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I раздел
Вопросы конкурса по знанию города Москвы, его топонимике, историческим и 

героическим местам.

Как отражены в топонимике Москвы следующие персоналии, объекты и события:

1) Легендарный бриг «Меркурий» имени капитана–лейтенанта Казарского?

В канун празднования 220-летия Черноморского флота в 
сентябре 2003 года на пересечении двух проспектов - 
Севастопольского и Нахимовского был открыт монумент 
«Доблести и героизму моряков-черноморцев» (Южный и 
Юго-Западный административный округ).

Авторы проекта заслуженный скульптор России Андрей 
Ковальчук и заслуженный архитектор Александр Великанов 
решили, что символизировать героизм и мужество 
российских моряков будет бриг «Меркурий».

В начале XIX века под командованием Александра 
Казарского 18-пушечный бриг «Меркурий» сражался с 
турецкими кораблями: 110-пушечным «Селемие» и 74-
пушечным «Реал-беем». Из этого боя бриг вышел 

победителем — ему удалось нанести турецким кораблям 
повреждения, вынудившие их выйти из боя и прекратить преследование. Отбившись, с 
многочисленными пробоинами, судно геройски ушло на веслах в Севастополь. За этот подвиг 
бригу «Меркурий» был пожалован Георгиевский флаг и повелено «по приходе брига в ветхость 
заменить его новым, продолжая сие до времен позднейших, дабы память знаменитых заслуг 
команды брига «Меркурия» и его имя во флоте никогда не исчезли, и, переходя из рода в род на 
вечные времена, служили примером потомству».

Модель легендарного брига «Меркурий» на памятнике вознесена на головокружительную 
высоту. В основе композиции высокие стальные опоры, которые напоминают наполненные 
ветром кливеры - косые треугольные флаги на носу парусника. Если обойти памятник вокруг, 
можно увидеть двуглавого орла - герб России, три флага: флаг России, Андреевский флаг и флаг 
ВМФ СССР, а также два флотоводческих ордена: орден Нахимова и орден Ушакова. В основании 
на постаменте на карте можно увидеть четыре приморских города - Севастополь, Одессу, 
Новороссийск и Керчь, носящие почётное звание «Город-герой».

На двух памятных знаках из черного мрамора высечены основные этапы героических подвигов 
моряков черноморцев в Русско-Турецкой, Крымской, Кавказской и Великой Отечественной 
Войнах.

На памятнике символично высечены слова: «Потомству в пример».

Именем капитана Казарского назван бриг Балтийского флота, минный крейсер Черноморского 
флота и морской тральщик. 8 июня 1954 года в честь Казарского была названа улица в 
Нахимовском районе Севастополя, ранее носившая имя Четвёртой Параллельной. В честь 
Казарского также был назван переулок в Ленинском районе Николаева (микрорайон Водопой).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


2) Имя адмирала, победителя в Синопском сражении?

Синопское сражение — разгром турецкой эскадры 
русским Черноморским флотом 18 (30) ноября 1853 года, 
под командованием вице-адмирала Павла Степановича 
Нахимова. Сражение произошло в гавани города Синоп 
(около 300 км от Севастополя) на черноморском побережье 
Турции. Турецкая эскадра была разгромлена в течение 
нескольких часов.

Нахимов Павел Степанович (1802-1855). Выдающийся 
русский флотоводец Павел Степанович Нахимов родился 6 
июля (23 июня) в селе Городок Вяземского уезда 
Смоленской губернии (ныне - село Нахимовское 
Андреевского района Смоленской области). После 
окончания Морского кадетского корпуса в Санкт-

Петербурге (1818 г.) служил на Балтийском флоте. В 1822-1825 гг. совершил кругосветное 
плавание вахтенным офицером на фрегате "Крейсер".

 В 1944 Президиумом Верховного Совета СССР были учреждены ордена Нахимова 1-й и 2-й 
степени, а также — медаль Нахимова.

 В 1952 году имя П.С.Нахимова присвоено Черноморскому Высшему военно-морскому 
училищу (Севастополь).

 Именем П.С.Нахимова в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, 
Калининграде, Томске, Смоленске, Астрахани, Йошкар-Оле, Загорянском, Фрязино, Феодосии, 
Ялте, Северодвинске, Конотопе, Сумах, Кемерово Перми, Измаиле, Находка и Минске названы 
улицы,  Мариуполе — проспект, а в Севастополе — проспект и площадь, в Одессе — переулок.

 В Москве в честь адмирала Нахимова названы проспект (ЮЗАО и ЮАО) и метро (ЮЗАО, 
район Зюзино).

 В период с 2005 по 2012 год в Москве установили три памятника адмиралу (ЮЗАО, район 
Котловка; САО, район Войковский; ВАО, район Косино-Ухтомский).

3) Имя императора - основоположника Российского военно-
морского флота?

Славная история флота Российского берет свое начало 
более трехсот лет назад (30 октября 1696 года) и 
неразрывно связана с именем его основателя Петра 
Первого. 

В Москве в честь Петра Великого установлены:

 Памятник Петру I на Москве-реке («В ознаменование 300-
летия российского флота») — скульптор Зураб Константинович 
Церетели (Центральный административный округ, район 
Якиманка).

 Памятник Петру I в усадьбе Измайлово — скульптор Лев 
Ефимович Кербель.

 Памятник-обелиск Петру I и Францу Лефорту в Лефортово на Красноказарменной улице— 
скульптор Владимир Александрович Суровцев ( Юго-Восточный административный округ).

 Памятник-бюст Петру I в беседке-ротонде Лефортовского парка (Юго-Восточный 
административный округ).

 Памятник Петру I на территории госпиталя имени Н. Н.Бурденко открыт в декабре 2008 года — 
скульптор Леонид Михайлович Баранов (Юго-Восточный административный округ, район 
Лефортово).
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%9D._%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83_I_%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8E_%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83_I_(%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83_I_%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_(%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83_I_(%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83_I_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%A1._%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%A1._%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944


 Памятник— бюст Петру I на территории Морского центра имени Петра Великого (Северный 
административный округ, район Войковский).

 Памятник — бюст Петру I на территории Казачьего кадетского корпуса имени М.А.Шолохова. 
Открыт 1 сентября 2008г. (Юго-Восточный административный округ, район Лефортово).
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4) Крымский город федерального значения?

Севастополь – крымский город федерального
значения, третий по счету в стране после Москвы и
Санкт-Петербурга. В Москве в честь Города-героя
названы Севастопольский проспект (ЮАО и ЮЗАО)
и станция метро “Севастопольская” (ЮЗАО, район
Зюзино).

5) Город, в котором проходила конференция лидеров антигитлеровской коалиции в 
1945 году?

Одна из ключевых встреч лидеров стран 
антигитлеровской коалиции прошла в Ялте. 
Ялтинская (Крымская) конференция союзных 
держав(4–11 февраля1945)— вторая по счёту 
многосторонняя встреча лидеров трех стран 
антигитлеровской коалиции — СССР, США и 
Великобритании — во время Второй мировой 
войны, посвящённая установлению 
послевоенного мирового порядка. 
Конференция проходила в Ливадийском 
(Белом) дворце в посёлке Ливадия в 3 км от 
Ялты (Крымская АССР, РСФСР, СССР) и 
стала последней конференцией лидеров 

антигитлеровской коалиции «большой тройки» в доядерную эпоху.

В честь города одна из улиц Москвы носит название Ялтинская (ЮЗАО).

6) Город-герой на востоке Крыма?

Город-герой на востоке Крыма – 
Керчь. Он был одним из первых 
городов, попавших под удар немецко-
фашистских войск в начале войны. За 
все время через него четырежды 
проходила линия фронта и за годы 
войны город был дважды оккупирован 
немецко-фашистскими войсками, в 
результате чего было убито 15 тысяч 
мирных жителей, а более 14 тысяч 
керчан угнано в Германию на 
принудительные работы. Легендарной 
страницей, вписанной в историю 

Великой Отечественной войны, стала упорная борьба и длительная оборона в Аджимушкайских 
каменоломнях. Советские патриоты – герои показали всему миру образец взаимной выручки, 
верности воинскому долгу и боевого братства. Также активную борьбу с оккупантами вели 
подпольщики и партизаны. 14 сентября 1973 года Керчи присвоено звание город-герой с 
вручением высших наград СССР — ордена Ленина и медали Золотая звезда.

В Москве существует названная в честь города-героя Керченская улица (ЮЗАО). 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


В Александровском саду есть аллея Городов-героев и городов воинской славы, где 
увековечено название города на памятном постаменте.
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7) Город, соединённый с Севастополем 12-
километровой железной дорогой?

Это город Инкерман.

Инкерманская бухта — лиман в устье реки 
Чёрная. Солоноватый водоём расположен в 
верховьях Севастопольской бухты, в черте 
города Инкерман.

Вcя Севастопольская бухта фактически 
является бывшим руслом реки Чёрная. Эта 
река является единственной, которая питает 
пресной водой акваторию бухты. Впадая в 

море в верховьях бухты, Чёрная речка образует небольшую илистую дельту.

Есть Инкерманская улица в городе Севастополь. Также есть Инкерманский переулок в 
Симферополе.

Инкерманский карьер. Бывший карьер, ныне превратившийся в озеро, расположен на 
околице, фактически ныне – один из районов Севастополя. Рядом находится Свято-
Климентовский монастырь, деятельность которого связывают с этим водоемом.

8) «Гнилое море» Крыма?

«Гнилым морем» иногда называют 
пресноводный залив Сиваш, связанный с 
Азовским морем. Это второе название он 
получил из-за большой концентрации 
природных газов, в частности, 
сероводорода.

В 1984 году в Москве появилась 
Сивашская улица (до 1984 года — 3-я 
линия Варшавского шоссе) — улица в Юго-
Западном административном округе города 
Москвы на территории района «Зюзино». 
Расположена между Симферопольским 
бульваром и Одесской улицей. В середине 

улицу пересекает Азовская улица. Нумерация домов ведётся от Симферопольского бульвара.

9) Имя адмирала - командующего Черноморским флотом, путешественника и 
первооткрывателя?

Михаил Петрович Лазарев (3[14]ноября 1788 года, 
Владимир —11[23]апреля1851 года, Вена, похоронен в 
Севастополе) — русский флотоводец и мореплаватель, 
адмирал (1843), кавалер орденов Святого апостола Андрея 
Первозванного (1850) и Святого Георгия IV класса за 
выслугу лет (1817), командующий Черноморским флотом 
и первооткрыватель Антарктиды.

Память М.П.Лазарева увековечена:

 В 1867 году в Севастополе был установлен памятник Михаилу 
Лазареву (снесён в 1928 году, планируется к восстановлению).
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C._%D0%9F._%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C._%D0%9F._%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD


 В 1994 году Банком России выпущена серия памятных монет «Первая русская антарктическая 
экспедиция».

 В 2004 году во Владимире на стене дома по адресу ул. Большая Московская, д. 26, где Михаил 
Петрович Лазарев родился и жил, установлена мемориальная доска работы скульптора 
Черноглазова.

 В 2008 году авиакомпания «Аэрофлот» в честь Михаила Лазарева назвала один из своих самолетов 
Airbus A320 «М. Лазарев».

В географических объектах

в честь Лазарева названы:

 атолл в группе островов Россиян в Тихом океане;

 мысы:

- в проливе Невельского;

- в Севастополе;

- на острове Унимак (Аляска).

 риф рядом с мысом на острове Унимак;

 река на острове Унимак;

 многочисленные улицы, площади и переулки в населённых пунктах бывшего СССР:

 улица Адмирала Лазарева в Москве (ЮЗАО, район Южное Бутово), 

 улицы Лазарева в Запорожье, Липецке, Николаеве, Воронеже, Минске, Сочи, Томске, 
Одессе;

 Лазаревские улицы в Новороссийске и Севастополе;

 площади Лазарева в Севастополе и Владимире.

10) Имя адмирала, командира крейсера «Варяг»?

Всеволод Фёдорович Руднев (19 [31] августа 1855, 
Динамюнде, Лифляндская губерния — 7 (20) июля 1913, 
Мышенки, Тульская губерния) — герой русско-японской 
войны, контр-адмирал (1905) Российского Императорского 
Флота, командир крейсера «Варяг», под его командованием
принявшего бой у Чемульпо в 1904 году. В 1907 году 
Руднев был награждён японским орденом Восходящего 
солнца — в знак признания героизма русских моряков, став
одним из первых русских (и вообще европейцев), 
получившим этот орден.

Память о Всеволоде Фёдоровиче Рудневе и крейсере 
«Варяг»:

 Подвиг экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» вдохновил создателей 
нескольких песен. Но известность получили только две. Первая — «Варяг» («Плещут 
холодные волны…»; музыка Ф. Богородского, стихи Я. Репнинского). Вторая — самая 
популярная — «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“» («Наверх, вы, товарищи, все по 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D1%83%D1%82_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D1%83%D1%82_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B,_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D1%83_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


местам…»; музыка А.С.Турищева, стихи Рудольфа Грейнца в переводе с немецкого Евгении 
Студенской).

 Через 50 лет после подвига у Чемульпо оставшиеся в живых моряки «Варяга» были созваны 
распоряжением правительства Советского Союза в Москве на торжества по этому случаю. 
Н.Г.Кузнецов, главком ВМФ, адмирал флота, вручил пятнадцати героям медали «За отвагу». 
Позднее ещё 139 ветеранов с «Варяга» и «Корейца» правительство наградило орденами и 
медалями.

 В Москве есть улица Адмирала Руднева (ЮЗАО, Южное Бутово).
 В 1946 году в СССР был снят фильм «Крейсер Варяг».
 30 июля 2006 г. была открыта мемориальная доска крейсеру «Варяг» в Ленделфуте 

(Шотландия).
11) Имя знаменитого художника-мариниста, 

живописца Главного Морского Штаба?
Иван Константинович Айвазовский (17 [29] 

июля 1817 года, Феодосия — 19 апреля [2 мая] 1900 
года, там же) — русский художник-маринист, 
баталист, коллекционер, меценат. Живописец 
Главного Морского штаба, академик и почётный член 
Императорской Академии художеств, почётный член 
Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, 
Флоренции и Штутгарте.

Наиболее выдающийся художник армянского 
происхождения XIX века.

Топонимика:

 Во многих городах России и стран ближнего 
зарубежья имеются улицы Айвазовского: в Москве 
(ЮЗАО, район Ясенево), Севастополе, Ставрополе, 

Харькове и Ереване.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


12) Имя полярного исследователя, в честь которого назван один из крупнейших в мире 
учебных парусников?

Георгий Яковлевич Седов (23 апреля [5 мая] 1877 
— 20 февраля [5 марта] 1914) — русский гидрограф, 
полярный исследователь, старший лейтенант. 
Организатор неудачной экспедиции к Северному 
полюсу, во время которой умер, не достигнув 
заявленной цели, пройдя примерно 200 километров из 
необходимых 2000.
Названы в честь Седова:

 В Москве есть улица Седова (СВАО, район 
Свиблово);

 архипелаг Седова, группа островов в 
западной части архипелага Северная Земля в Карском 
море;

 набережная Г. Я. Седова в Архангельске;

 улицы в различных городах бывшего СССР;

 гидрографический ледокол «Георгий Седов», ледокольный пароход «Георгий Седов», барк 
«Седов» и речной пассажирский теплоход проекта 860;

 22 апреля 1940 года пароход «Возрождение» переименован в «Георгий Седов»;

 Ростовское-на-Дону ордена «Знак Почёта» Мореходное училище;

 ледник и мыс на острове Гукера (архипелаг Земля Франца-Иосифа);

 остров в Баренцевом море;

 мыс в Антарктиде, два залива и пик на Новой Земле;

 самолёт авиакомпании Аэрофлот, бортовой номер VP-BKX.
В средней общеобразовательной школе № 336 (г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 66) расположен 

Музей Арктики. Началом Музея принято считать школьную выставку, открытую в 1969 году и 
посвящённую экспедиции Г.Я.Седова. На фасаде школьного здания висит памятная доска, 
установленная в честь Седова.

13) Имя офицера русского флота, исследователя 
Камчатки и Дальнего Востока.

Витус Ионассен Беринг (дат.Vitus Jonassen Bering; 
тж. Иван Иванович Беринг; 12 августа 1681, Хорсенс, 
Дания —8 (19) декабря 1741, Остров Беринга, Россия) —
мореплаватель, офицер русского флота, капитан-
командор. По происхождению датчанин.

В 1725—1730 и 1733—1741 годах руководил Первой 
и Второй Камчатскими экспедициями. Прошёл по 
проливу между Чукоткой и 
Аляской(впоследствии Берингов пролив), достиг 
Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской 
гряды.

Именем Беринга названы остров, пролив и море на 
севере Тихого океана, а также Командорские острова. В 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1733
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1681_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B8%D0%BC._%D0%93._%D0%AF._%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F


археологии северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску (которые, как сейчас считается, 
соединялись ранее полоской суши) часто называют общим термином Берингия.

В Москве имя офицера русского флота, исследователя Камчатки и Дальнего востока носит 
Берингов проезд в районе Свиблово Северо-Восточного административного округа. Также в 
честь него установлен памятник в центре Сколково. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


14) Название полуострова Крым?

Существует несколько версий 
происхождения названия полуострова: с 
тюркского «Крым» переводится как «ров». 
Другая версия говорит, что название 
произошло от города Къырым, бывшего 
резиденцией золотоордынского наместника и 
стало популярным в XIII веке.

Это имя не было первым для полуострова — в 
истории известны и другие:

 Таврика – древнее имя полуострова, 
произошедшее от племени тавров, ранее 
населявших эти места;

 Таврия – название, вошедшее в обиход в XV веке;

 Таврида – вошло в пользование с 1783 года, когда полуостров перешел в состав Российской 
империи.

Первые крымские топонимы появились в Москве ещё в XVI веке. Местность, где в XVI-XVIII 
веках останавливались послы и торговцы из Крымского ханства, называли "крымский двор".  
Именно эта территория дала название и близлежащему броду в Москве - реке, на месте которого 
сейчас находится Крымский мост (ЦАО, район Хамовники и Якиманки). По сведениям 
москвоведа О. Иванова, название Крымский брод впервые встречается в "Записной книге Тайного 
приказа" за 1673 год. Рядом с Крымским мостом немало и других родных полуострову 
территорий: на одном берегу - Крымская площадь (ЦАО, район Хамовники), на другом - улица 
Крымский вал (ЦАО, район Якиманка). Есть и Крымская набережная (ЦАО, район Якиманка), 
Крымский тупик (ЦАО, район Якиманка), Крымский (ЦАО, район Хамовники) и 
Новокрымский (ЦАО, район Хамовники) проезды.

Также в честь полуострова в Москве названа недавно открытая станция МЦК Крымская 
(ЮАО, район Донской).

15) Подвиги самых молодых моряков – юнг?

В СССР юнга — воспитанник военизированной школы. Первая школа юнг (первоначально она 
называлась «школа юнгов») появилась на Валааме в 1940 году. С началом Великой Отечественной
войны были созданы новые школы юнг в Ленинграде, Кронштадте, на Соловках (Соловецкая 
школа юнг, созданная в 1942 году, наиболее известная из них). Юнги принимали участие в боевых
действиях.

Память:

В 1973 году на Киностудии имени Горького был снят художественный фильм «Юнга Северного
флота» о воспитанниках Соловецкой школы юнг. Сценарий фильма написан с использованием 
материалов автобиографических книг бывших юнг — писателей Валентина Пикуля и Виталия 
Гузанова.

В ряде городов в честь юнг Великой Отечественной войны названы географические объекты и 
установлены памятники, в частности:

 Памятники погибшим юнгам открыты в 1972 году на Соловках и в 1993 году в Архангельске.

 В Санкт-Петербурге в 1989 году получила своё нынешнее название площадь Балтийских 
Юнг, в 1999 году на ней был открыт памятник Юнгам Балтики.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%AE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%AE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC


 В Москве в 1995 году безымянная площадь получила название площадь Соловецких Юнг, в 
2005 году на ней был открыт памятник Соловецким юнгам.

 Во Владивостоке (на Эгершельде) в 2010 году официально получил название сквер Юнг 
Российского флота, в котором находится памятник «Юнгам флота Российского».

Памятник юнгам во дворе ГБОУ Гимназия №1748 "Вертикаль" (корпус 5) в Москве 
(СВАО, район Алексеевский).

4 ноября 1988 года во дворе школы №349 
(ныне ГБОУ Гимназия № 1748 "Вертикаль", 
корпус 5) по инициативе Московского 
Совета соловецких юнг и педагогического 
коллектива был воздвигнут памятник юнгам
- участникам Великой Отечественной 
войны. На открытии памятника 
присутствовали представители Главного 
штаба ВМФ СССР, комиссар Соловецкой 
школы юнг Сергей Сергеевич Шахов, юнги-
ветераны Великой Отечественной войны.

На большой мраморной плите – два 
огромных якоря системы Холла. Такие носят крейсера. Один якорь лежит, он как бы осеняет 
павших, другой – стоит над ним, как напоминание всем живым. Рядом – седой соловецкий камень,
на котором покоится бронзовая бескозырка с надписью на ленте «Школа юнг ВМФ». На камне – 
металлическая пластина с гравировкой: «Юнгам военно-морского флота 1941-1945 гг.» Автором 
проекта памятника стал соловецкий юнга, член Союза художников СССР Евгений Никанорович 
Горячев (1927-2007).

Ежегодно в преддверии Дня Победы проводится митинг памяти павших в Великой 
Отечественной войне с участием учащихся гимназии и ветеранов-юнг с возложением цветов к 

памятнику юнгам.

Памятник на площади Соловецких юнг в 
Москве (ВАО, район Северное Измайлово).

В 1995 году площади на востоке Москвы на 
пересечении Сиреневого бульвара и 16 Парковой 
улицы было присвоено имя Соловецких юнг.

Спустя десять лет, в 2005 году на площади был 
открыт памятник работы скульптора Фридриха 
Согаяна. Семиметровый бронзовый монумент 
изображает стоящего на волне юнгу с семафорными 
флажками в поднятых руках. Юнга запечатлён на фоне
паруса с парящим альбатросом.

Великая Отечественная война уже стала историей и 
удаляется всё дальше и дальше. Скоро наступит время,
когда от войны останутся только памятники, а ещё, 
пожалуй, уверенность, что люди, которым посвящены 

эти монументы, прожили свою жизнь не зря.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%AE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


16) Древний город, ранее именовавшимся 
«Каффа»?

Это город Феодосия – популярный город-
курорт и крупный морской порт на юго-
восточном побережье Крыма. В переводе с 
греческого языка название города означает 
«Данная Богом». Прекрасный климат Феодосии
определяют удачное расположение на берегу 
Феодосийского залива, теплое Черное море и 
закрывающая город от ветров гряда Тепе-Оба.

Феодосия является одним из старейших 
городов Черноморского побережья. В 
Средневековье она называлась Каффой. Здесь 

процветала торговля, и существовал самый большой в регионе невольничий рынок.

Феодосийская улица — улица в районе Северное Бутово Юго-Западного округа Москвы. 
Отходит на юг от улицы Грина.

В прошлом была в составе посёлка ВИЛАР, и называлась Северной улицей.

С 19 марта 1984 года — в черте Москвы, февраля 1985 года получила современное название в 
честь города Феодосия в Автономной республике Крым. Таким образом, Феодосийская улица 
вместе с расположенными рядом улицей Грина и Коктебельской улицей составляет тематический 
микрокомплекс крымских названий.

17) Столица Крыма?
Столица Крыма – это Симферополь. 

Этот город является центром полуострова 
во всех его смыслах – в географическом, в 
транспортном, в образовательном и 
экономическом.

В честь столицы Крыма в Москве 
названо Симферопольское шоссе (ЮЗАО и
Новомосковский, район Южное Бутово и 
Щербинка) — автомобильная дорога 
федерального значения, которая является 
одной из самых древних дорог страны. Еще 
во времена, когда наши земли населяли 
племена славян, на этом месте существовал 

торговый «Соленый путь». В VIII-IX этот путь играл большое торговое и стратегическое значение 
в отношениях Киевской Руси с Византией.

А также Симферопольский бульвар (ЮАО и ЮЗАО, районы Нагорный и Зюзино). 
18) Имя флотоводца, канонизированного РПЦ?

Фёдор Фёдорович Ушаков (1745 — 1817) — великий 
русский флотоводец, адмирал. Был одним из создателей 
Черноморского флота и его командующим. Разработал и 
применил манёвренную тактику, одержав ряд крупных 
побед над турецким флотом. Успешно провёл 
Средиземноморский поход русского флота во время 
войны против Франции. Проявил себя как политик и 
дипломат при создании греческой Республики Семи 
Островов. Турки с почтением называли его «Ушак-паша».
Не имея знатного происхождения (отец — коллежский 
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регистратор и обедневший помещик), Федор Федорович шел к адмиральскому флагу медленно и 
настойчиво, с упорством овладевая морской наукой и воинским искусством. Ушаков как морской 
деятель высоко поднял авторитет российского флота.

В честь него в Москве назван Бульвар Адмирала Ушакова (ЮЗАО, район Южное Бутово), в 
начале которого расположен памятник-бюст воину-адмиралу Фёдору Фёдоровичу Ушакову. А
также по имени адмирала названа станция «легкого» метро «Бульвар Адмирала Ушакова».

19) Имя героического защитника Малой земли?

Цезарь Львович Куников (23 июня 1909, Ростов-на-
Дону — 14 февраля 1943, Геленджик), в честь которого 
названа площадь — советский офицер, под 
командованием которым осуществлялась операция 
«Море». Для отвлечения сил противника, в ночь с 3 на 4 
февраля 1943 года десантный отряд моряков-
добровольцев (275 человек) высадился на занятом врагом 
побережье в районе Новороссийска, у пос. Станичка (м. 
Мысхако «Малая земля»). Отряд выбил немцев из 
опорного пункта и закрепился на захваченном плацдарме. 
На рассвете разгорелся ожесточённый бой. Десантники в 
течение суток отразили 18 атак противника. К концу дня 
боеприпасы были на исходе. Тогда отряд майора 
Куникова совершил внезапный налёт на артиллерийскую 
батарею противника. Истребив орудийный расчёт и 

захватив орудия, они открыли из них огонь по атакующим вражеским солдатам. Ввиду неудачной 
высадки главных сил десанта, плацдарм, занятый подразделением Ц. Л. Куникова стал из 
отвлекающего — основным. Семь дней десантники отбивали яростные атаки врага. Удерживая 
освобожденную территорию до подхода основных сил, моряки выбивали противника из 
многоэтажных зданий. Впервые в практике подразделений советской морской пехоты Ц. Л. 
Куников провел практическое обучение личного состава технике высадки на берег в ночное время
в зимних условиях, овладения холодным оружием, стрелковым и артиллерийским вооружением 
противника.

В ночь на 12 февраля 1943 года Ц. Л. Куников был смертельно ранен взрывом мины, 
эвакуирован в Геленджик, и там скончался от ран. За мужество и отвагу Куникову Цезарю 
Львовичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В Москве есть площадь Цезаря Куникова в Басманном районе Центрального 
административного округа.

20) Имя адмирала С.О, Макарова?

Степан Осипович Макаров (1848—1904) — русский 
военно-морской деятель, вице-адмирал, океанограф, 
полярный исследователь, кораблестроитель, автор 
многочисленных изобретений. Действия минных катеров 
под его руководством оказали огромное влияние на ход 
Русско-турецкой войны 1877-78 гг. Командовал 
Тихоокеанским флотом во время Русско-японской войны. 
Погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на 
японской мине.

В Северном административном округе города Москвы на 
территории Войковского района именем Адмирала 
Макарова названа улица.
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http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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II раздел
Вопросы конкурса по знанию города Москвы, его топонимике, историческим и 

героическим местам.
Как отражены в топонимике Москвы следующие персоналии, объекты и события:

1) Имя знаменитого художника-мариниста, написавшего за свою жизнь несколько 
тысяч картин?

Иван Константинович Айвазовский (Настоящее имя 
Ованнес Айвазян; 17 [29] июля 1817 года, Феодосия — 19 
апреля [2 мая] 1900 года, там же) — русский художник-
маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец 
Главного Морского штаба, академик и почётный член 
Императорской Академии художеств, почётный член 
Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, 
Флоренции и Штутгарте. Наиболее выдающийся художник 
армянского происхождения XIX века.

В память о нем в Москве названа улица Айвазовского в 
Юго-Западном административном округе города Москвы на 
территории района Ясенево.

2) Имя морского офицера, памятник которому является первым памятником, 
установленным в Севастополе?

Первый памятник в Севастополе был воздвигнут в честь 
подвига брига «Меркурий» под командованием капитан-
лейтенанта Александра Ивановича Казарского (1797–
1833).

В Москве имя этого флотоводца увековечили на 
пересечении двух проспектов – Севастопольского и 
Нахимовского (Юго-Западного округа, район Зюзино), где 
находится памятник, посвященный бригу “Меркурий”. 
Лучше места вряд ли можно было найти в Москве, чтобы 
установить такой изящный монумент, увенчанный 
детализированной моделью героического судна.

История подвига такова: 14 мая 1829 на рассвете бриг 
«Меркурий» с двумя другими русскими кораблями 
курсировал вдоль турецкого побережья возле выхода из 
пролива Босфор. Заметив, что в Черное море выходит 

турецкая эскадра в составе 8 кораблей, они не стали принимать бой, а развернулись и пошли 
каждый своим курсом на север. Но при слабом ветром бриг «Меркурий» не смог развить 
достаточную скорость, даже поставив все паруса и помогая ветру веслами. Два турецких фрегата 
нагнали его. Соотношение сил было совсем не радостное для русских моряков. 115 человек 
против 1200, 20 пушек против 184. Принимать бой бессмысленно. Но экипаж «Меркурия» принял 
бой. На совете офицеров было решено: сражаться до последнего, а при невозможности 
продолжать бой, приблизиться к фрегату, на котором находился турецкий адмирал и взорвать 
бриг. Чтобы кормовой флаг нельзя было спустить, его прибили к рее. Вскоре два турецких фрегата
окружили бриг и начали обстреливать его, однако Казарский в течение полутора часов успешно 
вел бой, лишь раз попав под бортовой залп врага. При этом ему удалось повредить мачты 
вражеских судов, тем самым обездвижив их. После, бриг смог оторваться от врагов и с поднятым 
флагом ушел навстречу своему флоту. 



3) Памятник в Севастополе, являющийся объектом культурного наследия 
федерального значения?

Памятник затопленным кораблям стоит в 
Севастополе, недалеко от Приморского бульвара.
Это величественное сооружение высотой в почти
17 метров напоминает о событиях 1854–1855 
годов — о первой обороне Севастополя.

Монумент сооружен в 1905 году, к 50-летию 
первой обороны Севастополя. Он представляет 
собой символический утес из гранитных глыб с 
семиметровой коринфской колонной, 
увенчанной бронзовым двуглавым орлом.

Птица держит в клюве лаврово-дубовый венок
с прикрепленным к нему якорем. К пьедесталу 

прикреплена бронзовая плита: «Въ память кораблей, 
затопленныхъ въ 1854 и 1855 годах для загражденiя входа на рейдъ».

Только в 1949 году удалось обнаружить имя автора памятника, когда нашли список работ 
известного эстонского скульптора Амандуса Адамсона. В их перечне был и памятник 
затопленным кораблям.

Монумент устоял во время крупного землетрясения 1927 года, выдержал взрыв донной мины в 
годы Великой Отечественной войны, не пострадал во время оккупации города немецко-
фашистскими войсками.

В 1969 году памятник затопленным 
кораблям появился на гербе Севастополя.

Столичные художники изобразили на 
стенах огромное граффити с символами 
города-героя Севастополя.

В столице России на проспекте с 
символическим названием Севастопольский, 
появился Памятник затопленным кораблям.

4) Как имя А.В Суворова связано с историей Севастополя? Как отображено на карте
города?

Новый этап освоения земель Юго-западного Крыма 
начался после присоединения Крымского ханства к 
России. Долгое время Россия боролась за выход к Черному
морю. В результате выдающихся побед прославленных 
русских полководцев во время русско-турецкой войны 
1768-1774 годов Россия овладела землями Северного 
Причерноморья и Приазовья. Русские войска вторглись в 
Крым, Османской империи пришлось заключить с Россией
Кучук-Кайнаджирский договор, по которому все 
завоеванные земли отошли России, а Крымское ханство 
получило независимость. Но положение России в 
Причерноморье оставалось крайне непрочным. Чтобы 
обезопасить свои южные рубежи, Россия должна была 
создать сильный флот на Черном море. Требовалось найти 
удобное место для его базирования.
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Именно тогда командующий русскими войсками в Крыму генерал-поручик А.В. Суворов 
предложил использовать для этой цели Ахтиарскую бухту (в настоящее время Севастопольскую). 
3 июня 1783 года на безлюдный берег с кораблей сошли матросы, и началось строительство 
города и порта. На западном берегу Южной бухты были заложены первые каменные постройки 
будущего города: часовня, дом нового командующего эскадрой контр-адмирала Ф.Ф. Меккензи, 
кузница, пристань. 10 февраля 1784 года по указу Екатерины II город получил название 
Севастополь, что в переводе с греческого означает "город славы, город, достойный поклонения". 
Имя оказалось символическим, неоднократно совершая воинские и трудовые подвиги, 
Севастополь доказал, что имени своего достоин. Имя Ахтиар вернулось к Севастополю после 
указа Павла I в 1797 году и оставалось с ним вплоть до 29 марта 1826 года, когда по воле Николая 
I вышел сенатский указ: "Чтобы город Севастополь не именовать впредь Ахтиаром, а всегда 
Севастополем".

В легендарном городе памятник русскому военачальнику Александру Васильевичу Суворову 
находится в Ленинском районе города на площади Суворова. Памятник А. В. Суворову был 
установлен к празднованию 200-летия города 3 августа 1983 года.

В Москве скульптура в честь великого русского полководца, генералиссимуса Александра 
Суворова находится на одноимённой площади в Мещанском районе Центрального округа. Также 
в Москве находится Восточном административном округе, Суворовская улица на территории 
района Преображенское между Преображенской площадью и развилкой Фигурного переулка и 1-
го Электрозаводского переулка.

5) Имя знаменитого русского писателя и почему?
Имя Льва Николаевича Толстого золотыми буквами 

вписано в историю всемирной литературы. Сегодня он один 
из самых читаемых писателей на планете. Историю 
легендарного города невозможно представить без имени 
великого русского писателя Льва Николаевича Толстого.

В Севастополе, на Историческом бульваре, недалеко от 
знаменитой Севастопольской панорамы, возвышается 
гранитная стела с барельефом молодого Толстого, участника 
героической обороны Севастополя 1854 – 1855г.г.

Толстой понимал, что в Крыму будет решаться судьба 
России, и стремился стать в ряды защитников Севастополя. О
своих первых севастопольских впечатлениях писатель 
говорит в рассказе «Севастополь в декабре месяце». Толстой 

сравнивал защитников Севастополя с героями Древней Греции. На 4-м бастионе Толстой провел 
полтора месяца, показал себя храбрым и смелым офицером. Толстой был награжден орденом 
Святой Анны 4-й степени. 24 августа, когда союзники начали шестую бомбардировку города. 
Писатель не мог оставаться в стороне и 27 августа появился в пылающем городе. Он плакал, видя 
«город, объятый пламенем и французские знамена на наших бастионах». Через год Лев 
Николаевич ушел в отставку имея две медали.

Севастопольский период в жизни Л.Толстого, один из значительных этапов формирования его 
мировоззрения. Видя войну изнутри, он раскрыл нам психологию человеческой души в период ее 
тяжелых испытаний.

В Москве скульптурный памятник Л. Н. Толстому установлен в 1956 году перед старинным 
особняком на Поварской улице. Также есть улица Льва Толстого в Хамовниках между 
Комсомольским проспектом и Большой Пироговской улицей. В Москве музеи: Государственный 
музей Л.Н. Толстого (ГМТ). Литературная экспозиция на Пречистенке (Пречистенка, 11/8 (м. 
«Кропоткинская»); Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Хамовниках (ГМТ) (ул. Льва Толстого, 21 (м. 
«Парк культуры»)»; Толстовский центр на Пятницкой-12 (ГМТ) (ул. Пятницкая 12, (м. 
«Новокузнецкая»).
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6) Название крымского города, носившего 
раньше имя Пантикапей?

Пантикапей — древнегреческий 
город, основанный в конце VII века до 
н. э. выходцами из Милета на месте 
современной Керчи.

Москву с Керчью связывает 
Керченская улица в Юго-Западном 
административном округе города 
Москвы на территории района Зюзино.

7) В каком районе Севастополя находится улица 
Истомина? Почему?

Улица Истомина в Нахимовском районе 
Севастополя, между улицами Героев Севастополя 
и Паршина возникла в конце XIX - начале XX в., 
названа в честь известного русского адмирала, 
участника Наваринского и Синопского боев, 
обороны Севастополя 1854-1855 г.г.

Владимир (Владислав) Иванович Истомин 
Родился 9 (21) февраля 1810 год в селе Ломовка 
Пензенской губернии. Детство прошло в 
Эстляндии, где его отец служил секретарём в 
казённой палате. При крещении получил имя 
Владислав, под этим именем он упоминается во 
всех официальных документах до 1830 года.

В 1823 году поступил в Санкт-Петербургский Морской кадетский корпус, из которого в 1827 
году был выпущен в звании гардемарина. В 1854 году, когда началась осада Севастополя, В. И. 
Истомин был назначен начальником 4-й дистанции оборонительной линии, в которую входил 
Малахов курган, 20 ноября 1854 года Истомин был награждён орденом Святого Георгия 3-й 
степени. Он был одним из деятельнейших и храбрейших участников в организации этой 
изумительной обороны. После смерти Корнилова он буквально ни на один день не покидал своих 
позиций; он и жил в оборонительной башне Малахова кургана. Именно рядом с ним в последствии
возникла улица Истомина в Нахимовском районе, между улицами Героев Севастополя и Паршина.
 Именем В. И. Истомина на географической карте названа бухта у полуострова Корея в 

Японском море.
 Именем В. И. Истомина назван пятый сторожевой корабль проекта 11356, заложенный для 

ВМФ Российской Федерации.Его именем названы улицы в Пензе, Хабаровске и других городах 
России.

8) Имя адмирала С.О Макарова, где и почему?
Именем Адмирала Макарова названа улица в Северном 

административном округе города Москвы. Это связано с его 
деятельностью на севере страны. Степан Осипович Макаров 
был полярным исследователем, одним из первых использовал 
ледоколы.

История его кончины трагична: в 1904 году он был главным
командиром Кронштадтского порта и губернатором 
Кронштадта, в этом качестве он предупреждал о 
неизбежности начала японцами войны в ближайшие дни. 
После начала русско-японской войны назначен командующим 
Тихоокеанской эскадрой и 24 февраля (8 марта) прибыл в 
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Порт-Артур. Руководил действиями кораблей при обороне Порт-Артура, но вскоре погиб на 
броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на японской мине.

Японский поэт Исикава Такубоку откликнулся на известие о гибели Макарова следующими 
строками: 

Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,
Не наносите яростных ударов,
Замрите со склоненной головой
При звуках имени его: Макаров.

Его я славлю в час вражды слепой
Сквозь грозный рев потопа и пожаров.
В морской пучине, там, где вал кипит,
Защитник Порт-Артура ныне спит…

Улица Адмирала Макарова (с 1964 года) — улица в Северном административном округе 
Москвы на территории района Войковский. Расположена между железной дорогой, 
Ленинградским шоссе и Головинским шоссе.

9) Имя флотоводца, канонизированного РПЦ?
Самым знаменитым канонизированным русским 

военным является Фёдор Фёдорович Ушаков (13 [24]
февраля 1745— 2 [14] октября 1817) — флотоводец, 
командующий Черноморским флотом (1790—1798); 
командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном
море (1798—1800), адмирал (1799). 

Фёдор Ушаков родился 13 (24) февраля 1745 в сельце 
Бурнаково (сейчас Рыбинский район Ярославской 
области), четвёртым из семи детей, в небогатой 
дворянской семье. Окончил Морской кадетский корпус 
(1761—1766) четвёртым в выпуске. Произведён 1 мая 
1766 года из капралов в мичмана, служил на Балтийском
флоте. С декабря 1768 года мичман Фёдор Ушаков 
служит в Донской (Азовской) флотилии, в подчинении у

вице-адмирала Алексея Сенявина. Был лично выбран Сенявиным в создававшуюся флотилию и 
стал одним из четырёх первых офицеров флотилии. 30 июля 1769 года получил чин лейтенанта, а 
в 1770 году уже командовал прамом. За время Русско-Турецкой войны 1787—1791 годов 
участвовал и проявил себя выдающимся моряком в следующих сражениях: Бой у острова 
Фидониси, Керченское морское сражение, Сражение у мыса Тендра, Сражение у мыса Калиакрия. 
Ушаков активно участвовал во всех эпизодах сражения, находясь в самых ответственных и 
опасных местах, являя подчинённым образец храбрости, личным примером побуждая их к 
решительным действиям. При этом он предоставлял младшим флагманам и командирам кораблей 
возможность поступить «каждому по способности случая», не сковывая их инициативы. В 1789 
году произведён в контр-адмиралы. 

Памятник адмиралу Федору Ушакову установлен в 
1998 году в Южном Бутово Юго-Западного округа 
Москвы, в начале одноименного бульвара рядом с 
выходом из метро "Улица Скобелевская". Шестиметровый 
бронзовый бюст выполнен скульптором Андреем 
Ковальчуком в стилистике XVIII века. Адмирал изображен
в треуголке, с орденами и регалиями на мундире. 
Пьедестал со всех сторон окружен якорями, площадка 
вокруг памятника вымощена брусчаткой. Довершают 
композицию шесть бронзовых пушек вокруг памятника.

Бульвар Адмирала Ушакова — бульвар в Юго-
Западном административном округе города Москвы на 
территории района Южное Бутово. Расположен между 
Скобелевской улицей и Венёвской улицей. 
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Метро «Бульвар адмирала Ушакова».
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10) Имя писателя, увековечившего подвиги моряков в 
романе «Черноморцы»? 

Автором романа «Черноморцы» является Василий 
Степанович Кучер (1911 - 1967) - советский писатель. 
Родился в селе Войтовцыв Житомирской области. Его 
отец был сельским учителем, мать - простой крестьянкой.

Окончил семилетнюю школу (которая теперь носит 
имя писателя) в селе Ставище и некоторое время работал 
на Кожанском сахарном заводе.

В 1926 г. он начинает выступать в прессе, став 
селькором газеты «Советская нива» в Белой Церкви, а 
позже и «Советское село» в Харькове. В 1930-34 гг. 
учится в Харьковском университете и работает сначала в 
газете «Сельскохозяйственный пролетарий», а потом в 
редакции журнала «Трактор».

В. Кучер отслужил в Красной армии, и продолжил 
литературную деятельность на редакционной работе в 

журнале «Молодняк» и в харьковских издательствах, публиковал статьи и очерки в 
периодической прессе, много и плодотворно работал на литературной ниве. Один за другим 
выходят из печати его сборники, рассказывающие о жизни рабочих и колхозников, об участии 
молодежи в социалистических преобразованиях в стране; не обойдена писателем была и тема 
мирных будней Красной армии. С первых дней Великой Отечественной войны он - фронтовой 
корреспондент армейской газеты «За Родину», возглавляет военный отдел газеты «За Советскую 
Украину», руководит радиостанцией. Принимал участие в боях при обороне Одессы, Севастополя,
Сталинграда, награжден боевыми орденами и медалями, войну закончил в звании капитана 
третьего ранга. В послевоенный период В. Кучер полностью посвятил себя литературной работе, 
занимаясь этим делом до последнего дня своей жизни. Многие произведения посвящены 
событиям Великой Отечественной войны, в которых автор принимал непосредственное участие. В
его романе «Черноморцы» рассказывается о героизме советских солдат и матросов, защищавших 
свою Родину, о бесстрашии и самоотверженности тех, кто защищал Одессу и Севастополь. И хотя 
в книгах В. Кучера много говорится о руководящей и направляющей роли Коммунистической 
партии, запоминающиеся образы героев, которым сочувствуешь, глубина характеров персонажей, 
тщательная проработка сюжета делают их интересными и для нынешнего поколения читателей.

В Ленинском районе Севастополя между улицами Сергеева-Ценского и Пушкина есть улица 
Василия Кучера. 16 апреля 1968 г. часть Красного спуска в центральной части города была 
выделена в самостоятельную улицу и названа именем писателя.

11) Победы русского флота в сражениях, 
связанных с Днями воинской славы в 
России?

Победа Петра 1 у мыса Гангут – 
9 августа 1714.

Топонимы:
 Памятник Петру I на Москве-реке («В 

ознаменование 300-летия российского флота») — 
скульптор Зураб Константинович Церетели 
(Центральный административный округ, район 
Якиманка);

 Памятник Петру I в усадьбе Измайлово — 
скульптор Лев Ефимович Кербель;

 Памятник-обелиск Петру I и Францу Лефорту в Лефортово на Красноказарменной улице— 
скульптор Владимир Александрович Суровцев ( Юго-Восточный административный округ);

 Памятник-бюст Петру I в беседке-ротонде Лефортовского парка (Юго-Восточный 
административный округ);
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83_I_(%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83_I_%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_(%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83_I_(%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83_I_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)


 Памятник Петру I на территории госпиталя имени Н. Н.Бурденко открыт в декабре 2008 года — 
скульптор Леонид Михайлович Баранов (Юго-Восточный административный округ, район 
Лефортово);

 Памятник— бюст Петру I на территории Морского центра имени Петра Великого (Северный 
административный округ, район Войковский);

 Памятник — бюст Петру I на территории Казачьего кадетского корпуса имени М.А.Шолохова. 
Открыт 1 сентября 2008г. (Юго-Восточный административный округ, район Лефортово).

Победа русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 24—26 июня (5—7 
июля) 1770 года.

Топонимы:
Чесменская улица в Таганском районе ЦАО Москвы.
Победа русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года.
Топонимы:

 Бульвар Ушакова;
 Метро Ушакова;
 Памятник Ушакову.

Победа русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп; произошло 18 (30) ноября 1853 года. Днём воинской славы считается 1 декабря.

Топонимы:
 В Москве в честь адмирала Нахимова названы проспект (ЮЗАО и ЮАО) и метро (ЮЗАО, район 

Зюзино);
 В период с 2005 по 2012 год в Москве установили три памятника адмиралу (ЮЗАО, район 

Котловка; САО, район Войковский; ВАО, район Косино-Ухтомский).
12) Этот самый северный административной территории Севастополя в переводе с 

казахского так и называется – «мыс». 
Назовите его.

Мыс Тюбек это самый северный мыс 
административной территории Севастополя. 
Находится в Нахимовском районе в 500 
метрах к востоку-северо-востоку от мыса 
Лукулл. Представляет собой обрывистый 
выступ берега с находящимся на нём холмом 
высотой 25,5 метра над уровнем моря. В 
переводе с казахского слово «тюбек» 
означает — «мыс».

13) Назовите самую первую улицу Севастополя, как она называлась изначально и 
называется сейчас?

Самая первая улица в Севастополе была 
названа Екатерининской и носила это 
название до 1921 года, когда была 
переименована в улицу Ленина.

История улицы связана с началом 
строительства города. 2 мая 1783 года в 
Ахтиарскую (ныне Севастопольскую) бухту 
вошла эскадра русских военных судов под 
командованием вице-адмирала 
Ф.А.Клокачева. Во главе эскадры остался 
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контр-адмирал Т.Мекензи, при котором началось строительство города. Местом стоянки эскадры 
была избрана Южная бухта. На западном берегу Южной бухты проводились работы по расчистке 
территории от кустарников и деревьев, возведению строений для служебных помещений. 3 июня 
1783 года заложили четыре первых каменных здания нового города, среди них часовню во имя св. 
Николая и кузницу в адмиралтействе. Строили их матросы, солдаты, работные люди.  
Строительство завершилось довольно быстро. Другие казенные строения под различные портовые
службы и склады возводились у берега, недалеко от кузницы. Дальше по склону западного берега 
Южной бухты развернулось строительство казарм для судовых экипажей, а выше - домиков для 
офицеров. Так начала формироваться первая улица города, ее называли Балаклавская дорога. 
Постепенно улица благоустраивалась. Устроили тротуар от дома Мекензи до часовни св. Николая,
по сторонам которого посадили фруктовые деревья. Строения были оштукатурены и выбелены, 
подкрашены палевой и серой краской, крыши покрыты черепицей. В нижних этажах шести 2-
этажных домов разместились торговые лавки, в верхних были жилые помещения. Появилось 
несколько лавок, открылся первый трактир.

В мае 1787 года Севастополь посетила императрица Екатерина II. К приезду Екатерины II в 
Севастополе было около 40 зданий, большей частью казенных. После посещения города 
Екатериной II главную улицу города стали называть Екатерининской. Здесь стояли часовня св. 
Николая, дома капитанов кораблей, корабельного мастера Юхарина, подрядчика Черноморского 
департамента купца Экзаменовского, капитана над портом Доможирова. Далее располагались до 
десятка греческих и русских лавочек, пекарни. В 1790 году главным командиром Черноморского 
флота был назначен контр-адмирал Ф.Ф.Ушаков. При Ушакове возводились десятки новых 
зданий, казарм для матросов и мастеровых, прокладывались дороги, была перестроена часовня св. 
Николая. Дом Ушакова находился на Екатерининской улице, недалеко от часовни. Это был 
большой дом с двумя флигелями.

В годы Великой Отечественной войны улица была сильно разрушена. Ее восстановление и 
реконструкция велись в конце 1940-х – начала 1950-х годов. При этом старались сохранить те 
немногие здания постройки конца 19 - начала 20 веков, которые не были разрушены полностью.

В Москве также есть Малая Екатерининская улица — небольшая внутриквартальная улица в
Мещанском районе Центрального административного округа между Олимпийским проспектом и 
Орловским переулком.

14) Назовите центральную площадь 
Севастополя?

Центральная и самая красивая площадь 
Севастополя — площадь адмирала 
Нахимова. Ее облик формируют зелень 
сквера вдоль улицы Ленина, Приморский 
бульвар и Графская пристань. Отсюда 
начинался город, первые четыре каменные 
строения были возведены именно здесь. Здесь
в ярком убранстве праздничных дней 
проходят торжества, собираются после долгих
лет разлуки ветераны Великой Отечественной
— герои боев за Севастополь, сюда 

непременно приходят гости города-героя. В самом центре её стоит памятник выдающемуся 
флотоводцу Павлу Степановичу Нахимову, открытый в 1959 г. Авторы памятника: скульптор Н. 
Томский, архитектор А. Арефьев.

В Москве Нахимовский проспект находится в Южном и Юго-Западном административных 
округах города Москвы. А также одноименная станция метро «Нахимовский проспект».

15) Этот художник-баталист, написавший полотно панорамы «Бородинская битва», 
знаменит еще одним грандиозным полотном в Севастополе. Каким именно? Кто 

этот художник?
Франц Рубо знаменит не только как создатель полотна 

диорамы “Бородинская битва” но и как создатель диорамы 
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о первой обороне Севастополя.
История панорамы «Оборона Севастополя» не менее драматична, чем история самой 

Крымской войны, в которой Россия потерпела поражение, несмотря на беспримерный героизм 
своих солдат. В 1899 году, в связи с приближением 50-летия Крымской войны, в Российской 
империи было решено торжественно отметить героические страницы её истории, в частности 
оборону Севастополя. Одним из «подарков к юбилею» должна была стать живописная панорама. 
В 1901 году заказ на создание грандиозного полотна длиной 115 м и шириной 14 м получил Франц
Алексеевич Рубо, художник-баталист, основоположник отечественной школы панорамной 
живописи.

Рубо был уникальным художником. Родившийся в Одессе этнический француз, он большую 
часть жизни проработал в Германии, но считал себя русским живописцем. И действительно, 
большинство произведений художника посвящены русской жизни. Так уж случилось, что 
панорама, посвящённая обороне Севастополя, сама стала участницей новой обороны города, на 
сей раз от немецко-фашистских захватчиков. 25 июня 1942 года при артобстреле здание панорамы
частично разрушилось и загорелось. Однако благодаря мужеству пожарных, солдат и моряков 
удалось вынести из огня 86 фрагментов полотна, которые составляли до 80 процентов всей 
картины. 27 июня бесценные полотна вывезли на лидере эсминцев «Ташкент» — одном из 
последних кораблей, которому удалось вырваться из Севастополя перед захватом его 
гитлеровцами.

«Ташкент», на котором находилось свыше 2000 раненых и беженцев, под градом вражеских 
бомб сумел прорваться в Новороссийск, доставив и людей, и спасённые фрагменты панорамы. 
Картину переправили в Новосибирск, в филиал Государственной Третьяковской галереи, где 
специалисты смогли оценить нанесённый ущерб. Результат был неутешительным — одних 
пробоин от осколков насчитали около 6000. Кроме того, полотна пострадали при транспортировке
из Севастополя, так как трюмы корабля, где находилась панорама, были полузатоплены.

В Москве панорама Франца Рубо «Бородинская битва» находится на Кутузовском проспекте 
(ЗАО, район Дорогомилово).

16) Эти две артиллерийские батареи, обозначенные немецкими войсками на военных 
картах именем русского писателя, сыграли огромную роль во Второй обороне 

Севастополя. Что это за артбатареи?
Речь идет о бронебашенных батареях 30 и 

35, сыгравших значительную роль при 
обороне Севастополя 1941—1942 годов.

Бронебашенная батарея № 30 или 30-я 
батарея. Немецкое обозначение батареи — 
«Maxim Gorki I» — советская воинская часть
в составе Черноморского флота СССР, 
имевшая важное значение при обороне 
Севастополя 1941—1942 годов в период 
Великой Отечественной войны.

Бронебашенная батарея №35, или 35-я 
батарея. Немецкое обозначение батареи 

«Maxim Gorki II», — одно из наиболее мощных фортификационных артиллерийских сооружений 
береговой обороны. Главной военно-морской базы Черноморского флота СССР, строительство 
которой было начато в начале XX века царской Россией для укрепления Севастополя как базы 
императорского Черноморского флота. Данный план был продолжен уже в советский период с 
1920-х вплоть до начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Батарея №35, несмотря на ряд
злоключений, связанных с техническими неполадками орудий в Великой Отечественной войне, 
героически действовала на протяжении практически всей обороны Севастополя 1941—1942 годов.

В Москве находится Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького 
(сокращённо ЦПКиО или парк Горького).

Тверская улица (с 1932 по 1990 год — часть улицы Горького) — одна из крупнейших улиц 
Тверского района Центрального административного округа города Москвы. Идёт от Кремля 
(Моховая улица/Охотный Ряд) на северо-запад до Триумфальной площади (Маяковского), где 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


переходит в 1-ю Тверскую-Ямскую улицу (в 1932—1990 годах 1-я Тверская-Ямская также была 
частью улицы Горького).

Библиотека №23 им. М.Горького (адрес: ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1).
Памятник Горькому был установлен в 1951 году на площади Белорусского вокзала. 16 

декабря 2005 года памятник был перемещён в парк искусств «Музеон», а 31 июля 2017 года был 
возвращен на прежнее место. Является памятником монументального искусства федерального 
значения.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0


17) Назовите корабль 1 ранга Черноморского флота. Как он связан с Севастополем и 
со столицей России?

Ордена Нахимова гвардейский ракетный 
крейсер «Москва» — российский ракетный крейсер,
головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входит в 
состав 30-й дивизии надводных кораблей 
Черноморского флота.  Корабль был построен на 61-
м судостроительном заводе в Николаеве и 
первоначально получил название «Слава». Основным
предназначением ракетного крейсера является 
уничтожение крупных вражеских кораблей, к 
примеру, авианосцев, а также прикрытие и оказание 
огневой поддержки десанта или группы кораблей, 
осуществление противовоздушной обороны. Крейсер
был спущен на воду в 1982 году, введен в 
эксплуатацию в 1983 году.

Водоизмещение крейсера – 11 500 тонн, длина – 186 метров, ширина – 21 метр, высота – 42,5 
метра. Осадка корабля составляет 8,5 метров. Максимальная скорость хода – 32 узла, экономичная
скорость хода – 16 узлов. Корабль оснащается четырьмя газотурбинными установками 4х22500 
л.с. и двумя винтами. Максимальная дальность плавания при скорости в 16 узлов составляет 6 000 
миль (около 12 000 км). Автономность плавания составляет 30 суток. Численность экипажа – 510 
человек. Также на корабле размещается один многоцелевой вертолет Ка-27.

С 1991 по 1999 год крейсер находился на модернизации в Николаеве. После распада СССР 
возникли проблемы с финансированием, шефство над кораблем взяло правительство 
Москвы. В 1996 году крейсер был переименован и получил новое название «Москва».

За годы службы ракетный крейсер «Москва» побывал во многих точках планеты, в том числе 
принимал участие в военных действиях.

Крейсер «Москва» является единственным кораблем 1-го ранга в составе Черноморского 
флота России (Севастополь).

18) Это место в Севастополе специально посетил У. Черчилль в 1945 году. Что это за
место и как оно связано с У. Черчиллем?

После окончания работы Ялтинской 
(Крымской) конференции У. Черчилль и Ф. 
Рузвельт посетили Севастополь. У. 
Черчилль посетил Балаклаву, небольшой 
городок, где в период Крымской войны 
XIX в. находилась основная база 
английских экспедиционных сил. Побывал 
У. Черчилль и на знаменитой Сапун-горе, 
откуда открывается вид на «Долину смерти», 
в которой в 1854 году произошло 
кровопролитное сражение, получившее 
сильную огласку в британском обществе.

Во-первых, офицеры бригады принадлежали к знатным аристократическим британским 
фамилиям, так как всё наследство в этих семьях, дабы не дробить, отец оставлял старшему сыну. 
Младшим отрокам предоставлялось право, как некогда и всем дворянам в России, заслужить себе 
честь и добывать "хлеб насущный" службой государству. Учитывая особую любовь в Англии к 
лошадям и лошадиным скачкам, в составе кавалерии офицеров-аристократов служило даже 
больше, чем рядовых чинов. Поэтому гибель в Балаклавском сражении сотен высокородных 
аристократических отпрысков и прекрасных скакунов получила в Англии особый резонанс, 
растянувшийся на столетия.

Во-вторых, в Балаклавском сражении погиб дедушка Уинстона Черчилля - герцог Мальборо.
В Новой Москве есть улица Черчилля.
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19) Это название древнего поселения с тюркского переводится как «Каменная 
деревня». Что это за поселение, где 
оно находится?

Три тысячи лет назад в Крыму 
обитали племена тавров. На 
Крымском полуострове известно 
много мест, где сохранились так 
называемые «таврские ящики" - 
гробницы тавров, которые иногда 
называют крымскими дольменами. 
Датируются они VI-V вв. до н. э.

Могильник близ села 
Новобобровского в Байдарской 
долине известен под именем Таш-

Кой, что в переводе с тюркского означает "Каменная деревня". Таш-Кой находится примерно в 
километре к северу от центра села.

Здесь, на склоне, есть безлесный участок, с камнями и выходами скальных пород. На нем и 
находятся ряды "каменных ящиков". Они сливаются с рельефом и с дороги не видны. Похоже, что 
здесь находилось несколько десятков, если не сотен "ящиков". Большей частью они почти 
разрушены, многие скрыты зарослями кустов и грунтом.

Они представляют собой классический таврский каменный ящик, состоящий из четырех 
вкопанных в землю плит, образующих стенки, перекрытые сверху пятой плитой. Кое-где 
просматриваются каменные вымостки вокруг "ящиков", а также камни, поставленные на ребро, 
входившие в оградки.

"Каменные ящики" Таш-Коя давно разграблены. Археологам достались вещи, которыми 
пренебрегли грабители, - стеклянные бусы, кремни, медные бляшки от боевого панциря, кости и 
обломки керамики. Исчезли даже плиты перекрытия, а они при размерах 1,6 х 1,0 м и толщине 40 
см весили около полутора тонн каждая.

Название столицы Узбекистана - Ташкента переводится как «каменный город» («таш» – 
«камень»). Но не только с узбекского. В ранних китайских письменных источниках есть сведения 
о Ташкенте, где его называют «Ши», «Чжэши», «Чач», и все эти китайские слова имеют одно 
значение – «камень».

Слова «Ташкент» и «Таш-Кой» происходят от одного слова «таш» - камень.
В Москве есть Ташкентская улица. Располагается во Фрунзенском районе. Проходит с севера 

на юг начиная от улицы Маяковского и заканчивая на улице Станкостроителей. Также в Москве 
находится Ташкентский переулок (название утверждено 3 сентября 1968 года) —улица в Москве
в районе Выхино –Жулебино Юго-Восточного административного округа.

20) Какой  храм  является  усыпальницей
знаменитых адмиралов ЧФ?

Собор Святого Равноапостольного 
князя Владимира в Севастополе — 
православная церковь, место захоронения 
русских адмиралов и морских офицеров, 
памятник архитектуры и истории. Собор 
расположен по улице Суворова, 3, на 
Центральном городском холме, откуда его 
хорошо видно из других частей города.

Чтобы отличать от Владимирского 
собора в Херсонесе, собор в Севастополе 
обычно называется «Владимирский собор 
(усыпальница адмиралов)».

История собора началась в 1825 году, когда командующий Черноморского флота адмирал А. С. 
Грейг подал прошение императору Александру I установить памятник на развалинах Херсонеса, в 
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котором был крещён князь Владимир. В 1829 году был объявлен конкурс на создание памятника, 
утверждение получил проект архитектора К. А. Тона (1794—1881). В 1842, по ходатайству 
адмирала М. П. Лазарева, обеспокоенного недостаточным числом православных храмов в 
Севастополе, было принято решение о строительстве собора в центре города, а не на развалинах 
Херсонеса.

Подготовительные работы начались в 1848 году. Через три года, в 1851, умер адмирал М. П. 
Лазарев, командующий Черноморского флота, и в память о его заслугах решено было похоронить 
его в специально сооруженном склепе на месте будущего собора. Закладка собора была 
произведена 15 июля 1854, и к началу осады Севастополя успели возвести только фундамент.  Во 
время Крымской войны в склепе будущего храма были захоронены адмиралы В. А. Корнилов, В. 
И. Истомин, П. С. Нахимов, погибшие на бастионах Севастополя.

После Крымской войны, в 1862, работы по возведению собора возобновились. Для этого 
пригласили известного архитектора, академика А. А. Авдеева (1818—1885). Академик Авдеев 
переработал проект К. А. Тона на основе изученной им традиционной византийской церковной 
архитектуры. В 1881 году закончено сооружение нижней церкви, а в 1888 году, после смерти А. А.
Авдеева — завершено строительство верхней. 

В 1931 году при передаче здания Осоавиахиму (Обществу 
содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству) склеп был вскрыт, останки адмиралов 
уничтожены. Во время Великой Отечественной войны храм 
серьёзно пострадал.

В 1991 году специальная комиссия обследовала склеп, и 
обнаружила среди мусора лишь обломки костей, которые в 1992
году были торжественно перезахоронены: 8 мая 2014 года 
состоялся чин великого освящения собора во имя святого 
равноапостольного князя Владимира - усыпальницы
российских адмиралов. В Москве есть соборы в честь

святого Владимира, а фамилии адмиралов, захороненных во Владимирском соборе
Севастополя, увековечены в названиях улиц, проспектов, бульваров, станций метро.
Храм Святого равноапостольного князя Владимира 
Адрес: Москва, Старосадский переулок, 11/1, стр. 2.
Храм святого равноапостольного князя Владимира.
Адрес: Москва, ул. Перовская, 64.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA


III раздел

Вопросы конкурса по знанию города-Героя Севастополь, его топонимике, историческим и
героическим местам (для Москвы, Керчи и других регионов РФ)

1) Откуда идёт история названия горы 
Митридат?

Митридат — гора в Крыму, в черте 
города Керчь. «Мемориал воинской славы и 
памяти павших в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками».

По своему территориальному 
расположению гора является 
географическим центром города Керчи. С 
неё открывается вид на город и на 
керченскую бухту. Высота над уровнем моря
91,4 метра.

В античности:

Гора в центре Керчи, на которой располагался античный город Пантикапей. Названа по имени 
понтийского царя Митридата VI Евпатора, погибшего здесь вследствие политической и военной 
борьбы с римлянами. Это имя, которое означает «дар Митры» (персидского бога Солнца).

Такое имя носили шесть царей Понта в Малой Азии, последний из которых — Митридат VI 
Евпатор — был опасным противником римлян. Митридату, правившему в Иберии (совр. Грузия), 
римский император Веспасиан (правил в 69-79) помог отразить вторжения аланов. Четыре царя 
Парфии также носили имя Митридат.

2) Из этой крепости на севере Керчи шло руководство переправой последних 
защитников Крыма на Тамань. Что это за крепость?

Это крепость Керчь.

Весной 1942 года массированные авианалеты
на город заставили перевести большинство 
подразделений КВМБ в крепость. Начавшееся 8 
мая немецкое наступление и произошедшая 
катастрофа Крымфронта привели к тому, что 
уже к 13 мая противник подошел к городу, и 
перед командованием КВМБ встала задача 
эвакуации личного состава базы и уничтожения 
складов. Образовав вокруг крепости рубеж 
обороны, ее импровизированный гарнизон (8-й 

стрелковый батальон, 17-я пулеметная и 354-я 
инженерные роты КВМБ, 46-й отдельный зенитный артдивизион с семью орудиями и 72-я 
кавалерийская дивизия неполного состава, а также различные подразделения КВМБ и отдельные 
подразделения отступающих войск под общим командованием военкома КВМБ полкового 
комиссара В. А. Мартынова) двое суток, 14 и 15 мая, отбивал атаки частей 132-й пехотной 
дивизии противника, направленные в основном на правый фланг обороняющихся, со стороны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_VI_%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B9


Бочарки и Солдатской слободки, а в ночь на 16 мая склады были по большей части взорваны. 
Основные разрушения пришлись на центральное укрепление. Гарнизон в количестве около трех 
тысяч человек на плавсредствах КВМБ перевезен на Таманский берег. В последующие два дня 
суда и катера КВМБ еще ходили к крепости и вывозили из нее подразделения, обеспечивавшие 
прикрытие эвакуации гарнизона, и отдельные части, и подразделения, появившиеся в крепости 
уже после эвакуации ее гарнизона общим числом около пятисот человек.

Оставшиеся по той или иной причине защитники крепости укрылись в подземельях... Их судьба
была трагична, документов практически не сохранилось. Только скупые артефакты, останки и 
надписи на стенах крепости. Оборона Керченской крепости в течении 5 дней в мае 1942 года 
вполне сопоставима с обороной Брестской крепости в июне 1941 года. Только эта страница 
истории не заслуженно забыта.

3) Какое старейшее религиозное заведение 
Крыма находится в Керчи?

Церковь Иоанна Предтечи — православный 
храм в центре Керчи, старейший на территории 
Крыма и возможно на территории России. По 
религиозным источникам, храм связывают с двумя 
апостолами: со следом Андрея Первозванного и 
ранее хранившимися мощами Симона Кананита.

Древняя часть храма является сооружением VI 
века после капитальной реконструкции X века с 
частичной разборкой древнего сооружения. В XIX 
веке к храму пристроили притворы и колокольню в 
неовизантийском стиле. При этом древняя часть 

храма даже после всех последующих перестроек и реконструкций сохраняет свою византийскую 
крестово-купольную планировку.

Храм является памятником византийского периода правления в Крыму императора Юстиниана 
I, а реконструкция храма X века, придавшая окончательный вид древней части храма, делает 
церковь крупнейшим памятником русского Тмутараканского княжества.

Храм, возможно, самый древний из каменных в Киевской Руси. Сама церковь прекрасно 
сохранилась и не была разрушена, так как во время Крымского ханства использовалась как 
мечеть. Хотя переделка крымскими татарами храма в мечеть привела к утрате фресок учеников 
Феофана Грека, которые были замазаны штукатуркой. При реставрации штукатурка была удалена,
и можно наблюдать очертания древних фресок.

4) Откуда происходит название города – «Керчь»?

Ученые не дают однозначного ответа на 
вопрос о происхождении названия "Керчь". Еще 
во времена Тьмутараканского княжества город 
носил имя Корчев. По одним данным 
происходит это название от древнерусского 
"корчить" (корчевать). По другим сведениям - от
славянского къркъ - горло - намек на 
местоположение города. Однако некоторые 
исследователи считают, что название города 
возникло еще до того, как там обосновались 
славяне, что Корчев - это переделанное на 
славянский манер "Керчь". Эти специалисты 
предлагают толковать название "Керчь" от 

латинского слова «коерцере» - держать в повиновении, удерживать.

За долгую историю существования город сменил много названий, многие из которых созвучны.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B


Предшественником современного города Керчь был Пантикапей (от иранского «Панти-Капа» - 
«рыбный путь»), основанный в конце VII века 
до н. э. древнегреческими колонистами. С 
начала V века до н. э. и до конца VI века 
Пантикапей был столицей Боспорского 
государства. Понтийский царь Митридат VI 
Евпатор присоединил Боспор к своим 
владениям, но спустя несколько десятилетий, 
город Пантикапей попал в зависимость от 
Рима, затем находился в Византийской 
империи. Император Юстиниан I направил 
сюда военный гарнизон. Была построена 
крепость, получившая название Боспор. 

В VIII веке, когда Крым попал под влияние 
Хазарского каганата, Боспор получил новое 
имя Карша (Чарша), что в переводе с тюркского

значит «рынок».

В IX-X веках хозяевами Северного Причерноморья стали славяне, город вошел в состав 
Тмутараканского княжества и получил новое имя. Древнерусское название Керчи - Корчев, 
известно с IX века.

В 1318 году город вошел в состав Генуэзских колоний в Северном Причерноморье и назывался 
Черкио, был крупным морским портом.

В 1475 году город вошел в состав Османской империи и стал называться Черзети.

5) Героическая история обороны какого объекта запечатлена на полотнах 
художника Н.Я. Бута, хранящиеся в Картинной галерее Керчи?

Картинная галерея расположена в центре города Керчь – у подножия Большой Митридатской 
лестницы. После реставрации здания – 7 мая 1985 г., в канун 40-летия Победы над фашистской 
Германией, в его залах была торжественно открыта художественная выставка под названием 
«Аджимушкай. 1942 год», посвященная героической обороне Керчи в период Второй 
мировой войны. Основу экспозиции составляют 29 картин и ряд эскизов к ним. Цикл работ 
написан заслуженным художником РСФСР, художником военной студии им. М. Б. Грекова 
(Москва) Николаем Яковлевичем Бутом (1928–1989). Вся творческая жизнь художника была 
пронизана темой керченских катакомб – военного Аджимушкая, к которой он постоянно 
возвращался. Многие страницы героической обороны керченских каменоломен известны с 
документальной точностью, их изучение началось, когда в штольни спустились воины-
десантники, освободители Керчи.

6) Какое сражение русско-турецкой войны произошло в Керченском проливе? Кто 
командовал русским флотом?

Сражение у Керченского пролива — морское 
сражение в ходе русско-турецкой войны 1787—
1791 годов между флотами Российской и 
Османской империй, состоявшееся 8 (19) июля 
1790 года в Керченском проливе.

В ходе боя русская эскадра под командованием 
контр-адмирала Ушакова одержала победу, 
которая не позволила Османской империи 
высадить свои войска в Крыму. В свою очередь 
турецкий флот сохранил все десантные корабли.

Ушаков писал о победе:
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1787%E2%80%941791)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1787%E2%80%941791)


«Я сам удивляюсь проворству и храбрости моих людей. Они стреляли в неприятельский 
корабль не часто и с такою сноровкою, что, казалось, каждый учится стрелять по цели, 
снаравливаясь, чтобы не потерять свой выстрел!».

7) Какое мифическое существо является символом Керчи?

Визитной карточкой Керчи являются грифоны – мифические 
существа с телом льва, крыльями и головой орла, а также с «s»-
образным хвостом. Грифон - это образ существа, оберегающего 
справедливость и могущество. Эти столь величественные, весьма 
загадочные существа — настоящие охранники города и его 
жителей. Гуляя по Керчи, изображения и скульптуры грифона 
можно увидеть очень часто. Символом Керчи это мифологическое 
существо стало практически со дня основания города, уже более 
чем 26 веков назад. Изначально в Боспорском царстве грифон был 
изображен на золотых серебряных монетах. В 1844 года император 

Николай I утвердил герб Керчи, обозначив следующее: «Среди золотого поля чёрный скачущий 
грифон, служивший прежде гербом столицы царей Боспорских — Пантикапея, на месте коей 
основана нынешняя Керчь. Внизу ключ, означающий вход у Керчи из Чёрного моря в Азовское. 
Герб украшен сверху короною». С тех пор герб города визуально преображался, однако наличие в 
нем грифона остается неизменным. 
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8) На гербе Керчи есть изображение ключа, как символ соединения Азовского и 
Чёрного морей. Но в период сер. XIX – начало XX века Керчь соединила Индию и 

Европу. Каким 
образом?

Если посмотреть 
на карту, то 
Крымский 
полуостров 
выглядит как 
прекрасный 
«трамплин» из 
Европы в Азию. 
Впервые эта мысль 

пришла к англичанам. В конце XIX — начале XX века они сумели проложить между Крымом и 
Кавказом по дну Керченского пролива телефонный провод для надежной связи метрополии с ее 
самой ценной колонией — Индией. Но если можно проложить кабель, то почему нельзя построить
самый короткий железнодорожный путь, соединивший бы Великобританию с Индией?

И вот в 1901 году английское правительство рассмотрело проект строительства 
железнодорожной магистрали беспримерной протяженности: от Лондона до Дели! При ее 
создании планировалось возвести два моста: один, гигантский, через Ла-Манш и второй, чуть 
меньше, — через Керченский пролив. Но красивый проект уперся, как это часто бывает, в 
нехватку средств на его осуществление. В итоге он, уже оформленный в виде чертежей и 
докладных записок, лег под сукно.

9) Звание какого «самого … города в России» носит Керчь?

Учёный совет Института 
археологии Российской академии 
наук признал Керчь самым 
древним городом России. Об этом 
заявила директор Восточно-
Крымского историко-культурного 
музея-заповедника Татьяна 
Умрихина:

«Учёный совет института 
археологии РАН после доклада 
начальника пантикапейской 
экспедиции Владимира Толстикова 

признал, что город Пантикапей (современная Керчь) был основан в 610-590 года до н.э. 
Соответствующая бумага поступила в Восточно-Крымский заповедник и сейчас мы готовим 
документы в президиум РАН и Правительство России, чтобы эта дата была официально 
зафиксирована».

Умрихина отметила, Керчь является не только самым древним российским городом, но и 
столицей первого на территории страны государства. «Пантикапей был столицей Боспорского 
царства. Поэтому мы можем говорить о самой древней государственности на территории России», 
– подчеркнула Умрихина в беседе с Крыминформ.

До воссоединения Крыма с Россией самым древним городом страны считался Дербент, 
который в сентябре 2015 года отметил 2000-летний юбилей.
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10) Строительство этого крупного инфраструктурного сооружения в Керчи 
рассматривалось в Российской империи, СССР, но полностью осуществилось 

только в наше время, поставив рекорд в 
России. Что это за объект?

Крымский мост — транспортный 
переход через Керченский пролив, 
соединяющий Керченский и Таманский 
полуострова через остров Тузла и 
Тузлинскую косу. Считается самым 
длинным мостом в Европе и России. 
Крымский мост состоит из двух 
параллельных мостов — автодорожного, 
являющегося частью дороги А-290 
(Керчь — Новороссийск), и строящегося 
железнодорожного, который должен 

стать частью линии Багерово — Вышестеблиевская.

До 1944 года вопросы строительства моста через Керченский пролив рассматривались в 
Российской империи, а также оккупационной германской администрацией и властями СССР. В 
1944—1945 годах существовал Керченский железнодорожный мост, однако достроен он не был, а 
в конце февраля 1945 года льдом, нагнанным ветром из Азовского моря, мосту были нанесены 
значительные повреждения и правительственная комиссия, оценив масштабы разрушений, дала 
рекомендацию мост разобрать.

Мост через Керченский пролив побил рекорд, установленный в день открытия движения: 20 
мая, по нему проехало свыше 23,1 тыс. машин.

11) Что Керчь – древнейший город Крыма, становится ясно уже по прибытию на 
автовокзал. Почему?

Автовокзал самый крупный узел 
Крыма. Он расположен на улице 
Еременко, д. 30, напротив 
центрального городского рынка, 
около Мелек-Чесменского кургана.
Этот археологический объект 
принадлежит Керченскому историко-
культурному заповеднику.

Курган был найден 13 декабря 
1858 года во время археологических 
раскопок, которыми руководил 
директор Керченского музея 
древностей А. Е. Люценко. Высота 

кургана была на то время 12 м (теперь 8 м), окружность приблизительно 200 м). Мавзолей 
является характерным архитектурным сооружением Боспорского царства, которое находилось на 
этой территории в IV—III веках до н. э. Название кургана происходит от названия расположенной 
рядом реки Мелек-Чесме («Источник ангела» в переводе с татарского).

Погребальное сооружение кургана состоит из двух частей: дромоса и погребальной камеры. 
Погребальная камера была выполнена в форме квадрата (3,7x3,7 м) из каменных плит и имела 
пирамидальный свод. В июне 1863 года в северной части кургана был найден надгробный камень I
век до н.э. с рельефным изображением женщины с надписью: «Ма, теща Иосара, прощай». После 
выполнения реставрационных работ в 1871 году погребальное сооружение кургана было открыто 
для доступа публики.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD.%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD.%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA-%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-290
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


В октябре 2015 года Мелек-Чесменский курган отнесён Правительством РФ к числу объектов 
культурного наследия федерального значения.

В Москве есть Чесменская улица — небольшая улица в центре Москвы в Таганском районе 
между Большой и Средней Калитниковскими улицами.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


12) Этот природный объект условно 
разделяет Керчь на Старый и Новый?

Мелек-Чесме — маловодная река, 
протекающая по городу Керчь. Название 
Мелек-Чесме (искажение изначального 
Мелек-Чешме) означает в переводе с 
крымскотатарского «источник ангела» 
(melek — ангел, çeşme — источник, 
фонтан).

Река условно разделяет Керчь на 
Старый город и Новый город. В античные 
времена, по источникам, была 
полноводной. В неё заходили галеры, и 
она отделяла Пантикапей как город. В 

новейшее время источники питания реки ограничены, вследствие чего она обмелела.  Питание 
реки — подземное и дождевое. Склоны сильно рассечённые, в долину впадает множество оврагов,
балок. Притоки реки имеют временный характер и летом пересыхают. В нижнем течении русло 
реки искусственно спрямлено и берега заключены в бетон.

В настоящее время ведётся реконструкция набережной Мелек-Чесме в Керчи. Через реку 
проложены мосты, в том числе старинные — Табачный, Скассиев и т. д.

13) В самом центре Керчи располагался древнегреческий полис Пантикапей. Какие ещё 
полисы находились рядом с ним?

Греческие города-государства под
влиянием Пантикапея:

Нимфей – город, основанный в 
начале VI, находящийся немного 
южнее столицы, которая была 
основана в VII веке до нашей эры. 
Это было одно из самых крупных и 
значимых греческих городов-
государств. Основан милетцами, был
под влиянием Афин, потом 
Спартокид и Боспорского царства. 

Не раз город разрушался (особенно катастрофически – готами), артефакты растаскивались, но и 
то, что осталось, позволяет судить о величии города и его архитектурном великолепии.

Тиритака – ещё один полис чуть севернее Нимфея, был основан милетцами в тот же период 
что и последний. Этот греческий город-государство имел промышленно-хозяйственную 
направленность, что подтверждают раскопки. Стенами был обнесён лишь в III веке нашей эры. 
Неоднократно разрушался как неприятелем, так и землетрясениями. При византийцах, в правление
Юстиниана I, в Тиритаке была установлена базилика, развалины которой были исследованы в 
ходе археологической экспедиции.

Акра является самым притягательным среди всех греческих городов-государств Крыма, всё 
потому, что этот полис почти полностью ушел под воду в результате поднятия уровня воды 
Черного моря. Этот город был не столь большим, как Пантикапей, его главным сооружением был 
порт. В результате подводных археологических экспедиций были найдены стены, башни, 
основания зданий, множество мелких предметов и богатая коллекция монет.
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http://krymkrymkrym.ru/goty-v-krymu
http://krymology.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B9
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C


Илурат был построен город в I веке нашей эры для защиты полисов от этих набегов из глубины
Керченского полуострова С запада портовые греческие города-государства постоянно 
подвергались набегу кочевников, особенно после падения Понтийского царства. Активные 
раскопки проводились уже после войны, были обнаружены массивные стены, которые не раз 
перестраивались. Подземные ходы, колодцы, башни – Илурат был построен с использованием 
всех современных на то время фортификационных знаний. Однако крепость просуществовала 
недолго, уже в конце третьего века нашей эры защитники покинули её.

Китей – ещё один крупный полис на побережье Керченского пролива. Этот греческий город-
государство лежал несколько поодаль от скопления полисов вокруг Пантикапея. Возможно, 
именно это позволило избежать ему разрушения в ходе готского нашествия и дожить до прихода в
Крым византийцев. Археологические раскопки и упоминания в текстах древнегреческих 
писателей убедительно показывают, что это был крупный торговый и культурный центр. Часть 
города, как и в случае с Акрой, ушла под воду.

Киммерик – город на горе Опук у Кояшского озера. На южном берегу Керченского 
полуострова милетцы основали ещё один полис, который в итоге стал одним из самых значимых в
регионе. Его опоясывали мощные крепостные стены, внутри которых бурлила жизнь. Как 
крепость он потерял значение после нашествия готов, но продолжал жить до пришествия в край 
хазаров. К сожалению, от города мало что осталось, и славную историю Киммерика приходится 
восстанавливать археологам по крупицам.

Пормфий – самый восточный греческий город-государство в Крыму. Основанный в VI веке до 
нашей эры, он быстро утратил самостоятельность, войдя в Боспорское царство. Это был город 
средних размеров, главным предназначением которого было обеспечивать переправу на Тамань. 
Землетрясение третьего века до нашей эры сильно разрушило Пормфий, но он был отстроен, 
чтобы на рубеже тысячелетий быть снова разрушенным в череде междоусобных войн.

Мирмекий исторически тесно связан с Пантикапеем, расстояние до которого всего три 
километра по прямой линии. Основан милетцами в VI веке до нашей эры, и его рассвет 
приходится на самостоятельное существование как независимого греческого города-государства. 
После разрушения кочевыми племенами в V веке до нашей эры, отстраивается и переживает 
новый рассвет, однако уже под покровительством боспорской династии Спартокидов. Мирмекий 
всегда был хорошо укреплён и имел свой акрополь. В новом тысячелетии он неоднократно 
разрушался, всё более превращаясь в ремесленный город, основным занятием которого было 
виноделие. Немало археологических находок дали раскопки этого города.

Зенонов Херсонес учёные помещает на оконечность мыса Зюк на севере Керченского 
полуострова. От города мало что осталось, но археологи склонны отождествлять этот 
древнегреческий полис с упоминаемым в античной литературе Зеноновым Херсонесом.

Феодосия была вторым после Пантикапея по значению и влиянию греческим городом-
государством в юго-восточном Крыму. Основанная выходцами из Милета, Феодосия предпочла 
поддаться политическому влиянию Гераклеи Понтийской. В конце IV века до нашей эры 
Феодосия покорилась Спартокидам. Несмотря на то, что город, по-видимому, был крупный и 
плотно застроен, античная его история изучена мало, раскопки в полной мере не проводились, 
возможно, потому, что современный город полностью скрыл старый. Тем не менее, 
археологических находок вполне достаточно, чтобы осознать масштаб развития Феодосии в 
античный период.

14) Как древние греки называли Керченский пролив? Почему?
Керченский пролив — пролив, 

принадлежащий акватории Азовского моря и 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://krymkrymkrym.ru/krym-i-khazariya-yeshche-odna-tayna-poluostrova
http://krymkrymkrym.ru/krym-i-khazariya-yeshche-odna-tayna-poluostrova
http://krymkrymkrym.ru/zhemchuzhiny-opukskogo-zapovednika-gora-opuk-i-koyashskoye-ozero


соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров 
Крыма, восточным — Таманский полуостров.

Древние греки называли его Боспор Киммерийский (др.-греч. Βόσπορος Κιμμέριος), где 
Βόσπορος это «коровий брод», а Κιμμέριος дано по имени древнего народа киммерийцев – племен, 
которые населяли территорию Северного Причерноморья в конце 2-го тысячелетия до н. э. до 
прихода скифов.

Существует легенда, записанная Еврипидом, что со стороны Тавриды (Крыма) пролив 
переплывает гонимая оводом Ио — возлюбленная Зевса, которую богиня Гера превратила в 
корову. А Эсхил называет переправу через пролив «Коровий брод» (греч. Βόσπορος, то есть 
Боспорос, Боспор, Босфор).

Название Боспор Киммерийский встречается в «Жизнеописаниях» Плутарха, который 
ссылается на Гелланика, в «Истории» Геродота, в работах Страбона.

Вход в Меотиду называется Киммерийским Боспором; начинается он с довольно значительной 
ширины, именно около семидесяти стадиев, где и переправляются из окрестностей Пантикапея в 
ближайший азиатский город Фанагорию, а оканчивается гораздо более узким проливом. Этот 
проход отделяет Европу от Азии.

15) Имя этого генерала, участника обороны Одессы, обороны Севастополя, 
освобождения Керчи, носит одна из улиц города. Какая?

Улица Генерала Петрова носит имя советского 
военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза 
Ивана Ефимовича Петрова (18 [30] сентября 1896, Трубчевск,
Орловская губерния — 7 апреля 1958, Москва).

20 августа 1941 года Петров стал командиром 25-й 
Чапаевской стрелковой дивизии, с которой принял участие в 
обороне Одессы. 5 октября 1941 года генерал-майор 
И.Е.Петров принял командование Приморской армией. Он 
руководил эвакуацией советских войск из Одессы на 
Крымский полуостров.

Генерал И.Е.Петров был одним из руководителей обороны 
Севастополя. В ноябре — декабре 1941 года войска под 
командованием Петрова и моряки Черноморского флота под 
командованием вице-адмирала Ф.С.Октябрьского отразили 

два наступления 11-й немецкой армии под командованием генерал-полковника Э.Манштейна. В 
дальнейшем до лета 1942 года советские войска в Севастопольском оборонительном районе под 
командованием И.Е.Петрова успешно сковывали крупные силы немецких войск. В июне-июле 
1942 года блокированный гарнизон Севастопольского оборонительного района 4 недели отражал 
новое наступление превосходящих сил немецких войск Э.Манштейна. После сдачи города И. Е. 
Петров, среди прочих руководителей обороны, был эвакуирован на подводной лодке. Тяжело 
переживая поражение и невозможность спасти защитников города, перед эвакуацией Петров 
попытался застрелиться, но был удержан своими соратниками от этого поступка.

В честь генерала Петрова названы улицы не только в Керчи, но также в Одессе, Севастополе, 
Ташкенте, Трубчевске.

16) Имя этого великого русского полководца, не проигравшего ни одного сражения, 
носит одна из улиц Керчи. Какая?

Граф (1789), Князь (с 1799) Александр Васильевич 
Суворов (13 [24] ноября 1730 — 6 [18] мая 1800) — 
русский полководец, основоположник отечественной 
военной теории, национальный герой России. 
Генералиссимус (1799), генерал-фельдмаршал (1794), 
генерал-фельдмаршал Священной Римской империи 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


(1799), великий маршал войск пьемонтских, кавалер всех российских орденов своего времени, 
вручавшихся мужчинам, а также семи иностранных.

С 1789 года носил почётное прозвание граф Суворов-Рымникский, а с 1799 года — князь 
Италийский граф Суворов-Рымникский.

За всю свою карьеру полководца не проиграл ни одного сражения, неоднократно наголову 
разбивал значительно превосходящие по численности силы противника. Всего дал более 60 
крупных сражений. Известен своей заботой о солдатах, в том числе участием в разработке новой 
практичной полевой униформы, на смену униформе «на прусский манер».

В Керчи, как и во многих других городах есть улица Суворова.
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17) Этот памятник античной культуры в Керчи является ровесником египетских 
пирамид. Что это за сооружение?

В центре города Керчь на склонах и 
вершине горы Митридат располагаются 
руины Пантикапея, древнегреческого 
полиса, основанного в первой половине VI 
столетия до нашей эры. Этот город быстро 
развивался и уже в V веке стал столицей 
Боспорского государства, объединив 
ближайшие города. Пантикапей являлся 
ремесленным, торговым и культурным 
центром Боспора здесь чеканились золотые,
серебренные и медные монеты, а общая 
площадь полиса составляла около 100 
гектар.

Здесь же находится историко-археологический музей, экспонатами которого являются амфоры, 
расписные керамические изделия, монеты, эпиграфические документы и другие археологические 
находки с раскопок Пантикапея.

18) Эта дорога на самом юге Керчи носит название находившегося рядом 
древнегреческого полиса, название
которого звучит как «Святилище 
нимф»?

Нимфейская дорога проложена на Аршинцевской косе. 
Дорога получила свое название в честь полиса Нимфей 
(др.-греч. Νυμφαιο̃ν — святилище нимф), основанного 
около 570-х — 560-х годов до н. э.

Далее про этот город известно, что в 
первой половине VΙ века до н. э. в здесь 
возводится святилище, посвящённое 
Деметре. В V в. До н. э. в городе ведётся
активное жилищное строительство. В 
438/437 году до н. э. город входил в 

состав Делосского морского союза, возглавляемого Афинами, а после морского сражения при 
Эгоспотамах (405 год до н. э.) и краха Делосского союза был передан её гармостом Гелоном в 
руки боспорского царя Сатира Ι. В начале ΙV века до н. э. город был обнесён крепостными стенами
и вскоре после этого подвергся разрушению, причина которого точно не известна, возможно, во 
время одной из боспоро-гераклейских войн, происходившей между 353 и 347 гг. до н. э. Однако 
город был вскоре восстановлен. После завоеваний Александра Македонского Боспорское царство 
теряет позицию одного из основных поставщиков зерна в Афины  и происходит переориентация 
хозяйства боспорских городов на виноделие. Нимфей был разрушен готами в III веке н. э. В I веке 
н. э. Страбон называл Нимфей «городом с прекрасной гаванью».

С октября 2015 года расположенный на месте полиса археологический комплекс «Древний 
город Нимфей» является объектом культурного наследия федерального значения.

19) В каких керченских топонимах отображены названия крымских городов?

Названия крымских городов носят:

 Севастопольские проспекты, улицы, бульвары, шоссе, переулки;
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https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


 Балаклавский проспект;
 Симферопольские улицы, шоссе;
 Феодосийские улицы;
 Керченские улицы, площадь, переулок;
 Ялтинские улицы;
 Коктебельская улица

20) Этот объект в Керчи дал название 13-ти улицам и переулкам. Назовите его.

Это знаменитая гора Митридат. 
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