Викторина для учащихся 5-8 классов «История МГУ»
Адрес формы:
http://goo.gl/forms/3HkBzljRPH
Вопрос 1
https://yadi.sk/i/DsaMLB5zoZAYp
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?
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»?
Вопрос 3
https://yadi.sk/i/UmJq0z9boZaEU
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? В каком
героическом сражении она приняла участие?
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?
Вопрос 5
https://yadi.sk/i/vd8KYIXGoSeSb
МГУ – ведущий научный центр страны, в нем работали и работают Нобелевские
лауреаты. Из них – 11 наши соотечественники, выпускники и профессоры МГУ.
Назовите их.
Вопрос 6
https://yadi.sk/i/kWQnoPCWoaRiH
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?
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.
Вопрос 8
Кому принадлежит высказывание:
«Нет Московского университета без России, но и Россия без Московского университета
– не Россия»?

