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Город Кострома – старинный город, который дает возможность знакомства с 

ним в различных ракурсах. Каждый турист, даже житель нашего города при 

желании может сделать массу удивительных открытий, шагая по улицам нашего 

города, где каждый метр – это огромный пласт культуры, интереснейшей истории.  

А если прибавить ко всему этому еще и творчество, то получится 

увлекательная творческая познавательная игра, приглашающая узнать больше о 

нашем городе.  

Я предлагаю вариант игры по одной из улиц старинной Костромы. Почему я 

выбрала эту улицу? Потому что уже с семи лет я каждую неделю прохожу этой 

улицей, отправляясь на занятия в изостудии в одно из старинных зданий улицы 

Молочная гора. Несмотря на то, что я здесь постоянно бываю, при подготовке игры 

мне открылись новые детали и объекты этой улицы.  

Я придумала квест - игру для ребят среднего и младшего школьного возраста, 

которые занимаются в нашей студии. Они, как и я, тоже часто бывают на этой 

улице, на пленэре рисуют многие здания на Молочной горе. И все-таки Молочная 

гора для нас вопрос со многими неизвестными. Мы отправимся путешествовать в 

историю нашего города, не забывая при этом творчество…Наше путешествие 

рассчитано на "безлошадных" туристов, которые не торопясь, внимательно 

знакомятся с улицами города и его достопримечательностями. 

 

Итак, визитная карточка нашего путешествия по Молочной горе: 

Аудитория: дети младшего и среднего школьного возраста, занимающиеся в 

изостудии 

Место проведения: улица Молочная гора 

Время проведения: лето, в рамках творческого пленэра  

Длительность игры: 1,5 часа 

Цель: познакомить детей с кусочком истории родного города в форме 

творческой интерактивной квест - игры, в ходе которой они познакомятся с 



историей и достопримечательностями Молочной горы, особенностями архитектуры 

19 века и необычными техниками рисования.  

Задачи: 

-дать ребятам интересную информацию об истории, культуре, архитектуре на 

остановках игры; 

-выполнить практические творческие задания на основе натурного материала; 

-выполнить творческие задания; 

-научить быть наблюдательными, любознательными. 

Игра проводится по карте, где остановками намечен маршрут движения 

команды. На каждой остановке дается информация и практическое задание, после 

выполнения которого команда отправляется на следующую остановку и получает 

новое задание. 

Ниже названия остановок, на которых наши безлошадные туристы смогут 

многое узнать, прогуливаясь пешком по Молочной горе: 

Остановка «Обелиск Московской заставы» 

Остановка «Дама с веерами» 

Купеческая остановка 

Остановка «Чайная» 

Остановка «Торговые ряды. Стили архитектуры» 

Финал путешествия 

 

Игра организована по станциям, на каждой ребята получают информацию об 

истории Костромы, связанной с Молочной горой, отвечают на вопросы, выполняют 

творческие задания, получают необходимые раздаточные материалы. 

 

Материалы, предоставляемые организаторами участникам квеста: 

Название остановки Материалы 

Остановка «Обелиск 

Московской заставы» 

Карточки с заданиями, бумага, 

карандаши, маршрутный лист 

Остановка «Дама с 

веерами» 

Картонные заготовки в виде вееров, краски, 

кисти, вода, мел 

Купеческая остановка Акварельные краски, картонные заготовки, 

соль, карточки с заданиями 

Остановка «Чайная» Пазлы, угощения к чаепитию, чай 

Остановка «Торговые 

ряды. Стили архитектуры» 

Карточки с заданиями, карандаши 



Финал путешествия Конверты для оформления работ, гелиевые 

черные ручки, символические подарки и дипломы 

Все участники группы на занятие приносят складные переносные стульчики, 

маленький планшет. Поэтому в любой точке маршрута могут длительно выполнять 

задание. 

Ход игры: 

Организационный момент игры: группа, принимающая участие в квесте, 

делится на команды по 3 человека.  

Квест-игра состоит из 6-ти остановок, на каждой из которых дети должны 

выполнить определенные задания, которые оцениваются организаторами по 

различным критериям по балльной системе. Движение команд осуществляется 

группой по карте. Приложение№1 

Итоги игры подводятся на каждой остановке игры, общий результат 

объявляется в конце игры. 

 

 Итак, мы отправляемся в путешествие по улице Молочная гора 



Остановка «Обелиск Московской заставы» 

 

Это первая остановка игры, на которой дети сначала знакомятся с правилами 

игры и получают первое задание, а потом приступают к выполнению заданий.  

Информация: 

Обелиск Московской заставы находится на набережной Волги, первым 

встречал дорогих гостей, прибывших в город по реке. Такой парадный вид въезд в 

город приобрел в 1823 году, когда костромичи ожидали приезда в город по Волге 

императора Александра I. Проектировал обелиски архитектор П. И. Фурсов, тогда 

еще молодой выпускник петербургской Академии художеств. Это была его первая 

работа. Впоследствии Фурсов построил много зданий в Костроме. Фурсов 

постарался оформить въезд в город торжественно и парадно. Два четырехугольных 

обелиска, имеющих высоту 9 м, увенчаны позолоченными двуглавыми орлами. 

Обелиски соединяются арочными пролетами с небольшими зданиями кордегардий. 

(Кордегардия — помещение для караула, охраняющего крепостные ворота.) В 1912 

году Московскую заставу переделали по проекту архитектора Н. Горлицына, 

пристроив к обелискам торговые помещения. 

Чтобы понять причину такой парадности Московской заставы, надо окунуться 

в историю Костромы.  

В те далекие времена здесь был расположен перевоз через реку. Это было 

начало дороги на Москву и Ярославль. Ансамбль Московской заставы украшал 



парадный въезд в город от Волги со стороны древнего московского тракта. Именно 

сюда приходили торговые суда. Московская застава в те времена выполняла роль 

таможни. К середине 17 века Кострома по своему экономическому значению 

становится третьим после Москвы и Ярославля городом Московской Руси. 

Костромские купцы торгуют с Востоком и Западом. В это время здесь появляется 

большой торговый центр с мучными, мясными, калашными, железными, 

иконными, шубными, соляными торговыми рядами. Широкая торговая улица под 

названием Молочная гора спускалась прямо к Волге. По двум ее сторонам 

располагались корпуса хлебных и квасных рядов. Затем шли малые мучные ряды. 

Замыкали торговые площади обелиски Московской заставы, сооруженные к 

приезду царя. 

От Московской заставы берет начало улица Молочная гора. 

Название «Молочная гора» закрепилось за улицей к концу XIX в., благодаря 

торговле молоком, сыром и другими молочными продуктами из правобережных 

селений Городище, Пантусово, Селище и др., жители которых каждое утро 

переправлялись через Волгу и располагались по склону вдоль улицы. Притом, что 

официальное название — Екатеринославская улица — никогда не изменялось.  

 
Задание: 

 Ответить на вопросы по тексту 

 Зарисовать часть обелиска в выданном листе 

 



Остановка «Дама с веерами»  

 

На этой остановке дети встречаются с загадочным персонажем -дамой с 

веерами, они слушают рассказ об истории города, планировке Костромы, о веерах, 

а потом выполняют задания. 

Информация: 

Центр Костромы был выстроен более 200 лет назад по лучевой (веерной) 

планировке. По легенде, костромичи обязаны такому расположению улиц 

Екатерине Второй. Кострома была хаотичным скопищем деревянных строений до 

конца 18-го века. Город часто горел. После очередного страшного пожара в 1773 

году городские начальники решили, что центр нужно строить в камне и по плану. 

Идею веерной застройки приписывают императрице Екатерине Второй. Будто бы, 

посетив Кострому, она узнала о градостроительных проблемах жителей и решила 

их просто и изящно. Уронила раскрытый веер и сказала: «Так и стройте». 

Давно известно, что вещи, созданные человеком, умеют говорить. Их 

назначение, цвет, форма, материал, из которого они изготовлены, - все это 

рассказывает о создателе, его вкусах, пристрастиях, о характере и интересах. А 

некоторые вещи человек специально создает «говорящими». 

Сегодня мы свами поговорим об одной интересной вещи, которая раньше была 

у каждой светской дамы и могла много рассказать о её хозяйке. Речь пойдет о 

веере, истории его создания разновидностях. 

И так что же такое веер? 



Веер – это небольшое складное опахало, раскрывающееся полукругом.  

Происхождение веера до сих пор точно не установлено, но существует 

несколько легенд истории возникновения веера, одна из них расказывает о том, как 

в жаркий летний день 3000 лет тому назад молодая императрица Вон Ванк, желая 

освежиться, сорвала с дерева лист и начала обмахиваться им.  

С момента своего появления веер проделал блестящую карьеру. Из листа он 

быстро превратился в изящный дорогостоящий предмет. Из средства охлаждения 

он превратился в символ власти – были времена, когда им могли пользоваться 

только знатные люди. Особенное значение вееру придавали в сложных японских 

церемониях. У каждого веера было свое предназначение – веер для дворца, веер для 

войны, веер для танцев веер для сопровождения чайной церемонии. 

Где-то в середине шестнадцатого века португальские купцы завозят веер из 

Китая в Европу, где он начинает свое победное шествие. 

В XIX веке веера делились по категориям. Бывали детские, девичьи, дамские, 

будничные и бальные веера. Девичий веер, например, в эпоху романтизма делали 

из ажурной слоновой кости, расписанной букетиками незабудок. А будничный, 

повседневный веер заказывали с расписным деревянным остовом и литографией на 

поле, изображающей радостный хоровод, рыцарей или руины замка. 

В XIX веке правила хорошего тона рекомендовали дамам иметь веер в 

зависимости от возраста и положения. Вдовам в первые дни траура полагался 

черный веер, затем фиолетовый. Девушкам рекомендовалось пользоваться 

одноцветным - белым, голубым, розовым и без украшений. Веер был одним из 

немногих сувениров, который девица могла принять от кавалера. Соблюдая 

правила, хозяйка дома должна держать веер на столике в гостиной. 

Задание: 

 Графически оформить картонные заготовки в виде вееров на тему "Кострома" 

 Обвести мелом и нарядить свою тень в костюм 19 века 

 

Купеческая остановка 

 Информация: Квасные ряды. История создания. 

Город Кострома – издревле был купеческим городом торговли, на этом деле 

строилось процветание его жителей. До наших дней дошли знаменитые 

костромские торговые ряды – небольшие здания с отсеками для торговли и общим 



павильоном. И именно в Костроме такие здания сохранились со времен 17 века. 

Одно из видов зданий носит название – Квасные ряды – как понятно из имени, 

здесь шла торговля квасом.  

В самом начале Квасные торговые ряды, как и другие, были построены из 

дерева…Но в 1773 году был ужасный пожар и все строение и товар сгорели до тла. 

Город и его жители понесли огромный урон. Именно тогда купцы и администрация 

города решили строить новые ряды из камня. Спонсорами выступил и сам 

губернатор и в том числе некоторые зажиточные купцы. В архитекторы был 

приглашен уже тогда знаменитый  Н. И. Метлин. 

 Весь ансамбль основан на канонах стиля классицизма – строгие пропорции, 

изысканный и сдержанный декор, элегантные колонны и арки.  По плану и по 

традициям того времени в небольших отсеках купцы могли разложить 

предлагаемый товар. А в подвале они хранили остальные свои запасы. Иногда было 

так, что прямо тут происходило и само производство продукта, так что покупатель 

мог видеть все своими глазами. Здание рядов имеет г-образную форму и состоит из 

двух этажей. Благодаря небольшим горным террасам здание выглядит 

двухэтажным с одной стороны и одноэтажным с другой.  

Второй этаж был надстроен же после 18 века. Все здание окружено красивой 

арочной галереей. Окна украшены карнизами и нишами. Еще один интересный 

момент – угловая часть здания скруглена. Архитектор сделал это для того, чтобы 

каретам и повозкам легко было поворачивать и видеть, едет ли экипаж за углом. 

 В предреволюционные десятилетия здесь помещались лучшая в городе 

парикмахерская и чайная «Новый свет». 

Задание: 

 Ответить на вопросы по рассказу 

  Создать рисунок, используя акварель и соль  

 

А так же на Молочной горе в 1830-1840 гг. были построены соляные склады и 

магазин, в этом здании сейчас у нас проходят занятия изостудии, здесь 

располагается центр «Истоки». 



  

 

Остановка «Чайная» 

Информация: мы находимся около здания, в котором когда - то находилась 

чайная. Сейчас это здание Музея природы Костромской области. 

История чайной церемонии. В Россию впервые завезли чай в 1567 году, когда 

казачьи атаманы отправились на китайскую территорию и, вернувшись оттуда, 

описали любопытным русским о традиционном азиатском ритуале употребления 

неизвестного раньше напитка. 

Ещё одна версия утверждает, что после экспедиции царь того времени Михаил 

Федорович Романов получил подарок от китайских послов — сразу несколько 

ящиков чая. Повара совершенно не знали, что с ними делать, пытались приготовить 

суп, добавляя различные приправы, но очень скоро  разобрались с листьями. 

История развития русских чайных традиций несколько перекликается с 

французской, поскольку в этой Европейской стране чай сначала стали употреблять 

как лечебный напиток. В России даже можно найти среди старых медицинских 

книг рецепты, основным ингредиентом которых служил именно чай. 

Русские оценили чай за его свойства, например, способность бодрить и 

бороться с сонливостью, и почти сразу выделили самые любимые сорта. Их везли 

не только из Китая, но и из Индии, с Цейлона по морским путям. Среди москвичей 

наибольшее распространение получили: «Жемчужный отборный», «Императорский 

лянсин», «Юнфачо с цветами», «Серебряные иголки» — более редкий и дорогой 

белый чай. 

В северной столице России полюбились чайные смеси с цветочными 

добавками, например, именно жители Петербурга чаще других пили знаменитый 

китайский чай с жасмином. 

По настоящему его начали ценить и пить широко в XIX в., заваривая в 

знаменитых самоварах, употребляя его, само собой разумеется, со знаменитым 



российским вареньем и ароматными бубликами. Собственно говоря, чай зачастую 

являлся поводом для того, чтобы полакомиться сладостями. 

За долгое время существования чая в России сложились определенные чайные 

традиции, многие из которых известны до сих пор. Особенность русского чаепития, 

прежде всего, заключалась в богатом убранстве стола. С напитком подавали 

огромное количество угощений — выпечку сладкую и несладкую, варенья, сахар и 

другие лакомства. Чаепитие обычно становилось долгим мероприятием, вполне 

нормальным было выпить шесть-семь чашек подряд. Кроме того, чай пили в самых 

разных ситуациях — во время торжества, с семьей или при встрече гостей. 

Пожалуй, самая известная на весь мир русская чайная традиция — это 

самовар. Но он когда-то был иностранцем. На русскую землю самовар приехал 

вместе с Петром I из Голландии. Самовары были разных форм и размеров Мастера 

его заметно изменили и усовершенствовали. Особенно яркие экземпляры стали 

делать в Туле, они даже удостоились возможности выгравировать государственный 

герб. 

Любопытно! Еще одним важным символом русского чаепития стало блюдце. 

Именно из него прихлебывали чай помещики, купцы, ремесленники и простые 

крестьяне, хотя среди представителей аристократического общества эта привычка 

считалась крайне вульгарной. Когда чашку возвращали на блюдце, означало, что 

чая больше не нужно. То же самое означал перевернутый стакан у бедных слоев 

населения, и ложечка, оставленная в чашке — у знати. 

Неотъемлемой вещью стали и чайные сервизы — предмет мечты и гордости 

любой русской хозяйки. В семнадцатом столетии англичане узнали секрет фарфора, 

и по Европе пронесся настоящий ураган производства различной посуды. Сначала 

цена на нее была слишком высока, но достаточно скоро снизилась, и европейский 

фарфор смогли позволить себе почти все слои населения. На производство русской 

чайной посуды влияние оказала Елизавета Петровна, приказав основать 

Императорский фарфоровый завод. При Екатерине II же стали изготавливать 

прекрасные фамильные чайные сервизы, по качеству не уступавшие ни восточным, 

ни европейским. 

Задание: 

 Собрать пазлы 

 Поучаствовать в чайной церемонии, ответив на вопросы 



  
 

Остановка «Торговые ряды. Стили архитектуры» 

Информация: мы находимся около торговых рядов, украшением которых 

являются колонны.  

 



 

Коринфский ордер. Пантеон 

Коринфский ордер — один из трёх греческих архитектурных ордеров. 

Представляет вариант ионического ордера, более насыщенный декором. 

Характерной особенностью этого ордера является колоколообразная капитель, 

покрытая стилизованными листьями аканта. Абака имеет вогнутые стороны, 

поддерживаемые четырьмя большими и четырьмя малыми завитками 

спиралеобразной формы. По окружности капители в два ряда расположены 

акантовые листья. Нижний ряд имеет 8 малых листьев помещенных над 

астрагалом, верхний состоит из 8 больших листьев, расположенных в промежутках 

между листьями нижнего ряда под завитками. Кроме того, имеются цветки, розетки 

и другие декоративные элементы капители. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CorinthianOrderPantheon.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)


 
 

Рядом мы видим часовню в честь святителя Николая Чудотворца. Здесь мы 

тоже видим колонны. 

 
Никольская часовня на Молочной горе в Костроме приписана к Троице-

Сыпановой обители города Нерехты. 

Основателем Троице-Сыпановой обители был преподобный Пахомий 

Нерехтский, сын священника из города Владимира, ученик преподобного Сергия 

Радонежского. В стремлении к пустынному житию он поселился на берегу реки 



Солоницы при впадении в нее речки Гридевки, вблизи Нерехты на месте, издревле 

именовавшемся Сыпаново. При помощи нерехтчан преподобный построил здесь 

деревянный храм во имя Живоначальной Троицы; для собиравшихся к угоднику 

Божию сподвижников были устроены братские кельи, для богомольцев – 

гостиница, в которой сам игумен Пахомий усердно прислуживал паломникам. Для 

нового храма Преподобный написал икону Пресвятой Троицы. Под горкой, на 

которой располагалась обитель, по молитвам сыпановского старца появился святой 

источник. 21 марта 1384 года преподобный Пахомий мирно отошел ко Господу и 

был погребен в воздвигнутом им Троицком храме. В 1675–1676 годах на месте 

деревянного храма был возведен каменный, также Троицкий; при раскопках под 

алтарем прежней церкви 6 мая 1675 года были обретены святые мощи 

преподобного Пахомия, которые оставили почивать в устроенном при новом храме 

Пахомиевом приделе. 

 
Задание:  

 Ответить на вопросы по рассказу 

 Зарисовать с натуры различные орнаменты, присутствующие в архитектуре 

 Зарисовать архитектурный элемент часовни  

 

Финал путешествия 

Вернисаж. Что такое вернисаж. Когда необходимо узнать то или иное 

значение слова, лучший помощник - это словарь. Итак, это слово означает 

торжественное открытие выставки, на которое приглашаются пресса, критики и 

деятели искусства. Причем выставка может представлять собой как авторский 



показ одного художника, так и тематический, на котором будут картины сразу 

нескольких творцов. Слово "вернисаж" уже само по себе обозначает открытие. 

Слово "вернисаж" пришло в русский язык из французского, оно произошло от 

vernis, что в переводе означает "лак". Дело в том, что раньше вернисажем называли 

покрытие готовой картины лаком после завершения работы. На эту торжественную 

церемонию приглашались родственники художников и их близкие. Покрытие было 

очень значимым событием, ведь это означало, что картину больше нельзя 

исправить, и она готова для выставления на продажу или в галерею. Именно 

поэтому художнику было важно выслушать мнение друзей и, может быть, внести 

некоторые коррективы в работу перед покраской. 

Сегодня вернисаж - это не только само открытие, все чаще этим словом 

называют и выставки, на которых можно приобрести понравившиеся работы. 

Причем на них представлены не только картины, здесь можно найти ювелирные, 

гончарные и прочие изделия.  

В конце нашего путешествия -игры мы тоже устраиваем вернисаж, так как на 

каждой станции мы рисовали, узнавали новое. У нас к концу игры накоплен 

некоторый творческий и информационный материал. Предлагаем устроить 

вернисаж этих материалов по командам для подведения итогов игры. 

Задание: 

 Оформить конверт для заданий (подписать в соответствии с правилами 

этикета 19 века, разрисовать, используя черную гелевую ручку). 

 

После подведения итогов все выполненные задания ребята складывают в 

большие конверты. Здесь же они оформляют конверт, посвящая его Костроме и 

изучению родного города. На этой станции они получают напутствие дальше 

собирать творческий и информационный материал по истории Костромы. 

Конверты ребята с удовольствием покажут своим родителям, знакомым и 

сверстникам. Летом в конверт они могут добавить фотографии Костромы, 

зарисовки, свои творческие находки, интересные вопросы и информацию. 

Здесь нет проигравших – каждый узнает новое, выполняет творческие работы, 

получает подарок и желание дальнейшего знакомства с Костромой. Игра проведена 

летом для группы изостудии «Узорица» в летнее время во время пленэра.  

Отзывы ребят и родителей – положительные, игра вызвала интерес и 

положительные эмоции участников. 

 



Информационные источники: 

http://www.kostromaweb.ru/places/obelisk/  - о Московской заставе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D

0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0 -о названии улицы 

Молочная гора 

http://www.hostel44.ru/the-attractions-of-kostroma/kvasnye-ryady-kostroma/   - о 

Квасных рядах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D

1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%

D1%80 - стили архитектуры 

http://bdb-2000.livejournal.com/60645.html  -о веере  
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http://www.kostromaweb.ru/places/obelisk/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://www.hostel44.ru/the-attractions-of-kostroma/kvasnye-ryady-kostroma/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://bdb-2000.livejournal.com/60645.html


Приложение №2 

Лист -задание, который выдается команде 

Остановка №1 

Обелиск Московской заставы 

Вопросы по тексту и рассказу. 

1) Что такое кордегария? 

а) Сужающийся кверху монумент, в большинстве случаев квадратный в 

сечении. 

б) Помещение для караула, охраняющего крепостные ворота.  

2) Какую высоту имеют два четырехугольных обелиска? 

а) 9м. 

б) 8м. 

в)10 м. 

3) Кто изначально проектировал обелиск Московской заставы? 

а) Н. Горлицын 

б) С. Воротилов 

в) П. И. Фурсов 

4) К середине 17 века Кострома по своему экономическому значению 

становится… 

а) третьим после Москвы и Нижнего Новгорода городом Московской Руси 

б) третьим после Москвы и Ярославля городом Московской Руси 

в) вторым после Москвы городом Московской Руси 

5) Выберите правильные варианты ответа. 

В это время здесь появляется большой торговый центр с  …  …  …  

торговыми рядами. 

а) калашными 

б) сахарными 

в) иконными 

г) шубными 

д) творожными 

е) сапожными 

 6) Откуда появилось название улицы Молочная гора? 

Название «Молочная гора» закрепилось за улицей к концу XIX в., благодаря 

многочисленным торговкам молоком, сыром и другими молочными продуктами 

из правобережных селений Городище, Пантусово, Селище и др., которые каждое 

утро переправлялись через Волгу и располагались по склону вдоль улицы.  


