились сны?
Вот он! Склоняясь к земле, я трепетной рукою
Срываю чудный дар волшебницы весны.
О ландыш, отчего так радуешь ты взоры?
Другие есть цветы роскошней и пышней,

И ярче краски в них, и веселей узоры –
Но прелести в них нет таинственной твоей.
9 Самое распространенное дерево в Подмосковье.
- береза
- ель
- осин а
10 Какой город освободили первым во время наступления под Москвой?
-Дмитров
-Истра
-Солнечногорск
11 Екатеринa II неоднократно путешествовала по дороге, которую мы
называем Ленинградским шоссе. По местной легенде, ее любимого коня
звали Сенешаль. Найдите в местной топонимике отражение его клички.
Какой еще гидрообъект связан с этой императрицей?
12 Кто такой Джей Клоуз?
13 По мнению ученых–лингвистов, в окрестностях этой деревни нет
торфяных болот. Почему? (см. маршрут 1, 17)
14 По мнению ученых–лингвистов, названии этой деревни говорит о
моховых болотах. Что это за деревня? (см. маршрут 8)
15 Иногда под Новый год вы вспоминаете о продукции, выпускаемой в
Клинском районе. Почему?
16 Кто такой Миленький Александр Михайлович? (см. маршрут 14, 18)
17 По мнению ученых–лингвистов, название этой деревни происходит от
воинского шлема особой формы. Назовите эту деревню (см. маршрут 6,10)
18 Около дер. Коськово стоит памятник в виде хоккейной шайбы. С каким
событием он связан?
19 С именем какого выдающегося россиянина связана дер. Болдино
(см. маршрут 3)
20 Все, наверно, знают картину Перова В.Г. «Охотники на привале». А где он
жил, когда работал над ней? (см. маршрут 13, 14)

