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Назовите ЕЁ, если ОНА - 

название самого 

популярного в реализации 

национальных проектов 

ряда специализированных 

центров цифрового и 

гуманитарного 

образования. 

ОТВЕТ СПРАВКА 

Автор стихотворения Виктор Терехов пишет: 

Из опорной НЕЁ 

Вверх движение начнем, 

Но совсем-совсем не просто 

Сделать первый ход конем, 

Здесь царапаться ногтями, 

Там держаться за края, 

И захватывать горстями 

Ложь и правду бытия. 

Нелегко достичь успеха, 

Опершись на свой талант. 

ОНА – это веха, 

Подходящий вариант. 

Точка роста 



 «Точки роста» будут созданы на базах школ, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в 

рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование».  

 

В течение трех лет планируется открытие 68 современных 

центров:  

24 «Точки роста» появятся в 2021 году, 22 – в 2022 и еще 

столько же – в 2023 году. 

 

Общий объем финансирования по созданию и оснащению 

центров составит 106,7 млн рублей. За счет федерального 

бюджета – 71,5 млн рублей и 35,2 млн рублей – за счет 

областного бюджета. 

 

На сегодняшний день в Ленинградской области успешно 

функционирует 51 «Точка роста». Таким образом, к 2023 

году общее количество центров в регионе достигнет 119. 

НАЧАЛО 

Справка 



Продолжите заголовок 

статьи, назвав ИХ 

ОТВЕТ 

В заголовке одной из статей, 

посвященной национальному 

проекту, реализованному по 

маршруту Санкт-Петербург — 

Запорожское — Приозерск, 

Огоньки — Стрельцово — 

Толоконниково, а также Осиновая 

роща — Магистральная сказано: 

«Дорога работает, как ОНИ». 

СПРАВКА Дорога работает как ВЕСЫ 



Справка 

НАЧАЛО 

К концу 2020 года в рамках национального проекта 

“Безопасные и качественные автомобильные дороги” 

были смонтированы АПВГК (автоматические посты 

весогабаритного контроля) на дорогах Выборгского и 

Всеволожского районов: Санкт-Петербург – 

Запорожское – Приозерск, Огоньки – Стрельцово – 

Толоконниково и Осиновая Роща – Магистральная. 

Стоимость контрактов составила 154 млн рублей.  

 

Ключевая особенность АПВГК – возможность 

взвешивать большегрузы в движении без участия 

человека. Автоматика сама определяет наличие 

перегруза и передаёт данные для составления протокола 

об административном правонарушении. 

Еще четыре АПВГК будут смонтированы к 2024 году. 

Два из них появятся на Токсовском шоссе и Дороге 

жизни (трасса «Санкт-Петербург – Морье»). 



Назовите этот город 

Ленинградской области 

ОТВЕТ Гатчина 
 

Путевку в небо здесь получили первые женщины-

летчицы Л. В. Зверева и Л. А. Галанчикова. Сегодня 

благоустройство данного города Ленинградской 

области идет «на взлет», благодаря благоустройству 

«АЭРОПАРКА» в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда». 

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

Гатчина – колыбель российской авиации. «АЭРОПАРК» 

расположен в микрорайоне Аэродром, где живет более 27 тысяч 

человек. В рамках программы «Формирование комфортной 

городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 

августе 2020 года здесь уже открыт скейтпарк. На реализацию 

проекта Гатчина получила из федерального бюджета 90 млн 

рублей. 

 

Также в проекте – пешеходный маршрут, посвященный истории 

авиации. Его центром станет музей истории военной авиации – 

интерактивная зона с демонстрацией образцов первых военных 

самолетов. Территория включает в себя роллердром, 

тематическую детскую площадку, кольцевую велодорожку, а 

также работы по озеленению, установке опор освещения, 

скамеек, малых архитектурных форм. 

 

В 2021 году во всех районах Ленинградской области будет 

благоустроено как минимум 75 общественных территорий. 



Назовите слово из этого 

стихотворения, употребленное в 

переносном смысле, которое можно 

употребить в прямом смысле в 

больницах Рощино и Кингисеппа, 

благодаря реализации национального 

проекта «Здравоохранение»? 

ОТВЕТ Летит 

Галина Лебедева в стихотворении пишет: 
Посторонитесь! 
Дорогу! Дорогу! 
Скорая помощь 
Летит на подмогу. 
Приказ постового: 
"Стоять! Хода нет! 
Только для "Скорой" 
Зеленый свет! 
……………. 

Бедный Андрюша - 
Любитель конфет - 
Нечаянно скушал 
Целый пакет! 
Если его аппетит 
Не унять, 
Скорая помощь 
Приедет опять. 

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

Для повышения доступности и обеспечения 
оперативности выполнения вызовов скорой медицинской 
помощи с использованием санитарной авиации в 2020 
году в области были построены и введены в 
эксплуатацию две дополнительные посадочные 
площадки в Кингисеппе и в Рощино. 
 
В рамках реализации проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» 
нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году за счет 
областного бюджета было введено две вертолетных 
площадки. Одна них — при Кингисеппской межрайонной 
больнице. На ее строительство было выделено 3 млн 
рублей. Другая - при Рощинской межрайонной больнице 
в Выборгском районе. Из областного бюджета на 
возведение площадки было выделено 2,6 млн рублей. 
На медицинскую эвакуацию в наступившем году, как и в 
2020-м, в Ленинградской области направлено более 171 
млн рублей. 



Назовите ЭТО 

ОТВЕТ ФОК(ФОКОТ) СПРАВКА 

ЭТО - морской термин, обозначающий парус. 

Также, ЭТО – один из объектов национальных 

проектов, реализуемых в Сосновом Бору. 



Справка 

НАЧАЛО 

В Сосновом Бору на базе Центра олимпийской подготовки по 

волейболу к концу года будет создан физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). 

 

Спортивное оборудование, в числе которого уличные силовые 

тренажеры, покрытие для беговых дорожек, хоккейные и 

футбольные ворота, мобильная баскетбольная стойка — всего более 

20 позиций ─ приобретены по соглашению между Министерством 

спорта Российской Федерации и Правительством Ленинградской 

области в рамках реализации регионального проекта 

«Спорт ─ норма жизни» национального проекта «Демография».  

  

Сумма субсидии из федерального бюджета составила 25 млн рублей. 

Еще 16,3 млн рублей на создание физкультурно-спортивного 

комплекса предусмотрены в бюджете Ленинградской области. 

 

*Под загаданным морским термином в вопросе подразумевался 

«фок» - прямой парус, самый нижний на фок-мачте судна. 



Назовите этого 

композитора 

ОТВЕТ Николай Андреевич Римский-Корсаков 

С именем этого известного русского композитора 

связана реализация объектов по национальному 

проекту «Культура» одного из районов 

Ленинградской области. Примечательно, что автор 

таких опер как «Снегурочка», «Ночь перед 

Рождеством», «Садко», родом из этого района.  

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

Николай Андреевич Римский-Корсаков родился в 1844 

году, в городе Тихвине Новгородской губернии в 

дворянской семье Римских-Корсаковых, известной 

своими традициями службы на флоте. Семейный дом 

находился на берегу реки Тихвинки, напротив 

Богородичного Успенского монастыря. 

На данный момент в Тихвинском районе реализованы 

два объекта по национальному проекту в области 

культуры: 

 В 2019 г. оборудована детская школа искусств им. Н. 

А. Римского-Корсакова; 

 В 2020 г. открыта Центральная детская библиотека 

муниципального учреждения «Тихвинская 

централизованная библиотечная система», а также 

создан виртуальный концертный зал на базе 

Тихвинского филиала ГБУК ЛО «Музейное 

агентство» (зал в здании Церкви Всех святых 

(Полковой) музея им. Римского-Корсакова). 



Назовите ЕГО 

ОТВЕТ Скейтборд 

Своими корнями история этого транспортного средства 

и активности уходит в далекие 50-е годы. Если более 

точно, то появился первый экземпляр этого 

приспособления в 1958 году. Свое начало он берет из 

серфинга. Сегодня для любителей ЭТОГО вида досуга и 

активности в Ленинградской области оборудуют 

специальные площадки в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

На данный момент среди молодого населения имеет 

широкую популярность такой вид спорта как 

скейтбординг. К сожалению, люди сталкиваются с 

такой проблемой, как неимение оборудованного места 

для проведения тренировок.  

 

В 2020 в рамках реализации национального проекта в 

Волосовском районе, а именно в деревне Большая 

Вруда была благоустроена скейт-площадка на 5 

элементов. На всей территории осуществлено 

озеленение газонной травой, посажены кусты и 

деревья, установлены стенды, урны, скамейки, а также 

произведена установка светильников. 



Назовите это учреждение, а 

также объясните, какой 

смысл вложил в название 

педагог 

ОТВЕТ Детский сад 

В 1837 году педагогом Фридрихом 
Вильгельмом Августом Фрёбелем было 
придумано название для учреждения, в 
котором играли и занимались с детьми 
младшего возраста. Сегодня количество этих 
учреждений растет благодаря реализации 
нацпроекта «Демография». 

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

Дети – это действительно «цветы жизни». 

Рост демографии в нашей стране требует 

большего количества детских садов. 

  

В период с 2019 по 2020 гг. в рамках 

реализации национального проекта 

«Демография» во Всеволожском районе, а 

именно в поселке Бугры были построены 

2 детских сада, каждый на 210 мест. 



Назовите ЭТОТ район 

ОТВЕТ Всеволожский район 

В древности, территория ЭТОГО района 
Ленинградской области располагалась на Великом 
водном пути «Из варяг в греки» и сухопутном пути 
между Русью и Скандинавией. Во время Великой 
Отечественной Войны по территории района 
проходила «Дорога жизни». Сегодня на ЕГО 
территории появляются объекты нацпроекта 
«Образование». 

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

В рамках национального проекта 

«Образование» созданы 3 центра 

«Точка роста» на базе МОУ «СОШ 

«Лесновский центр образования» и 

МОУ «Разметелевская СОШ» в 2019 г. 

и на базе МОУ «Романовская СОШ» в 

2020 г.  

 

В 2019 г. на базе Всеволожского 

агропромышленного техникума открыт 

детский технопарк «Кванториум», а в 

2020 г. на его базе создан мобильный 

технопарк. 



Назовите ЭТОТ город 

ОТВЕТ Кингисепп 

В переводе с эстонского название ЭТОГО города 

Ленинградской области переводится как 

«сапожник», а на сегодняшний день в нем активно 

происходит благоустройство в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» 

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

В 2020 году в Кингисеппском районе в 

рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» были благоустроены 3 

общественные территории: пешеходная 

зона в г. Кингисепп, территория в 

Ивангородском гор. пос. и территория в 

д. Ополье. 



Назовите ЕГО 

ОТВЕТ Исаак Шварц 

Космонавт Георгий Михайлович Гречко подарил ЕМУ 

«Книгу рекордов Санкт-Петербурга» с трогательной 

надписью «С благодарностью за музыку, которая 

вдохновляет космонавтов на полёт! Космонавт Г. Гречко. 

6.10.2007». ОН – автор музыки к самым кассовым 

советским картинам: «Женя, Женечка и Катюша», 

«Возвращение Святого Луки», «Братья Карамазовы». В 

честь него была названа школа искусств в Гатчинском 

районе, оборудованная в рамках национального проекта 

«Культура». 

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

В 2019 году в Гатчинском районе в рамках 

национального проекта «Культура» была 

оборудована Сиверская детская школа 

искусств им. И. И. Шварца.  

 

Композитор с 1964 года до конца своих дней 

жил и работал в посёлке Сиверский. Здесь 

устраивали творческие вечера. Здесь им был 

написан ряд балетов, музыка для спектаклей: 

«Идиот», «Горе от ума», «Не склонившие 

головы». 



Назовите дерево, о 

котором идёт речь 

ОТВЕТ Яблоня 

О плоде ЭТОГО дерева существует множество примет и 

легенд. Если во время обряда сватовства девушка 

принимала от семьи жениха ЕГО, то она тем самым 

давала свое согласие стать его женой. В землях южных 

славян ОНИ считались приглашением на свадьбу. ОНО 

является символом молодости, красоты. Название 

ЭТОГО дерева фигурирует в названии благоустроенного 

в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда» сада. 

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

В рамках национального проекта «Жильё и 

городская среда» в 2020 году в г. Коммунар 

Гатчинского района была благоустроена 

территория «Яблоневый сад». 

 

По результатам конкурсного отбора город 

Коммунар получил субсидию из федерального и 

областного бюджетов на реализацию третьего этапа 

благоустройства общественной территории на 

сумму 10 млн рублей, из местного бюджета было 

выделено еще более 1 млн рублей. Благодаря этому 

сделаны пешеходные дорожки из брусчатки и 

дощатый настил с ограждением вдоль реки, 

установлены ландшафтные светильники, качели, 

лежаки и скамейки.  



Дайте название этого 

медицинского пункта 

ОТВЕТ Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) 

Первым медицинским учреждением, в которое обычно 

обращается пациент в сельской местности, является 

ЭТОТ пункт. Он организуется в населённых пунктах с 

числом жителей от 700 и более при расстоянии до 

ближайшего медицинского учреждения свыше 2 км. В 

НЁМ под руководством участковой больницы 

(амбулатории) проводится комплекс профилактических и 

санитарно-противоэпидемических мероприятий. В 

деревне Яровщина Ленинградской области ОН стал 

двухсотым в рамках реализации национального проекта 

«Здравоохранение» 

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

Строительство ФАПа в деревне 

Яровщина осуществлено в рамках 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» национального 

проекта «Здравоохранение».  

 

Сейчас на территории Ленинградской 

области создано 200 фельдшерско-

акушерских пунктов.   



Назовите это СЛОВО 

ОТВЕТ Оккервиль 

Это СЛОВО является названием реки на востоке 

Санкт-Петербурга, благоустроенного парка в 

городе Кудрово, а также фамилией шведского 

полковника барона, в честь которого, по мнению 

писателя Успенского, и названа река. 

Благодаря национальному проекту «Жилье и 

городская среда» территория вокруг ЭТОЙ реки 

благоустраивается, и даже появился парк с 

одноименным названием. 

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

В 2020 году благодаря реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда» было 

благоустроено 15 общественных территорий во 

Всеволожском районе Ленинградской области, 

одной из которых является парк «Оккервиль».  

 

На северном берегу реки Оккервиль обустроены 

новые мощеные и набивные дорожки, 

установлена яркая круговая скамья с клумбой в 

центре, а также большая песочница-амфитеатр. 

Территория подсвечена фонарями в классическом 

петербургском стиле. Парк украсили 

свежевысаженные липы, клены, яблони, сосны, 

кустарники и цветы. 



О каком термине 

идёт речь? 

ОТВЕТ Виртуальная реальность 

ОНА позволяет полностью погрузить человека в 

искусственно созданное трехмерное пространство. С 

помощью НЕЁ человек может оказаться в любых 

условиях: попасть в камеру батискафа, плывущего по 

дну океана, в кабину управления современным 

истребителем, в игровое пространство или другой 

искусственно созданный трехмерный компьютерный 

сюжет. Теперь ЕЁ имеют возможность использовать 

жители Ивангорода Ленинградской области благодаря 

реализации национального проекта «Культура» 

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

В рамках реализации национального 

проекта «Культура» в 2020 г. создан 

мультимедиа-гид в Ивангородском 

филиале ГБУК ЛО "Музейное агентство" 

по выставочному проекту "Иван Билибин 

и Александра Щекатихина-Потоцкая" с 

возможностью использования технологии 

виртуальной реальности. 



Назовите ИХ 

ОТВЕТ Фельдшеры 

Первые ОНИ появились в Германии ещё в 

Средневековье. Работать ИМ приходилось в 

экстремальных условиях: быстро и эффективно 

помогать раненным солдатам в разгар сражений. В 

переводе с немецкого языка название ЭТОЙ 

профессии переводится как полевой цирюльник. В 

рамках реализации национального проекта 

«Здравоохранение» ОНИ теперь могут оказывать 

медицинскую помощь в новых оборудованных 

местах. 

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

В рамках реализации проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи», в 2020 году в 

Ленинградской области были открыты в 

общей сложности 12 фельдшерско-

акушерских пунктов, а именно: 3 в 

Выборгском районе, 4 в Гатчинском 

районе, 2 в Ломоносовском и по одному 

в Волосовском, Бокситогорском и 

Лодейнопольском. 



Назовите ЕГО 

ОТВЕТ Искусство 

В начале своего развития ОНО было связано с 

играми и обрядами, в средневековье полностью 

подчинено религии, а в XX веке большую роль в 

ЭТОМ начал играть кинематограф, а затем и 

интернет. В своей книге «Об ЭТОМ» Лев 

Николаевич Толстой определил его цель, как 

«Заражение слушателем тем же чувством, которое 

испытывал сочинитель». 

Благодаря национальному проекту «Культура» в 

Ленинградской области были оборудованы 

несколько школ ЭТОГО. 

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

В 2019 году в разных районах Ленинградской 

области были оборудованы 9 детских школ 

искусства во Всеволожском районе (2 школы), 

Киришскиом, Гатчинском, Ломоносовском, 

Кингисеппском, Тихвинском, Бокситогорском и 

Подпорожском. 



О каком деятеле 

искусства идёт речь? 

ОТВЕТ 

Творчество этого деятеля искусства непосредственно 

связано с творчеством А. С. Пушкина, а Мариинский 

театр – единственный в мире, где в текущем репертуаре 

идут две самых известных его работы.  

В честь НЕГО названа одна из детских школ искусства 

Всеволожска, которая в 2019 году получила новое 

оборудование в рамках национального проекта в 

области культуры. 

Русский композитор Михаил Виельгорский писал о 

НЁМ так: 

Пой в восторге, русский хор, 

Вышла новая новинка, 

Веселися, Русь! Наш … — 

Уж не …, — а фарфор. 

СПРАВКА Михаил Иванович Глинка 



Справка 

НАЧАЛО 

Михаил Глинка – русский композитор, 

основоположник русской национальной оперы, автор 

всемирно известных опер «Жизнь за Царя» («Иван 

Сусанин») и «Руслан и Людмила».  

 

Во Всеволожске находится детская школа искусств 

им. М. И. Глинки, которая была открыта в 1956 году и 

получило свое современное название в 2000 году.  

 

В 2019 году было закуплено новое оборудование для 

данной школы, средства для которого выделялись из 

бюджет Ленинградской области в рамках 

национального проекта в области культуры. 



Назовите данное 

понятие 

ОТВЕТ Квант 

Данное понятие наиболее часто встречается в 

физике для обозначения какой-либо величины, 

также его можно встретить в названии 

популярного фильма бондианы в словосочетании с 

чувством готовности оказать бескорыстную 

помощь. Новые технопарки, открытые в 2020 году 

в Волховском, Всеволожском и других районах 

Ленинградской области в рамках национального 

проекта «Образование», носят название, связанное 

именно с этим понятием.  

СПРАВКА 



Справка 

НАЧАЛО 

В 2019 г. на базе Всеволожского 

агропромышленного техникума открыт детский 

технопарк «Кванториум», а в 2020 г. на его базе 

создан мобильный технопарк. Также мобильные 

технопарки «Кванториум» были созданы в 

Подпорожском, Лодейнопольском, Кировском, 

Бокситогорском и Волховском районах.  

 

Мобильный «Кванториум» будет работать в районе 

в течение 12 дней, трижды за учебный год. 

Школьники смогут пройти в нём обучение в 

течение учебного года и принять участие в 

различных мероприятиях. 

 

*В вопросе упоминался фильм «Квант милосердия». 



Назовите этот музей 

ОТВЕТ 

На крыше именно ЭТОГО здания находятся 176 

скульптур, которые скрывают от горожан печные 

трубы. Также с XVIII века здесь официально 

обитает множество кошек, которые помогают 

бороться с мышами и крысами, которые могут 

попортить бесценные произведения искусства, 

хранящиеся в нём. В 2019 г. в рамках 

национального проекта создан виртуальный 

концертный зал выставочного центра филиала 

именно ЭТОГО МУЗЕЯ в Выборге. 

СПРАВКА Эрмитаж 



Справка 

НАЧАЛО 

В 2019 г. создан виртуальный концертный зал 

выставочного центра «Эрмитаж Выборг» и 

мультимедиа-гид Выборгского объединённого музея (в 

т.ч. учреждено подключение к платформе ARTEFAKT). 

Выставочный центр «Эрмитаж – Выборг» открылся 16 

июня 2010 года по инициативе муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской 

области, Правительства Ленинградской области   и 

Государственного Эрмитажа.  В результате их 

соглашения и был создан центр, разместившийся в 

историческом здании бывшего музея изящных 

искусств и школы живописи – творения финского 

архитектора Уно Вернера Ульберга. 
  
  
  



ИНСТРУКЦИЯ К ИГРЕ «ЧТО, ГДЕ В ЛЕНОБЛАСТИ?» (ЧГЛО) 

 

Целью игры «ЧТО, ГДЕ В ЛЕНОБЛАСТИ?», составленной нами, студентами и 

преподавателями Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 

в рамках конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2021 году, является 

интерактивное информирование граждан Ленинградской области о реализации 

национальных проектов в данном субъекте РФ. 

Принять участие в игре могут старшеклассники, учащиеся вузов и техникумов, 

государственные и муниципальные служащие Ленинградкой области, а также любые 

желающие. 

В прилагаемом файле «БАНК ВОПРОСОВ ЧГЛО» содержится полный банк 

вопросов игры в формате версии «Что? Где? Когда?», посвященной национальным 

проектам, реализуемым в Ленинградской области, а также ответы и комментарий к ним. 

В файле «ИГРА ЧГЛО» находится сама игра. В игре могут принимать участие 

сразу несколько команд до 6 человек в каждой. 

Shift+F5 

После открытия второго слайда презентации следует нажать на основание стрелки 

дважды – в первый раз стрелка начнет движение, во второй раз – стрелка прекратит 

движение, указав на один из вопросов сектора. Далее, следует нажать на 

соответствующий вопрос на секторе – появится вопрос. На обсуждение вопроса дается 

ровно 1 минута (за временем следит ведущий), после окончания которой даётся 10 секунд 

для записи ответа. После обсуждения один из участников команды поднимает руку с 

листом, где написан предполагаемый ответ. Ответы собирают секунданты (помощники 

ведущего). 

Чтобы узнать, верно ли был дан ответ, в левом нижнем углу следует нажать на 

кнопку «ОТВЕТ». Далее, следует нажать на кнопку справа «СПРАВКА», чтобы 

ознакомиться с одним или несколькими национальными проектами, реализованными в 

Ленинградской области. Затем, нажимаем «НАЧАЛО», для запуска музыки нажимаем на 

знак рупора и снова выбираем с помощью стрелки один из вопросов сектора.  

Если выпадает вопрос, который уже разыгрывался, то выбираем следующий по 

часовой стрелке неоткрытый вопрос. 

Команда-победитель определяется по количеству правильных ответов. При 

равенстве количества правильных ответов команды делят соответствующие места. 

 

 


