
Группа _______, команда № _____, номера участников _____________________________, 
номера мобильных телефонов ____________________________________________________, 
старт ______________,  финиш ________________,  результат ______________________. 
 
                                                                      
                                                              МАРШРУТНОЕ ЗАДАНИЕ 
 
КП1:  
1). Указатель адреса дома №11 по ул. Урицкого висит 
  На фонарном столбе   На стене дома   На заборе   (правильное подчеркнуть) 
 
КП2: 
2). Кто из известных жителей нашего города жил в этом доме? На протяжении скольких лет? 
ФЕДОРОВ  НИКОЛАЙ  ПАВЛОВИЧ    24 года 
 
КП3: 
3). На синем щите со стороны улицы Макаренко изображены в том числе следующие элементы машин и 
механизмов:  подшипник,  шестерня,  швелер 
4). На синей перфоленте на щите со стороны ул. Макаренко изображена некоторая информация.  
Запишите информацию крайних левой и правой строк в двоичном коде (в форме 20+21+22 +23+24+25+25) 
Просуммируйте и запишите оба результата в десятичной форме. Слева 57     Справа 55 
5). Перечислите инструменты чертежника изображенные на щите со стороны ул. Жуковского 
Карандаш, ручка, треугольник с лекалом, рейсшина для кульмана 
 
КП4: 
6). Как называется вид спорта для которого сооружен зеленый щит с изображениями квадрата, круга и 
треугольника? Городошный спорт 
7). Как называется каждая из 15-ти фигур в этом виде спорта? Фигуры изображены на одном из рисунков в 
приложении: 
1-пушка, 2-вилка, 3-звезда, 4-стрела, 5-колодец, 6-коленчатый вал, 7-артиллерия, 8-ракета, 9-пулеметное 
гнездо, 10-рак, 11-часовые, 12-серп, 13-тир, 14-самолет, 15-письмо. 
 
КП5: 
8). Запишите надпись, высеченную по периметру на мемориальной плите (8 слов)  
Павшим в боях за родину Землякам благодарные Дубненцы  
9). Что за оружие несут на плечах два воина? 
Пулемет Дегтярева 
 
 
КП6: 
10). Над входом в отель изображены два сказочных дерева. Что это за деревья?  
Березы,  каштаны,  дубы,  ивы,  другие. (правильное подчеркнуть) 
Обоснуйте свой выбор: фонари - желуди 
11). Слева у входа в ресторан изображена фигура волшебника. В чем он хранит свои сбережения? 
В мешочке на поясе 
 
КП7: 
11). Как называется орден Союза Советских Социалистических Республик которым были награждены и 
предприятие ГосМКБ «Радуга» и его руководитель Березняк Александр Яковлевич? 
Орден Октябрьской Революции 
12). Как вы думаете что является основными экспонатами музея ГосМКБ «Радуга»? 
Ракеты 
 
КП8: 
13). Назовите параметры которые высвечиваются на электронном табло на здании проходной ДМЗ им. 
Федорова? 
ВРЕМЯ, ДАТА, ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ, ДАВЛЕНИЕ, РАДИАЦИОННЫЙ ФОН 
 
 
 



КП9: 
На торцевой стене домика на стадионе “Волна” изображена сцена матча по футболу.  
14). У кого из болельщиков имеется хвост? 
Наверняка только у вороны 
15). По всей видимости мяч летит “в  ДЕВЯТКУ ”  
 
КП10: 
На постаменте установлен боевой самолет МИГ-25. В задней части его фюзеляжа расположены сопла двух 
реактивных двигателей. В полете сопла могут полностью открываться или прикрываться, как цветок. 
16). В режиме “форсаж” сопла полностью открыты, полностью закрыты, наполовину прикрыты? 
(правильное подчеркнуть) 
17). В задней части самолета, в светлом обтекаемом (стреловидном) контейнере над-между соплами 
находится: 
Задний радар, пулемет, тормозные парашюты, инфракрасные ловушки (правильное подчеркнуть) 
 
КП11: 
18). Как вы думаете кто в настоящее время живет в квартире в которой проживал Березняк Александр 
Яковлевич? В подъезд, а тем более в квартиру не заходить!   Его родственники,  посторонние люди,  никто 
не живет  (правильное подчеркнуть) 
19) Заполните таблицу в приложении (напишите номера фотографий и рисунков), сопоставив название улиц, 
переулков, проездов, шоссе левобережной части города Дубны с фотографиями и рисунками,  имеющимися 
на карте и в приложении.  
Ответы на карте и на рисунках 
 
КП12: 
19). Как называется вид искусства в котором выполнила свои работы Надежда Леже? 
Мозаичное панно 
20). Кто из работников ЦДЮТЭ Дубна  и отмечающий  в этом году свой юбилей – Шестидесятилетие может 
из окна своей квартиры любоваться работами Н.Леже? 
Некрасов Владимир Васильевич 
 
КП13: 
22). Назовите имя центра в котором занимаются ребята – авторы рисунков размещенных за стеклом вдоль 
библиотеки. 
ДДЦ У Волги-реки 
22) Кто из авторов размещенных рисунков занимается в кружках ЦДЮТЭ Дубна? 
Ответ принимается любой! 
 
КП14: 
23). Какое образовательное учреждение находится на улице Березняка? 
Школа №3 
24). Какое высшее учебное заведение окончил Александр Яковлевич? 
Московский авиационный институт 
 
КП15: 
На перекрестке стоят два автомобиля   
25). Марка первого У АЗ   Марка второго В АЗ 21 01 
26). Первый в народе шутливо называют  БУХАНКА  Второй  КОПЕЙКА 
 
КП16: 
27). Укажите в сантиметрах периметр березы в сантиметрах на высоте 0,5м от земли. 234см 
 
КП17: 
29). Лозунг на стелле гласит: Слава строителям коммунизма 
 
 


