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Задания для Юных разведчиков 

1. В каком современном учреждении могли бы 
проходить предполагаемые бесплатные курсы, 
проводимые Г. Захарченко? (2 балла) 

____________________________________________ 

2. Продемонстрируйте свои умения передавать 
информацию скаутмастеру. (10 баллов) 

____________________________________________ 

3. Какой индекс у дома, где раньше располагалась 
Штаб-квартира В.А.Попова? (4 балла) 

____________________________________________ 

4. Какую сумму составил сбор со спектакля и 
концерта, организованных Обществом содействия 
организации юных разведчиков? (3 балла) 

____________________________________________ 

5. Какой музей посетили разведчики 2-й Московской 
дружины? (1 балл) 

____________________________________________ 

6. Кто охраняет Царя? (2 балла) 

____________________________________________ 

7. Назовите автора стихотворения, давшего название 
организации «Содружество Братьев Костра». (2 
балла) 

____________________________________________ 



4 БГИ–2010 

8. Найдите кинотеатр, который скауты посещали в 
1910 году, укажите его название и репертуар на 
следующую неделю. (2 балла) 

____________________________________________ 

9. Найдите памятник брату председателя общества 
«Русский скаут» и напишите фамилию его коллеги 
по профессии, именем которого назван зал в 
заведении имени брата председателя общества. 
(2 балла) 

____________________________________________ 

10. Напишите адрес музея Тимирязева. (2 балла) 

_____________________________________________ 

11. Поучаствуйте в конкурсе летописцев. Свои ответы 
запишите здесь. (2 + 2 балла) 

_____________________________________________ 

12. Напишите старое название 21-й трудовой школы. (3 
балла) 

____________________________________________ 

13. Окажите помощь в сборе коллекции по истории 
организации юных разведчиков. (10 баллов) 

____________________________________________ 

14. Напишите фамилию великого поэта, автора 
«кулинарного» стихотворения. (2 балла) 

____________________________________________ 

15. Напишите Фамилию, Имя и Отчество княгини 
Александры, музей родителя которой находится в 
усадьбе А.В. Лопухина - Е.И. Станицкой. (5 баллов) 

____________________________________________ 
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16. Нарисуйте зверя! (3 балла) 

 

 

17. Определите, кем является долгожитель на 
Поварской улице и с кем вместе он теперь 
напоминает нам о прошлом. (5 баллов) 

____________________________________________ 

18. Поучаствуйте в народных забавах. (10 баллов) 

____________________________________________ 

19. Что сейчас находится в здании Детского приюта 
имени Д.С. и А.А. Селезневых (3 балла) 

____________________________________________ 

20. Напишите название сооружения, изображенного на 
картине Поленова. (2 балла) 

____________________________________________ 

21. Проверить свои умения прокладывать свой путь в 
нашем городе во дворе дома № 23 по Поварской 
улице. (10 баллов) 

____________________________________________ 
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22. Проверьте свои медицинские знания. (10 баллов) 

____________________________________________ 

23. Решите задачки юного разведчика (по 5 баллов) 

А. __________________________________________ 

Б. __________________________________________ 

В. __________________________________________ 

24. Сколько заостренных прутьев было на правой 
половинке ворот дома, где проходили занятия 
дружины Московского общества «Русский скаут»? 
А на левой? А в калитке? (2 балла) 

____________________________________________ 

25. Узнайте, сохранилось ли Александровское военное 
училище на улице Знаменка. Если да, то сравните со 
старой фотографией. Что изменилось в его облике? 
(4 балла) 

____________________________________________ 

26. Запишите адрес места сборов первого Московского 
отряда Юных разведчиков под руководством Г. 
Захарченко. (2 балла) 

____________________________________________ 

27. Поучаствуйте в состязаниях на сообразительность. 
(10 баллов) 

____________________________________________ 

28. Уточните, где именно располагалась пожарная 
часть, которую посетили разведчики. (2 балла) 

____________________________________________ 

29. Чем закрыты гербы? (4 балла) 

____________________________________________ 
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Д Л Я  З А М Е Т О К  
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