
Викторина для учащихся 5-8 классов «История МГУ»

Вопрос 1
12 января (25 по н/с) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала в день памяти 
св. Татианы «Проект об учреждении Московского университета». Императрица 
«соизволила для учреждающегося вновь в Москве университета дом».
Кого ещё, кроме Елизаветы Петровны, считают основателями университета?
Какой дом «соизволила» императрица для университета и где он находился?

Ответ на вопрос 1
Основателями университета считаются великий русский ученый М.В. Ломоносов, 
выдающийся государственный деятель И.И. Шувалов.
По указу императрицы Елизаветы университету был передан дом Главной аптеки у 
Куретных ворот (ныне Воскресенских) на Красной площади.

Вопрос 2
Московский университет находится в одном из самых живописных и необычных мест 
Москвы -  Воробьевых горах.
Укажите три, наиболее вероятные версии, почему горы назвали «Воробьёвыми»?

Ответ на вопрос 2
По одной версии -  родоначальником было село Воробьево.
По другой версии, горы стали именовать так, потому что здесь на «городской крыше» 
селились бесчисленные московские воробьи.
И еще одна версия утверждает, что название появилось после того, как в старинной 
церкви служил поп по прозвищу Воробей.

Вопрос 3
Для пополнения командного и политического состава Красной Армии 25 июля 1941 года 
ушла первая группа студентов Московского государственного университета.
Назовите дивизию, которая была укомплектована добровольцами МГУ и в каком 
героическом сражении она приняла участие?

Ответ на вопрос 3.
Добровольцами МГУ была укомплектована 8-я (Краснопресненская) дивизия народного 
ополчения.
Она прошла свой недолгий боевой путь от тяжёлых боев в июле 1941г. под Смоленском и 
Ельней, до гибели в октябре под Вязьмой.

Вопрос 4
МГУ - вечный памятник сталинской эпохи. Сталин ничего не понимал в строительном 
проектировании. Однажды к нему пришли с проектом для утверждения, чтобы не портить 
его и внести свои коррективы, он спросил: “А какие здесь собираетесь посадить 
деревья?”. Архитекторы растерялись, а Сталин предложил посадить...
Какие деревья предложил посадить Сталин?

Ответ на вопрос 4
Сталин предложил посадить яблони.

Вопрос 5
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МГУ -  ведущий научный центр страны, в нем работали и работают Нобелевские 
лауреаты. Из них -  11 наши соотечественники, выпускники и профессора МГУ. Назовите 
их.

Ответ на вопрос 5
Николай Семенов,
Игорь Тамм,
Илья Франк,
Борис Пастернак,
Лев Ландау,
Александр Прохоров,
Андрей Сахаров,
Петр Капица,
Михаил Горбачев 
Виталий Гинзбург,
Алексей Абрикосов.

Вопрос 6
Почва на склонах Воробьевых гор плыла, грозя оползнями из-за грунтовых вод. Тем не 
менее, в 1949 году началось строительство здания МГУ.
Кому и каким образом удалось воздвигнуть великолепное здание МГУ на Воробьевых 
горах?

Ответ на вопрос 6
Николай Никитин (конструктор) произвел расчет и претворил в жизнь взаимосвязанную 
систему «фундамент -  каркас МГУ». Лев Руднев, (ведущий архитектор) отодвинул 
строительную площадку на полкилометра от Москвы-реки, и под фундамент был вырыт 
котлован, по весу равный самому зданию МГУ.

Вопрос 7
В свое время на этом факультете училась Ирина Александровна Антонова, советский и 
российский искусствовед, бывший директор государственного музея изобразительных 
искусств им. Пушкина. Сергей Бодров (младший), советский и российский 
кинорежиссер, актер, сценарист, телеведущий также получил образование на этом 
факультете МГУ.
Этот же факультет в 2014 закончила выпускница МБОУ «Гимназия №3» города Горняка 
О каком факультете МГУ идет речь?
По возможности, назовите имя нашей выпускницы.

Ответ на вопрос 7
Исторический факультет, отделение истории и теории искусства.
Байкадамова Камаль.

Вопрос 8
Кому принадлежит высказывание:
«Нет Московского университета без России, но и Россия без Московского университета 

-  не Россия»?

Ответ на вопрос 8
Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, профессор 
Садовничий Виктор Антонович


