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Мы с вами отправляемся на экскур-

сию по нашему городу. Но сначала 

надо определить путь нашего движе-

ния. Начинаем от меньшего номера к 

большому номеру и покажем путь 

нашего маршрута стрелками. 
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1. Наш краеведческий музей - единственный в Москве государственный музей краеведческого профиля, отражающий 

историю отдельного, самого молодого и необычного округа столицы. Основание в 1969 году. Музей помог сохранить для жи-

телей и гостей память о прошлом земли Зеленоградской, о героических событиях 1941-го. В 1992 г. произошло важное событие 

в жизни музея - он получил статус государственного и стал называться Государственный Зеленоградский историко-

краеведческий музей. Сегодня музей не только занимается сбором и хранением предметов старины, но и активно ведет научно-

просветительскую деятельность. Одним из направлений работы музея является уникальная программа музейной педагогики 

для школьников, в основе которой лежит знакомство учащихся с основами краеведения. Занятия проходят в театрализованной 

форме, с обязательным использованием музейных предметов. Ежегодно музей выпускает различные сборники трудов "Очерки 

истории края", альбомы, каталоги; публикует материалы по истории края и города, проводит научно-практические конферен-

ции и семинары. Кроме того, музей является местом встреч творческих людей города, в нем регулярно проходят выставки зе-

леноградских художников, фотографов, декоративно-прикладного искусства, а также экспонируются материалы из фондов. 

2. В 1992 году, в день 500-летия открытия для европейцев Америки, площадь в Зеленограде была названа именем Хри-

стофора Колумба. На ней расположен Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи, при строительстве которого были 

обнаружены останки испанских моряков. Свое название площадь получила по просьбе испанского посла, который попросил 

тогдашнего мэр города Алексея Ищука увековечить данное место. 

3. Водоём Быково болото создан на месте переходного болота во время строительства Зеленограда; он полностью  со-

храняет свою историческую геометрическую форму и название.  В 2005 г. был насыпан островок и с этого же периода появи-

лась традиция в теплое время года выпускать пару лебедей. Вода в водоем доливается с помощью водопровода. Быково болото 

окружено парковой зоной. 

4. Площадь Юности ( в простонародье – Плешка) является первой площадью Зеленограда. Она была образована в 1972 

году вместе с улицей Юности. Название улицы и площади, предположительно связано с тем, что среди первых жителей было 

много молодёжи. На самой площади расположены клумбы с цветами и фонтан. Здесь же проводятся различные праздники и 

гулянья. 

5. «Ведогонь-театр» — единственный профессиональный драматический театр Зеленограда, основанный в 1999 г. «Ведо-

гонь» — древнее славянское слово, означающее дух живого существа. Своей главной задачей «Ведогонь-театр» видит пробуж-

дение и поддержку творческого духа человека. В репертуаре театра — спектакли по произведениям русской и зарубежной 

классики, пьесы современных авторов и спектакли для детей.   

6. В самом центре Зеленограда, находящийся между префектурой и Дворцом культуры «Зеленоград», располагается 

парк, открытый в честь 40-летия Победы — «Парк Победы».  

Жемчужиной этого места можно считать объединенный в большой многоступенчатый каскад ряд фонтанов. Несколько 

небольших бассейнов, выложенных мозаикой в сине-фиолетовых тонах, располагаются на разных уровнях и спускаются от 

центральной площади к большому Городскому пруду, являя собой маленькие Ниагары. Завершается каскад тремя фонтанами. 
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Аллея лесные пруды 

6х9= 

Каштановая аллея 

9х8= 
Сосновая аллея 

5х9= 

 

Сегодня мы отправимся с вами на 

экскурсию по аллеям города 

Зеленограда. 

Решаем примеры и  затем 

определим по ответам путь 

нашего движения. Начина-

ем от меньшего номера к 

большому номеру и пока-

жем путь нашего маршрута 

стрелками. Решив пример, 

Читаем название аллеи и 

отвечаем на вопрос, почему 

так аллея называется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берёзовая аллея 

8х8= 

Яблоневая аллея 

5х8= 

Аллея любви 

3х5= 

Озерная  аллея 

4х8= 

Солнечная  аллея 

6х4= 
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Солнечная аллея находится в южной части города, поэтому здесь можно встретить дубы, деревья теплолюбивые и 

светолюбивые. Их раскидистые ветви радушно принимают певчих птиц. 

Озерная аллея. Великолепный вид открывается с высокого берега Озерной аллеи: Парк Победы; жилой дом, полу-

чивший в народе название «Флейта»; гладь водохранилища. Справа — лес. Туда нас зовет аллея. 

А можно плыть на лодке (взяв ее на лодочной станции) вдоль аллеи. 

Сосновая аллея. 

Она включает в себя несколько небольших аллей. Мы с Вами сейчас вышли к вязам. Их привезли из подмосковного 

питомника. Мы прошли по вязовой аллее и оказались в окружении хвойного леса. В каждое время года с Сосновой аллеей 

знакомишься заново. Летом мы любуемся зелеными лиственницами, а осенью они будто нарядились в черное трико, наки-

нув поверх его прозрачное черное платье. Лиственничная аллея как раз и ведет к остановке «Дворец культуры». 

Аллея Лесные пруды.  В нее плавно переходит Сосновая аллея. Здесь находится любимое горожанами Черное озе-

ро (такое название оно получило по цвету воды, темной от торфяного дна). Сюда мы приходим загорать, купаться. Пре-

красно, когда неподалеку от дома расположен такой уголок природы. 

Здесь можно прокатиться на велосипеде или на роликах по ровной дорожке, специально отданной пешеходам. С 

приходом осени она превращается в сплошной, расцвеченный яркими красками, мягко шелестящий ковер. 

Яблоневая аллея была посажена в начале 1970-х гг. Своим названием она обязана яблоням, посаженным вдоль всей 

аллеи. Саженцы привезены из Клинского района. С наступлением осени и нового учебного года Яблоневая аллея встреча-

ет молодых «ньютонов» спелыми плодами. Прошло 20 лет. И в 1993 г. «участок дороги от школы №609 до Центрального 

проспекта» получил название Яблоневая аллея. Она вот уже четверть века радует глаз зеленоградцев. 

 Березовая аллея. 

Это участок дороги от корпуса 451 до второго микрорайона. Высокие, тянущиеся к солнцу березы стоят в ряд и при-

глашают прогуляться по самой светлой из аллей города. Хороши и чисты березовые рощи, и, чтобы не нарушать эту чи-

стоту, была спроектирована аллея. В 1965-1966 гг. здесь еще подсаживались деревья, четвертый микрорайон облагоражи-

вался. Эти березы видели, как строились первые дома, как они демонтировались, а затем воздвигались новые, высокие и 

светлые. 

В 9-ом микрорайоне вдоль площади Колумба проходит Каштановая аллея ветеранов. 

Стелла из белого камня с сидящим наверху голубем заложена в сентябре 1997 года в честь 850-летия г. Москвы.  

Аллея любви находится на западном побережье Школьного озера. 16 мая 2009 года на ней появилось Дерево Люб-

ви. 
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Существует традиция, по которой молодожены после ЗАГСа закрывают свое счастье за замок, вешают его на Дере-

во, а ключ выбрасывают в школьное озеро, чтобы никто не мог разрушить их счастья. Замок, повешенный на Дерево сча-

стья, символизирует любовь, верность и крепкую дружбу молодых. 
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Мы с вами отправляемся на экскурсию по образовательным учреждениям нашего города. Но сначала надо опреде-

лить путь нашего движения, а для этого надо решить примеры. (После решения примеров). Начинаем определять маршрут 

нашей экскурсии. Отправляемся от меньшего номера к большому номеру и покажем путь нашего маршрута стрелками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский колледж 

            47+28 

Политехнический колледж 

86-30 

ГБОУ СОШ № 852 

25+18 

Технологический колледж 

94-25 
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1. Медицинский колледж №8. В 1971 году на территории Третьей городской больницы г. Зеленограда открылся фи-

лиал Медицинского училища № 19 г. Москвы. Новое здание было построено и открыто в 1986 году, именно с этого 

времени появилось Медицинское училище № 23, в качестве самостоятельного учебного заведения. В декабре 2008 го-

да училище прошло государственную аккредитацию и переименованном в Медицинский колледж № 8. 

2. Политехнический колледж № 50. Развивающаяся быстрыми темпами электронная промышленность города-

спутника Зеленограда, требовала притока квалифицированных рабочих кадров. Поэтому в 1977 году было создано 

Среднее профессионально-техническое училище, которое в 2005 году было реорганизовано в ГОУ СПО Политехни-

ческий колледж № 50. 

3. Технологический колледж № 49. В 1988 году в Зеленоградском административной округе города Москвы откры-

вается профессиональное учебное заведение для подготовки строителей фирме «Зеленоградстрой» – среднее профес-

сионально-техническое училище № 121. Основной контингент училища составляли выпускники девятых классов зе-

леноградских школ. В 2013 году ГБОУ СПО Технологический колледж № 49 преобразован в Государственное бюд-

жетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Технологический техникум № 49. 

4.  ГБОУ СОШ № 852. Средняя школа № 852 функционирует с 1987 года. В 2012 году произошло объединения 2 

школ, 3 детских садов и детского-юношеского центра в одно государственное образовательное учреждение города 

Москвы «Школа №852». 
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Институт международного бизнес образования 

12343 – 8836 

Институт искусств и информационных технологий 

5497 + 16935 

Национальный исследовательский университет 

«Московский институт электронной техники» 

658 х 206 

Московский социально-гуманитарный институт 

101835 : 279 

Мы с вами отправляемся на экскурсию по высшим учебным образовательным учреждениям нашего города. Но 

сначала надо определить путь нашего движения, а для этого надо решить примеры. (После решения примеров). Начи-

наем определять маршрут нашей экскурсии. Отправляемся от меньшего номера к большому номеру и покажем путь 

нашего маршрута стрелками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская государственная академия 

делового администрирования 

24600 – 9127 

Московский гуманитарный институт 

6708 + 5320 

Московский институт лингвистики 

2006 х 209 
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1. Институт международного бизнес образования создан в 1992 году совместно с Американским Университе-

том г. Талса, штат Оклахома, США. Институт международного бизнес образования позиционировал себя, как совре-

менная бизнес-школа с инновационной программой обучения бизнесу и менеджменту. Совместная работа российских 

и американских преподавателей послужила базой для серьезной смены парадигмы обучения студентов, что сделало их 

весьма конкурентоспособными специалистами. Выпускники ИМБО трудятся в крупнейших российских и междуна-

родных компаниях. 

2. Институт искусств и информационных технологий открыт в 2002 году и является самым крупным из 9 фи-

лиалов Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов. Студенты получают углублённые знания по 

социально-гуманитарным (философия, история, культурология и т.д.), общепрофессиональным и специальным дис-

циплинам.Особый акцент делается на изучение современных информационных технологий(Web-дизайн, internet-

технологии и т.д.), иностранных языков. 

3. Московская государственная академия делового администрирования функционирует как учебно-

научный комплекс непрерывного многоуровневого профессионального образования, включающий довузовское и по-

слевузовское образование, а также аспирантуру. Академия готовит высококвалифицированные кадры в области 

управления и экономики, ведет научно-исследовательскую работу в интересах развития экономики Зеленограда и 

Москвы. 

4. Московский гуманитарный институт осуществляет образовательную деятельность по направлениям выс-

шего профессионального образования (бакалавриат) в области  экономики, менеджмента, психолого-педагогического, 

педагогического и специального (дефектологического) образования; лингвистики. 

5. Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» - россий-

ский технический университет в области электроники, информационных и компьютерных технологий. 

6. В Московском институте лингвистики действует система непрерывного многоуровневого образования, 

включающая в себя подготовку специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов по нескольким направлениям в со-

ответствии с положениями Болонской конвенции. Институт ведет подготовку по направлениям: лингвистика, ме-

неджмент, востоковедение и африконистика, реклама и связь, сервис, туризм, экономика, педагогическое образование. 

7. Московский социально-гуманитарный институт образованный как негосударственный вуз в 1996 году, 15 

лет успешно готовит высококвалифицированных специалистов. Специальности: специальное (дефектологическое) об-

разование, психолого-педагогическое образование, менеджмент, Государственное и муниципальное управление, эко-

номика, психология. 
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Мы с вами отправляемся на экскурсию по предприятиям нашего города. Но сначала надо определить 

путь нашего движения. Начинаем от меньшего номера к большому номеру и покажем путь нашего маршрута 

стрелками. 

. Ангстрем 

347 + 542                                                                                       . Биннофарм 

                                                                                                              862 – 327                                                                               

. Логика 

                                                                                                                                                                                                               

426 + 289 

. Субмикрон 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

632 – 284 

 

                                        . ЭЛАС                                                                                                                                  .  Элемер 

                                       538 + 195                                                                                                                                749 – 238 

                                                                                                       . ЭЛЛА 

                                                                                                      483 + 497 

 

                                                                                                                                                                                                                          

. Эллион 
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932 - 587 

 

АНГСТРЕМ – разработка и производство интегральных схем. 

БИННОФАРМ – производство лекарственных препаратов. 

ЛОГИКА – производство газовой продукции для электронной промышленности и медицины. 

СУБМИКРОН – разработка космической и авиационной аппаратуры. 

ЭЛАС – разработка и производство навигационной, телеметрической, радиолокационной и космической аппаратуры. 

ЭЛЕМЕР – разработка и производство систем технологического контроля. 

ЭЛЛА – разработка и производство пьезокерамических материалов и изделий. 

ЭЛИНС – разработка специальной вычислительной техники. 

ЭЛИОН – производство оборудования для электронной промышленности. 
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1. Расставьте числа в порядке возрастания. 

8+2 Й 

4+3 С 

8+1 И 

5+3 К 

4+0 С 

7-7 Р 

9-8 О 

10-4 В 

7-2 С 

9-6 О 

5-3 К 

6-3 С 

Под началом Рокоссовского Константина Константиновича советские вой-

ска осуществляли оборону Москвы между Волоколамским и Ленинградским 

шоссе в ходе Великой Отечественной войны.  В ноябре-декабре 1941 года 

штаб 16-й армии, которым руководил Рокоссовский К.К., располагался на 

территории деревни Крюково. Сдержав натиск немецко-фашистских 16-я ар-

мия перешла в контрнаступление, в результате которого сумела отбросить 

противника от столицы. За битву под Москвой Константин Рокоссовский 

был награжден орденом Ленина. 

50+20 И 

90-30 Ж 

20+20 О 

70-50 Р 

50+50 Н 

 Игорь Евгеньевич Рожин  — советский и российский архитектор, профессор. 

Главный архитектор Зеленограда с 1956 по 1963 год 

7 + 4         6 + 8         16 – 8        12 – 7        9 + 6        6 + 7         13 – 9          14 - 7 

11 8 15 4 14 5 13 7 

п а н ф и л о в 

Иван Васильевич Панфилов был командиром 316-й стрелковой дивизии, которая начинала свое форми-

рование в Алма-Аты. К осени 1941 г. дивизия была переброшена в Подмосковье и была призвана за-

щищать Волоколамское шоссе. Огромное количество боевых действий, в которых приняла участие ди-

визия, принесли боевому соединению множество регалий. По мере отступления к станции Крюково 

дивизия превратилась в 8-ю гвардейскую краснознаменную.  

Решаем примеры 
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2. Расставьте числа в порядке убывания. 

4+3 И 

8-5 Ь 

7-6 О 

2+7 М 

6-4 К 

4+1 Т 

 24 ноября немцы перешли в наступление вдоль Ленинградского шоссе на Пешки. 

Здесь главный удар на себя взяла рота лейтенанта Михаила Михайловича Митько. 

Роту атаковала немецкая пехота, усиленная танками. Солдаты мужественно сража-

лись, побили несколько танков и все погибли. В борьбе с танками погиб и сам коман-

дир. 

   

40-30 Н 

100-30 О 

50+40 Ш 

20+10 И 

70-20 К 

 

 

Александр Иванович Шокин, выдающийся деятель отечественной науки и промыш-

ленности, дважды Герой Социалистического Труда, министр электронной промыш-

ленности СССР. Именно при его непосредственном участии был основан город Зеле-

ноград (центр советской и российской электроники), Московский институт электрон-

ного машиностроения (МИЭМ) и Московский институт электронной техники (МИ-

ЭТ). 

 

 

 

15 + 17              24 + 37         30 + 43             84 – 17          42 – 20              57 + 29 

 

32 73 22 61 67 86 

е л а г и н 

Александр Николаевич Елагин (1922—1992) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Ар-

мии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946). Отличился в бою за 

город Дьер. Из самоходной артустановки расстрелял батарею противника. Он оказался в тылу врага, 

принял неравный бой. Раненый и обгоревший, вышел из окружения, спас машину и экипаж. 
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Решив магические квадраты можно  узнать года основания  предприятия Зеленограда. 

 
784 

 

872 340 

      
 

  

936   

 

 Кондитерская фабрика «БОГАТЫРЬ», осно-

ванная в 1996 году, является одним из круп-

нейших кондитерских предприятий Централь-

ного региона.. Сегодня кондитерская фабрика 

"Богатырь" - это: - современное кондитерское 

оборудование, передовые технологии произ-

водства и упаковки продукции; - широкий ас-

сортимент классических конфет с разнообраз-

ными начинками и добавками и продукции на 

основе нуги и мягкой карамели 

 

В 1971 г открыло сои двери московское медицинские училище № 

19, с 2009 г  стал именоваться медицинским колледжем №8.  За го-

ды своего существования в колледже подготовлено более шести 

тысяч выпускников по специальностям «Сестринское дело», «Ле-

чебное дело» 

 
 

 
 899 

      
 

398  

674 832 
 

 

 

 

  

 

746     

679 556 

В 1981 году  было завершено строительство Хлебозавода №28.. И вот уже 

более 30-ти лет предприятие снабжает зеленоградцев, москвичей и жителей 

Подмосковья свежими хлебобулочными и кондитерскими изделиями, за го-

ды работы не только сумев более чем в два раза увеличить объемы выпуска-

Магические квадраты 
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821   

 

емой продукции, расширить ассортимент, но и значительно расширить гео-

графию продаж, наладив поставки в регионы и за рубеж. 

648 

 

  

       

 
579  

   

802 

 

 778 

 

В 2005 г в нашем городе был открыт завод «Ситроникс Смарт 

Технологии». Ведущий российский производитель высококачествен-

ных смарт-карт для телекоммуникационной отрасли, кредитно-

финансовых организаций, государственных структур, ID-индустрии, 

социального страхования и здравоохранения 

 

 

 

526 

 

  

 

864 

 

  

 

587 

 862 

 

 

В 1977 г в нашем городе было открыто промышленное предприя-

тие «Логика», как специализированное предприятие для обеспе-

чения электронной промышленности специальными технологи-

ческими газами, энергоносителями, особо чистыми средами, по-

лучаемыми воздухоразделением на криогенных установках. Ло-

гика – производство газовой продукции для электронной 

промышленности и медицины. 
В 1962г ОАО «Элион» — российская машиностроительная-

компания, производитель радиолокационных станций и обо-

рудования для электронной промышленности. Кроме техно-

логического оборудования для электронной промышленно-

сти был известен в СССР как производитель магнитофонов 

под маркой «Электроника»: кассетные монофонические 

«Электроника-302» и стереофонические «Электроника-307 

 

763 

 

  

  

724 

 

607 631 

 

 

  

 

 

 

 638 

      507 722 

В 1984г в нашем городе заработал завод Квант как завод печатных плат (фактически занимался 

производством советских компьютеров). Завод не имеет аналогов в России и СНГ, входит в 

первую десятку предприятий мира, выпускающих электронную продукцию на уровне мировых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0)
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839 

 

  

 

стандартов качества и надежности. ОАО «Квант» — российская компания, специализирующаяся 

на сборочном производстве электроники (компьютеров,телевизоров, мониторов, навигационных 

систем 
 

647 

 

  

      

 
  

604 

 
752 608 

Завод «Компонент», был пущен в эксплуатацию в 1964 года как предприятие в составе 

Министерства электронной промышленности СССР. ОАО "Завод "Компонент" более 40 

лет работает с высокими технологиями в области космической микроэлектронной аппа-

ратуры, производством и внедрением в эксплуатацию специальных средств связи УКВ, 

КВ, СВЧ диапазонов, средств связи гражданского назначения, медицинской техники, 

приборов и устройств для газодобывающих отраслей народного хозяйства и средств 

спасения на море. 

ОАО «ЭЛМА» — российская компания, ранее из-

вестная как производитель материалов для электрон-

ной промышленности (в основном кремниевых пла-

стин). Основана в 1963 году как завод «Элма» 

 

874 

 
562 527 

      

 
  

 

 
908  

 

 

692 

 
  

      

 
440 928 

 

 
 871 

 С 2003 г. действует на территории города Зеленограда 

завод  «Протон». Завод занимается разработкой проек-

тов промышленных процессов и производств, относя-

щихся к электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, машиностроению, а так-

же в области промышленного строительства, системо-

техники и техники безопасности.) 

 

 

В 1998 году на базе ВПК города Зеленограда был основан НПО Мегаполис Мосмед -  

производство и продажа медицинских приборов и оборудования. Данная  медицинская 

техника, используется в современных методах лечения болезней. 

 

 
927  

      

 

  

874 

 
368 756 
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627 

 
  

  

838    

 

333 792 

   

 
 

 

 

В 1963 г. приказом председателя Госкомитета по электронной технике А. И. 

Шокина был образован завод по разработке и производству светотехнической 

продукции, позднее - АО "ПО "ЗАВОД СТЕЛЛА". Как и все предприятия, 

открывшиеся в Зеленограде в 1963 году, завод предназначен был стать отрас-

левым инновационным центром. Его основной задачей было создание принци-

пиально новых тогда изделий — прожекторов и светильников преимуществен-

но военного и стратегического назначения 

В 2002 г. было открыто новое предприятие НИИ «ЗЕНИТ», которое  относится к виду дея-

тельности «Институты проектные». Зенит - единственные в России предприятие по разра-

ботке и производству ламп для оптической накачки лазеров, импульсных газоразрядных 

источников инфракрасного излучения и оптико-электронных устройств на их основе для 

защиты бронетанковой и авиационной техники от современного высокоточного оружия - 

мобильных зенитных комплексов с инфракрасными головками самонаведения 

 

  

 
548 802 

      

 

895  

 

 
559  

 

 В 1996 г  в нашем городе был основан ЗАО 

«ОРГА ЗЕЛЕНОГРАД». Выпускаемая про-

дукция: - Пластиковые карты без чипа 

765 

 
  

  

628   

 

  

603  877 

 
 

   793 

      

 

  

569 622 786 

 

 

 

В 1977г было отрыло свои двери среднее техническое училище 

№175, с 2015 г это Политехнический колледж № 50. Развива-

ющаяся быстрыми темпами электронная промышленность го-

рода – требовала притока квалифицированных рабочих кадров. 

Обеспечить этими кадрами предприятия города было призвано 
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наш Политехнический колледж 

 

 

 
 

Задача 1 

Весной работники компании «Благострой» высадили на Яблоневой аллее – 15 саженцев, а на Сосновой аллее на 

8 саженцев больше. Сколько всего саженцев высадили работники? 

Задача 2 

Производство «Биннофарм» за один день выпускает 5746 ампул вакцины против гепатита В, а лекарственных 

препаратов в 6 раз больше, чем вакцины, а генно-инженерных лекарственных препаратов на 15647 меньше, чем ле-

карственных. Сколько препаратов выпускает производство за день?  

Задача 3 

В институт электронной техники города Зеленограда поступили 273 абитуриента. Из них на факультет электро-

ники и компьютерных технологий 96 абитуриентов, на факультет дизайна 85 человек, а остальные на факультет ино-

странных языков. Сколько поступило ребят на факультет иностранных языков? 

Задача 4 

В районе Силино 5 улиц, в районе Крюково в 2 раза улиц больше, чем в Силино, а в районе Савелки на 6 улиц 

меньше, чем в районе Крюково. Сколько всего улиц в этих районах? 

Задача 5 

В 1851г была открыта станция Крюково. В поезде было пассажиров: 1 класса – 17ч, 2-го класса – 63ч, 3-его 

класса – 112ч. Сколько пассажиров мог перевозить поезд тех лет? 

Задача 6 

Первый кинотеатр в Зеленограде «Электрон» был построен в 1965г, а современный кинотеатр «Иридиум» в 

2008г. Какой кинотеатр старш и на сколько? 

Задача 7 

В центральном парке росло 27 берез и 30 лиственниц. Весной посадили еще 10 берез. Сколько сейчас берез рас-

тет в центральном парке? Каких деревьев больше и на сколько? 

Задача 8 

Решаем задачи 
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На Центральном проспекте нашего города установлено 57 фонарей, а на Яблоневой аллее установлено на 30 фо-

нарей меньше, чем на проспекте. Сколько фонарей установлено? 

 

Задача 9 

На Школьном озере жило 12 уток, а на Черном озере на 10 уток больше. Сколько всего уток на этих двух озе-

рах? 

Задача 10 

Самое высокое здание города Зеленограда имеет 28 этажей, а самое высокое здание города Москвы – 75 этажей. 

Какое здание выше и на сколько?  

Задача 11 

Расстояние от Зеленограда до Москвы по трассе составляет 41 км, а по прямой – 31 км. На сколько километров 

дорога по прямой короче? 

Задача 12 

Стоимость билета на электричку по маршруту Москва-Крюково составляет 95 рублей, а стоимость билета на ав-

тобус по тому же маршруту на 45 рублей меньше. Сколько рублей стоит билет на автобус? 

Задача 13 

Год основания Зеленограда 1958г. Сколько лет исполнится городу в 2016 году? Какая разница с вашим возрас-

том? 

Задача 14 

На берегу Школьного озера загорают 15 человек, а купаются в озере на 6 человек меньше, чем загорают, а иг-

рают в волейбол на 5 человек больше, чем купаются в озере. Сколько человек находится на городском пляже? 

Задача 15 

Расстояние от Москвы до Зеленограда 41 км. Расстояние от Москвы до Твери на 126 км больше. Какое расстоя-

ние между Зеленоградом и Тверью? 

Задача 16 

Длина Панфиловского проспекта 6км. Центральный проспект на 4 км короче. Какова общая длина этих про-

спектов? 

Задача 17 
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На пруду около нашего дома живут 7 уток, а на пруду около бабушкиного дома живут 11 уток. На сколько уток 

меньше на пруду около моего дома? 

Задача 18 

В парке Победы мне купили 11 шариков, а сестре на 5 шариков меньше. Сколько всего шариков купили? 

 

 

Задача 19 

В 11 микрорайоне ученики посадили 12 березок, а ученики 12 микрорайона посадили 20 кленов. Сколько дере-

вьев было посажено в двух микрорайонах? 

Задача 20 

На автобусе время в пути из Москвы в Зеленоград займет 30 минут, а на электричке на 20 минут больше. Сколь-

ко минут займет путь из Москвы в Зеленоград на электричке? 

Задача 21 

Самый высокий жилой дом в Зеленограде – 22 этажа, а самый низкий – 2 этажа. На сколько этажей высокий дом 

выше?  

Задача 22 

Зеленограду 65 лет. Через сколько лет городу исполнится 100 лет? 

Задача 23 

На школьном озере было 25 уток. К концу осени прилетели еще 30 уток. Сколько стало уток? 

Задача 24 

Длина Болдова Ручья составляет 5,5 км. Из них 3,9 км протекает по Зеленограду. Ручей берет свое начало на 

окраине пойма Чашниково. Сколько километров истока ручья до Зеленограда? 

Задача 25 

Часть Болдова Ручья, протяженностью 3,9 км протекает по Зеленограду. 2,5 км течет в открытом русле, а другая 

часть – в коллекторе. Какова длина той части Болдова Ручья, которая течет под землей? 

Задача 26 

В моем доме 14 подъездов и 14 этажей, на каждом этаже 4 квартиры. Сколько всего квартир в моем доме? 

Задача 27 
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Город Зеленоград образовался в 1958 году. Через 5 лет наш город вошел в состав Москвы. В каком году это 

произошло? 

Задача 28 

Общая площадь Зеленоградского лесопарка составляет 995 га, состоит он из Крюковского и Городского ле-

сопарка. Площадь городского лесопарка – 875,3 га. Какова площадь Крюковского лесопарка? 

Задача 29 

Город Зеленоград основан в 1958 году. В каком году Зеленоград отметит свое 60-ти летие? 

Задача 30 

В районе Силино расположено 53 жилых дома, в районе Матушкино – 113 жилых дома. В каком из этих райо-

нов домов больше и на сколько? 

Задача 31 

На Школьном озере было 15 детей и 10 взрослых. К ним пришли еще 5 детей. Сколько человек стало на Школь-

ном озере? 

Задача 32 

В 11 микрорайоне города Зеленограда покрасили 12 детских площадок, а в 12 микрорайоне на 6 площадок 

больше. Сколько площадок покрасили в двух районах? 

Задача 33 

В 2014 году в Зеленограде построили 12 новых многоэтажных домов, а в конце 2015 года 23 новых многоэтаж-

ных домов. Сколько домов было построено за эти два года? 

Задача 34 

В преддверие Нового года в Зеленограде стали устанавливать искусственные елки. За первую неделю было 

установлено 12 зеленых красавиц, а за вторую неделю на 8 елок больше, чем за первую. Сколько всего елок установ-

лено? 

Задача 35 

От станции Крюково до Ленинградского шоссе человек идет пешком 60 минут. А от остановки «Октябрьская» 

до  Ленинградского шоссе человек идет пешком 42 минуты. Сколько минут человек будет идти от станции Крюково 

до остановки «Октябрьская»? (18 минут) 

Задача 36 
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Сейчас  (в 2015 году) Зеленограде 7 библиотек. До 1966 года было построено 4 библиотеки. Сколько библиотек 

было построено с 1966 года до 2015 года? (3 библиотеки) 

Задача 37 

Район Силино состоит из трех микрорайонов, 10, 11 и 12.  В 10 микрорайоне 15 жилых домов, в 11 микрорайоне 

23 жилых дома, в 12 микрорайоне 13 жилых домов. Сколько всего жилых домов в районе Силино? (51 дом)  

Задача 38 

В районе Матушкино проживает 38473 человека, в районе Савелки проживает 32345 человек, а в районе Силино 

– 38291 человек. Сколько всего жителей проживает  в этих районах?  

 

Задача 39 

В районе Крюково проживает 85614 человек, а в районе Старого Крюково проживает 28861 человек. На сколько 

меньше проживает жителей в Старом Крюкове? 

Задача 40 

В 1970 году в городе Зеленограде проживало 72599 человек, а в 2000-х тысячном году на 135401 человек боль-

ше, чем в 1970 году, а в 2015 году на 24489 человек больше, чем в 2000-ом году. Сколько человек проживает в городе 

Зеленограде в 2015 году? 

Задача 41 

Площадь занятости Крюковского района 1125 га, площадь района Матушкино на 622 га меньше, чем район 

Крюково, а площадь района Силино составляет – на 536 га больше, чем район Матушкино. Какова площадь трех рай-

онов города Зеленограда? 

Задача 42 

В новой части города Зеленограда открыто 14 образовательных учреждения, а в старой части города на 13 обра-

зовательных учреждений больше. Сколько всего образовательных учреждений в городе Зеленограде? 

Задача 43 

В медицинский колледж № 8 города Зеленограда в 2015 году поступили на «Сестринское дело» на базе 9 клас-

сов 115 человек, а на базе 11 классов на 65 человек меньше. Сколько всего поступило ребят в медицинский колледж? 

Задача 44 

В Политехническом колледже № 50 работают мастера производственного обучения 14 человек, преподавателей 

специальных дисциплин на 4 человека меньше, чем мастеров, а преподавателей общеобразовательных дисциплин на 5 
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человек больше, чем преподава-

телей специальных дисциплин. 

Сколько всего преподавателей 

работает в Политехническом 

колледже? 

Задача 45 

В районе Силино 7 школ, в 

районе Крюково построили в 2 

раза школ больше, чем в Силино, 

а в районе Матушкино на 8 школ 

меньше, чем в районе Силино. 

Сколько школ В районе Матушкино? 

Задача 46 

В нашем городе действует 8 высших учебных заведений, а действующих колледжей 3. На сколько меньше кол-

леджей в Зеленограде, чем высших учебных заведений? 

1. В городе Зеленоград 20 микрорайонов. Уменьшите это число на количество дней в неделю, и 

вы узнаете номер микрорайона, которого в городе нет. Какое это число? 

2. В Зеленограде 3 музыкальных школы. Прибавьте к числу школ количество струн на гитаре, и вы узнаете в ка-

ком микрорайоне находится Школьное озеро. Какое число получилось? 

3. В Зеленограде 5 аллей и 6 площадей. Их сумма покажет нам в каком микрорайоне находится наша школа. Чему 

равна сумма? 

4. Сложите количество дней ноября с количеством дней в неделе, и вы найдете расстояние от Москвы до Зелено-

града. Какое число получилось? 
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5. Прибавьте к числу дней в году количество пальцев на руке, то узнаете номер автобуса, который довезет вас до 

Москвы. Какое это число? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтобы узнать слово, вы должны выполнить несколько заданий по определению каждой буквы искомого сло-

ва. 

- первая буква это звон-

кий, твердый  согласный в слове 

баня; 
- вторая буква, это ударная 

буква в слове дорога; 
- третья буква, это звон-

кий, твердый согласный в слове 

горе; 
- четвертая буква, это без-

ударная гласная в слове забо-

Задания по русскому языку 
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та; 

- пятая буква, это глухой, твердый согласный в слове Таня; 

- шестая буква, это гласная, показывающая твердость согласного в слове лыжи; 

- седьмая буква, это звонкий, твердый, непарный по глухости согласный в слове работа; 

- восьмая буква, это буква, которая не обозначает звука и находится в слове тень; 
Что это за слово? (Богатырь). В 1996 г в нашем городе была открыта кондитерская фабрика «Богатырь». Фаб-

рика является одной из крупнейших кондитерских предприятий Центрального региона. Это современное предприятие, 

предлагающее потребителю широкий ассортимент кондитерских изделий: конфеты на основе нуги и мягкой карамели, 

конфеты со злаковыми корпусами, конфеты с кремовыми начинками, батончики и конфеты мюсли, шоколад, конди-

терскую плитку, карамель. 

 

2. СИДЛИОКЛОИННОАВА 
Догадайтесь какие два слова спрятались здесь. Кто знает, что означает это сочетание -   Силиконова Долина? 

 Зеленоград -  административный округ Москвы с давних пор называют Силиконовой долиной России. В 1958 году 

Совет Министров СССР принял решение о строительстве нового научного центра – города-спутника Москвы. И вско-

ре на месте подмосковного посёлка Крюково возник закрытый для иностранцев город Зеленоград – советский, повто-

ряю, аналог американской Кремниевой долины в Калифорнии. Когда-то, ещё недавно, в мире было два ведущих 

центра по электронике и микроэлектронике - Калифорния и Зеленоград. К началу семидесятых годов в Зелено-

граде располагались 8 крупных институтов, с 1965 года там открылся Московский институт электронной техники 

(МИЭТ), готовивший молодые кадры для молодой советской микроэлектроники. 

3. Уберите все глухие согласные и вы узнаете фамилии героев Великой Отечественной войны живших в Зелено-

граде. 
  

-  

 

ШИКВЧАКНХОПВЦ 

ЦБЧАКДШИПГЩИХНС 
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 Герой Советского Союза подполковник Николай Дмитриевич Иванов. В составе военно-

воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота. Совершил 198 боевых 

вылетов на торпедные удары по кораблям противника, потопив 10 транспор-

тов, 2 тральщика, подводную лодку.. 

Бадигин Михаил Петрович - командир орудийного расчета 266-го гвар-

дейского армейского истребительно-противотанкового артиллерийского 

полка 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, гвардии старший сержант.  

Разгадайте, какие известные фамилии здесь спрятались. 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Сергеевич Костин— подполковник Советской Армии, участник Вели-

кой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Ночью в берлине в слож-

ной обстановке огнем батареи гаубиц подбил 2 танка, сорвав мощную танко-

вую атаку противника, чем обеспечил захват важного плацдарма подошедшим 

частям Советской армии. 

 

Виктор Александрович Малышев  — участник Великой Отечественной вой-

ны, командир пулемётного отделения 300-го гвардейского стрелкового полка 

ТМРАСЛКЫВШЧЕГВШ- 

ПКОИЛБАКГАУЛШОИВН 
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99-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й армии Карельского фронта, гвардии сержант. Герой Советского Союза. Для 

выявления системы огня противника на противоположном берегу р. Свирь Малышев  вызвал огонь на себя, что поз-

волило нашим войскам подавить доты и дзоты противника до начала переправы войск. 

 

Николай Иванович Полагушин - гвардии капитан, командир авиаэскадрильи 15-го штурмового 

авиаполка 227-ой штурмовой авиадивизии 1-ой воздушной армии. Полагушин Н.И. к январю 1945 

г. совершил 2251 успешных боевых вылетов и нанёс противнику большой урон: уничтожил и по-

вредил 4 самолёта, 16 танков, 76 автомашин, 17 железнодорожных вагонов, 25 орудий и 22 мино-

мёта, 9 складов с боеприпасами, подавил огонь 6 дальнобойных орудий, обстреливающих г. Ле-

нинград, истребил до тысячи солдат и офицеров противника. Награждён  тре-

мя орденами Александра Невского, Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды. Звание Героя присвоено 19 апреля 1945 года за мужество и героизм, 

проявленные в боях с фашистами.  

 

Кибкалов Михаил Моисеевич— летчик-истребитель, Герой Советского Союза (1946), полков-

ник. Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. Воевал в составе 163 иап, был 

командиром звена. Совершил 306 боевых вылетов, в 38 воздушных боях сбил 17 самолетов про-

тивника 
 

 

 

 

       Наши стихи о городе Зеленограде  
- 1 - 

Я люблю свой город. 

Он мне бесконечно дорог. 

Известен он делами и людьми. 

Зеленоград, он младший брат Москвы. 

Средь сосен и озер, природой окружен! 
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Тут каждый будет рад, улыбкой вас встречая, 

Чтоб цвел Зеленоград, с годами все крепчая!  

 (Коллективная работа) 

Прочитайте стихотворение. О каком городе идет речь? Подчеркните в словах: 1 вариант глухие согласные, 2 вари-

ант звонкие согласные. 

- 2 - 

Здесь родился я и вырос. 

Ели, сосны – край родной. 

Лес, поляны – все святое. 

Есть любимый отчий дом. 

Наш зеленый город краше 

Оренбурга и Москвы. 

Город град – «Научный центр» 

Развивают здесь умы. 

Аспиранты и студенты 

Пишут диссертации, 

Дарят нам свои труды 

Наши воспитатели. 

(Шиапова Алина) 

Прочитайте стихотворение. О каком городе идет речь? Подчеркните в словах: 1 вариант все мягкие согласные, 2 

вариант все твердые согласные. 

 

- 3 - 

Зелен и молод 

Бодро шагает 

Весь в новостройках Зеленоград. 

Ветру навстречу 

Крепок и весел Зеленоград. 

Кто любит учиться, 
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Кто любит трудиться 

Пусть приезжают в Зеленоград. 

Наука и техника, 

Спорт и культура 

Всегда прославляют Зеленоград. 

Наш любимый и красивый 

С каждым годом расцветай!   

(Костерин Родион) 

Прочитайте. Какому городу посвящено это стихотворение? Найдите и подчеркните слова действия. 

- 4 - 

Град зеленый молодой 

Рядом с матушкой Москвой. 

Живет, расцветает, 

Истоков своих не забывает! 

В школах свою культуру изучают 

Песни русские поют, сказочки читают. 

И ребята от души стихи сочиняют. 

(Рыбченко Аня) 

Прочитайте. Кто догадался, о каком городе идет речь в стихотворении? 

Определите количество букв и звуков в выделенных словах. 

 

 

- 5 - 

Здесь родился я и вырос 

Очень этим я горжусь. 

Люблю тебя любимый город 

За парки, за леса, 

За в зелени растущие дома. 

Ведь каждый житель был бы рад 
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Чтоб дальше цвел Зеленоград.   

(Коллективная работа) 

 Прочитайте. О каком городе идет речь? Назовите слова предметы. 

- 6 - 

Зеленоград – услады город. 

Ты как награда был нам дан. 

Твои сыны тебя взрастили 

Науке жизнь свою отдав. 

Ты развивался, рос и строил 

Дома высотные свои. 

Микроэлектронику ты поднял 

На мировую высоту. 

Живи и здравствуй, милый город, 

Прекрасный город, город – сад 

Науки центр – мой Зеленоград! 

Валентина Николаевна 

Прочитайте стихотворение. Сколько предложений в стихотворении? В 3 и в 4 предложениях выделите граммати-

ческую основу. 

 

 

 

 

- 7 – 

Город наш Зеленоград, 

О нем поведать очень рад. 

Такой любимый и родной 

Сердцу очень дорогой. 

Добро пожаловать в наш град 

В цветущий город Зеленоград! 
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Чибисов Дима 

 

Прочитайте. О каком городе идет речь в стихотворении? Назовите прилагательные и подчеркните. Найдите слова 

с орфограммой парный согласный по звонкости и глухости.  

- 8 – 

Город любимый, очень красивый! 

Родился много лет назад. 

Округ Москвы, спутник Москвы 

Зеленоград держава страны! 

Шутов Илья 

 Прочитайте. О каком городе идет речь? Назовите орфограммы которые есть в данном тексте. 

- 9 – 

Город красивый огнями сверкает, 

Радость и счастье дарит он нам. 

Дети и взрослые в нем обитают 

На работу и в школу как на праздник идут! 

Малькова Люба 

 Прочитайте. Кто догадался, о каком городе идет речь?  Выделите грамматическую основу в каждом предложении. 

Дайте характеристику предложению. 

 

 

 

- 10 – 

Зеленоград ты наш любимый, 

Ели, сосны, тополя. 

Любим мы твои озера, 

Скверы, парки и леса. 

Наши милые аллеи 

Украшают город наш. 
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Город спутник, город славы 

Процветай в своих трудах!       

 Валентина Николаевна 

 

Прочитайте. О каком городе идет речь в стихотворении? Выделите все орфограммы которые есть в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина 1   

1. Какая река протекает через весь город Зеленоград?  

А) Истра Б) Сходня В) Москва 

2.    На какое количество районов делится город Зеленоград? 

А) на 5 Б) на 6 В) на 3 

3.     Как называется самый старый район Зеленограда? 

А) Силино Б) Савёлки В) Крюково 
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4.    На территории южной промышленной зоны в Старом Крюково расположен один из крупнейших ВУЗов Моск-

вы. Как называется этот университет? 

А) МГАДА Б) МИЭТ В) МГУ 

5.   Какой аллеи нет в городе Зеленограде? 

А) Сосновая аллея Б) Яблоневая аллея В) Сливовая аллея 

6.   Как называется парк, расположенный в центре города? 

А) Парк Победы Б) Парк Фонтанов В) Центральный парк 

7. Правда или вымысел, что в Зеленограде есть кованое из чугуна «Дерево любви»? 

А) Да, правда Б) Нет, это вымысел  

8. Какое животное изображено на гербе г. Зеленограда? 

А) Мишка Б) Белка В) Заяц 

9.  Как жители города называют две его части, которые разделяет железная дорога? 

А) Старый и Новый город Б) Северный и Южный город В) Большой и Маленький город 

10.  Какое количество микрорайонов построено в г. Зеленограде? 

А) 10 Б) 17 В) 20                                               Г) 23 

   

   

 

                       

                  

 

                                       

Викторина 2    

1.Зеленоград является административным округом города 

А) Солнечногорска     Б) Москвы В) Истры Г) Химки 

2. Какая автомобильная дорога связывает Зеленоград с Москвой? 

А) Ленинградское шоссе Б) Московское шоссе В) Киевское шоссе Г) Зеленоградское шоссе 

3. Какого проспекта нет в Зеленограде? 

А) Панфиловский Б) Мира В) Московский Г) Центральный 

Викторины 
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4. Какого района нет в Зеленограде?  

А) 10 Б) 11 В) 12 Г) 13 

5. Какое животное изображено на гербе города Зеленограда? 

А) Лиса Б) Волк В) Белка Г) Заяц 

6. Какого водоема нет в Зеленограде? 

А) Круглое озеро Б) Черное озеро В) Михайловский пруд Г) Школьное озеро 

7. Какая аллея есть в Зеленограде? 

А) Вишневая Б) Липовая В) Зеленая Г) Березовая 

8. Какая птица не живет в лесах Зеленограда? 

А) Дятел Б) Сойка В) Орел Г) Свирестель 

9. Сколько озер в городе Зеленограде? 

А) 4 Б) 3 В) 7 Г) 2 

10. Зеленоград – это город  

А) Машиностроения Б) Электроники В) Легкой промышленно-

сти 

В) Химической промыш-

ленности 

 

                            

                 

 

                           

 

                           
Викторина 3   

1. На месте какой деревни построен город Зеленоград?  

А) Брюкино Б) Крюково В) Зелёнково 

2. Сколько лет городу Зеленограду? 

А) 57 Б) 97 В) 157 

3. В какие два основных цвета окрашен флаг города Зеленограда? 

А) Синий, белый Б) Красный, зеленый В) Желтый, черный 

4. Какое животное изображено на гербе города Зеленограда? 
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А) Заяц Б) Белка В) Ежик 

5. Как называется мемориальный комплекс при въезде в Зеленоград? 

А) Крюки Б)  Ножи В) Штыки 

6. Как раньше называлось озеро Школьное? 

А) Пруд Водокачка Б) Озеро Зеленое В) Море Лаптевых 

7. Какое шоссе проходит мимо города Зеленограда и соединяет Москву и Санкт-Петербург 

А) Зеленоградское Б) Крюковское В) Ленинградское 

8. Как называется река, протекающая по территории города Зеленограда? 

А) Сходня Б) Волга В) Москва 

9. В честь какого путешественника названа площадь около Детского Дворца Творчества? 

А) Миклухо-Маклая Б) Христофоора Колумба В) Семена Дежнева 

10. Каким музыкальным инструментом был назван один из домов города Зеленограда? 

А) Скрипка Б) Контрабас В) Флейта 

11. Как называется центральная площадь города Зеленограда? 

А) Площадь Молодости Б) Площадь Юности В) Площадь Старости 

                                

      

 

 

                      

 

 
Викторина 4    

1. Как называется мемориальный комплекс, расположенный на 41 км Ленинградского шоссе, при въезде в город 

Зеленоград? 

А) Ложки Б) Штыки В) Совки Г) Кочерыжки 

2. Дата основания города Зеленограда?  

А) 4 марта 1959 г. Б) 3 марта 1958 г. В) 8 марта 1956 г. Г) 10 марта 1960 г. 

3. Как называется главный институт аббревиатура МИЭТ?  

А) Московский институт Б) Московский институт В) Московский институт Г) Московский институт 
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электрической техники этики и трудолюбия электронной тамограммы эпической технологии 

4. Единица измерения длины, а так же, завод производитель интегральных схем в Зеленограде? 

А) Квант Б) Ангстрем В) Элион Г) Антек 

5. Для чего предназначался центральный проспект города Зеленограда?  

А) Для взлета и посадка  

самолетов 

Б) Для прогулок В) Для проведения  

торжественных шествий 

Г) Для катания на роли-

ках 
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