
Географическая Викторина (quiz)
Великого князя Александра Невского

Интересные места и факты о местности Чемпионата России по 
рогейну Залесье 2021 и ближайших территориях (отдаление не 

более 20 км)

рррр

Место проведения Александровский район Владимирской 
области и городской округ г. Переславль-Залесский Ярославской 
области.
Ответы поможет найти карта, а также наш сайт zalesye2021.ru :

https://yandex.ru/maps/?ll=38.429325%2C56.639997&z=11
https://zalesye2021.ru/


1. Территория Чемпионата России и близлежащая – территория 7 границ, 
географических и ландшафтных (рассматриваем только границы 
национального масштаба). Попробуйте назвать их, в том числе какая из 
них относится к территории Национального парка Плещеево озеро.

2. Назовите компанию - естественную монополию, организовавшую 
благоустройство святого источника Золотая Чаша .

3. Имя покровителя Святого источника Бутримовский, означающее также 
и день недели.

4. Говорящее название: населенный пункт, указывающий на место 
перехода через реку Кубрь.



5.  Три фотографии объединены общим признаком, и только одна из них  
относится к району Чемпионата России по рогейну. Сможете  
догадаться, что общего у фотографий, и какая из них связана с  
территорией Чемпионата?



6. Говорящее название: наименование населенного пункта, сходное с 
символом Олимпиады.

7.    Говорящее название: населенный пункт, который относит Вас к  
представителям животного мира.

8. Говорящее название: населенный пункт, название которого на первый 
взгляд связано с космосом, но на самом деле нет.

9.   Говорящее название: населенный пункт, указывающий на возможность  
насладиться прекрасными видами Клинско-Дмитровской гряды,  
которые понравятся даже видавшим виды рогейнерам.



10. Видео-загадка (на ассоциативное мышление и воображение): место в   
непосредственной близости от границы  Владимирской и Ярославской  
областей.

11. Видео-загадка (шуточная): обратимся к советской классике, если бы 
эта история произошла на территории Чемпионата, где бы это было?

12. Назовите имя царя, правившего русским государством из г. Александров.

13. Такой вид спорта как хоккей, очень любят как во Владимирской так и в Ярославской 
областях. Одна из самых известных метафор про хоккей – великолепная пятерка и 
вратарь. Данной метафорой мы решили описать объекты на территории г. 
Переславль-Залесский. Попробуйте назвать их.

https://www.youtube.com/watch?v=aH2Gpdr-WrA
https://www.youtube.com/watch?v=O3bUYzpugvA


14. Ниже представлено фото с территории Чемпионата России (граница 
Владимирской и Ярославской областей), угадайте, это фото восхода  
солнца или заката?     

15. Правдивая история (рассказ учителя одной из школ Ярославской  
области): В конце 80-х годов проблема дорог стояла остро. При  
передвижении из Ярославля в Москву на авто это ощущалось очень  
сильно. Однако однажды, при совершении поездки из Ярославля в  
Москву, было замечено, что внезапно качество дорожного покрытия 
стало хорошим, но затем, километров через 15,  снова ухудшилось.   
Попробуйте найти этот участок дороги, на котором качество дорожного 
полотна было хорошим.

16. Говорящее название: наименование населенного пункта, оценивающего Ваше 
решение об участии в Чемпионате России по рогейну Залесье 2021 или 
вспомогательных форматах соревнования.

Желаем удачи!



14. Фото рассвет или закат?     
15. Загадка про автодорогу:
16. Загадка про деревню.

Желаем удачи!



Ответы (версия авторов викторины):
1. Семь границ: Владимирская и Ярославская область, Владимирская и Московская 

область, Московская и Тверская область, Московская и Ярославская область, 
Ярославская и Тверская область; граница ландшафтов южной тайги и смешанных 
лесов (в том числе по территории Национального парка), граница Московской 
возвышенности  (Клинско-Дмитровской гряды) и Верхневолжской низменности.

2. Естественная монополия: ОАО РЖД, на карте Чемпионата выделена территория, 
ограниченная к посещению, находящаяся в распоряжении подразделения ОАО РЖД.

3. Параскева Пятница – покровитель святого источника Бутримовский
4. Мостищево – деревня на берегу реки Кубрь
5. Наивысшие точки субъектов Федерации: Московской, Владимирской и Ярославской 

областей, на территории Чемпионата расположена наивысшая точка Владимирской 
области (картинка в центре)

6. Красное пламя – один из символов олимпийских игр

7. Лисавы – деревня на территории Александровского района
8. Гагаринская новоселка (по имени хозяина князя Гагарина)



9.    Деревня Глядково – располагается на возвышенности Клинско-Дмитровской гряды
10. В соответствии с исследованием Переславских краеведов эта точка названа спорный 
бочаг (условная борьба за главенство) – место слияния рек Кубрь и Сабля, поблизости от 
д. Сабельское
11. Пруд и парк в д. Гагаринская новоселка. Вопрос был шуточный, поэтому в эпизоде 
кинематографической классики иначе названы дворянский титул и место события. 
Однако, в соответствии с исследованием переславских краеведов: 
Особое внимание создатели парка уделили прудам. В северо-западной части усадьбы располагается пруд, имеющий овальную 
форму. Он вытянут с запада на восток. Водная поверхность стала объектом композиции, к прудам вели тенистые аллеи, а самый 
большой пруд был окружён трёхрядной аллеей, состоящей из ряда тополя, затем следовала дорожка, затем ряд липы 
мелколистной и ряд тополей, берега пруда оформлялись ивами, в последнее время здесь выросли берёзы и клёны. Вокруг 
пруда растут многочисленные кустарники. По словам очевидцев, в воде пруда росли белые лилии. Вода — душа ландшафта, 
стала важнейшим компонентом облика парка. 

12. Царь Иван Грозный
13. Монастыри г. Переславль-Залесский: Горицкий Успенский, Никольский, Федоровский, 
Троицкий Данилов, Никитский, а также памятник великому князю Александру Невскому 
вблизи со Спасо-Преображенским собором



14. Съемка проводилась в непосредственной близости от планируемого центра 
мероприятия (Владимирская область), объектив камеры направлен с запада на восток, в 
сторону  Ярославской области (на фото видны осушающие канавы с лесополосой, они же 
есть на всех картах), на фото изображен восход солнца
15. Участок дороги на территории Владимирской области (между границами Ярославской 
и Владимирской, Владимирской и Московской); видимо, в тот исторический период 
имело место разграничение зон ответственности между дорожно-строительными 
организациями областей, и графики проведения ремонтных работ не совпадали. Данная 
автомагистраль Москва – Холмогоры (в тот период только старо-ярославская дорога, без 
вновь построенного участка) является границей территории Чемпионата, посещение 
обочины запрещено, в этом случае участник будет дисквалифицирован, за исключением 
случаев оказания помощи на трассе
16. д. Большое Пальцино (Like village), расположенная на северной границе территории 
Чемпионата.
Уверены, что викторина (квиз) Вам понравилась, приглашаем принять участие в 
Чемпионате или в форматах 8 и 4 ч., вся информация на сайте zalesye2021.ru и на 
странице в социальной сети.

УДАЧИ НА ЛЕСНЫХ ТРАССАХ!


