Архитектура Ленинграда в 30-х годах ХХ века.
Архитекторы, работавшие в 30-х годах, обратились к опыту стиля:
а) модерн;
б) классицизм;
в) эклектика.
2. Главным архитектором Ленинграда в 1925-1938 гг. был:
а) Карл Росси;
6) Лев Ильин;
в) Федор Лидваль.
3. Крупные стандартные бетонные блоки позволили:
а) снизить затраты труда;
б) повысить массу строительного материала;
в) увеличить скорость строительства;
г) продвинуть идеи равенства и братства.
4. Генеральный план Ленинграда 1935-1937 гг. предусматривал
застройку в южном направлении:
а) до Пулковских высот;
б) до Царского села;
в) до площади Стачек.
5. Где планировалась новая главная площадь города?
а) на Международном проспекте;
б) на Ленинском проспекте;
в) на проспекте Стачек.

6. В 1938-1939 гг. в генплан были внесены изменения. Главный
архитектор К.В.Баранов предложил:
а) окружить город со стороны Пулковских высот стеной высотных
зданий;
б) раскрыть город в сторону залива;
в) разместить вдоль Невы заводы и фабрики, чтобы сливать отходы
в воду;
г) построить скоростную дорогу;
д) вынести заводы и фабрики за городскую черту;
е) усовершенствовать систему подачи тепла и газа в квартиры;
ж) ограничить высоту новых домов до 15 метров;
з) построить метро;
и) наладить водопровод и канализацию.
7. В 30-е годы в Ленинграде были построены:
а) Дом культуры имени М.Горького;
б) административное здание на Литейном проспекте;
в) Кировский универмаг;
г) первый жилой дом Ленсовета;
д) школа имени 10-летия Октября.
8. Название Литейного проспекта произошло:
а) от литейно-пушечного двора петровского времени;
б) от лаборатории, где изучали литий;
в) от литейной мастерской, где отливали бронзовые скульптуры.
9. Большой дом на Литейном проспекте построен:
а) в стиле классицизма;

б) в стиле эклектики;
в) в стиле конструктивизма.
10. Годы строительства Большого дома:
а) 1925-1930 гг.
6)1931-1932 гг.
в) 1941-1945 гг.
11. Назовите адрес первого жилого дома Ленсовета:
а) набережная реки Мойки, 12;
б) улица Ленсовета;
в) набережная реки Карповки, 13.
12. Жилой дом Ленсовета - образец нового типа жилья. Что нового
для Ленинграда появилось в его проекте:
а) слаженная инфраструктура;
б) многокомнатные квартиры;
в) присутствие консьержа.
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«5»- 36-37 баллов;
«4»-35- 27 баллов;
«3»- 26-15 баллов;
«2»- меньше 14 баллов.
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