Церкви и соборы В.О. Невский проспект.
1. Какие архитекторы разрабатывали генеральный план застройки
Санкт-Петербурга?
а) Меньшиков;
б) Леблон;
в) Растрелли;
г) Трезини.
2. Для кого разрабатывались проекты «образцовых» домов?
а) для купцов;
б) для «подлых»;
в) для бояр;
г) для зажиточных;
д) для гимназистов;
е) для именитых людей.
З. Что объединяет церковь, собор, монастырь, мечеть, костёл?
а) то, что это каменные здания;
б) то, что они украшение любого города;
в) то, что это здания, где проводятся богослужения.
4. Где находятся такие здания: собор апостола Андрея
Первозванного, церковь святой великомученицы Екатерины,
церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.
а) на Петроградской стороне;
б) в Адмиралтейском районе города;
в) на Васильевском острове.
5. Почему собор носит имя Андрея Первозванного?

а) так как это имя дала императрица;
б) так как этот собор строили на деньги орденоносцев Андрея
Первозванного;
в) так как Андрей Первозванный принес на Ижорские земли
христианство.
6. На чьи средства строили церковь Благовещения Пресвятой
Богородицы?
а) на средства церковнослужителей;
6) на государственные средства;
в) на средства отца и сына Чиркиных.
7. Почему хотели построить эту церковь в другом месте?
а) так как старая церковь была маленькая и не вмещала всех
прихожан;
б) так как в церкви расположился женский монастырь;
в) так как старая церковь разрушилась.
8. На чьи средства строилась церковь св. вмц. Екатерины?
а) Кусова и Водорезова;
б) Карпова и Долгина;
в) отца и сына Чиркиных.
9. По какой причине многие церкви в нашей стране, в том числе и в
нашем городе, закрывались?
а) по причине ветхости зданий;

б) так как верующие перестали ходить в церковь;
в) так как новая власть коммунистов запрещала церкви.
10. Какие общественные организации существовали при церквях?
а) приюты;
б) поликлиники;
в) благотворительное общество;
г) школы;
д) театры;
е) богадельни;
ж) канцелярии.
11. Какие реки пересекают Невский проспект?
а) Охта;
б) Карповка;
в) Мойка;
г) Чёрная речка;
д) канал Грибоедова;
е) Фонтанка.
12. Какие крупнейшие магазины находятся на Невском проспекте?
а) дом МОД;
б) Пассаж;
в) театр Комедии;
г) Гостиный двор;
д) Аничков дворец;
е) Елисеевский магазин.

1З. Почему Невский проспект называют главной артерией города?
а) потому, что это главная улица в городе;
б) потому, что на Невском проспекте всегда много народа;
в) потому, что на Невском проспекте много больниц и
поликлиник.
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«5»- 44-43 балла;
«4»- 42-32 балла;
«3»- 31-21 балл;
«2»- меньше 20 баллов.
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