
                     Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа №1095 

Название культурно-познавательного маршрута: «По дорогам Великой победы» 

Возраст обучающихся: 11-12 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут 

№ Вопрос Ответ 

1 Какой день стал Днём Победы в войне с фашистской 

Германией? 

9 мая 1945 года 

2 Какое название получил парад, прошедший на Красной 

площади 24 июня 1945 года? 

Парад Победы 

3 В каком году была сформирована 330-я Могилёвская 

стрелковая дивизия? 

В 1981 году. 

4 Назовите место формирования 330-й Могилёвской 

стрелковой дивизии. 

330-я Могилевская стрелковая дивизия была 

сформирована под городом Тула. 

5 Какими наградами была удостоена 330-я стрелковая 

дивизия? 

Дивизия награждена тремя орденами: 

орденом Красного Знамени, Суворова II 

степени и Кутузова II степени. 

6 Перечислите основные направления военно-

исторических музеев. 

Музейно-экскурсионное направление, 

гражданско- и военно-патриотическая 

деятельность, организация встреч с 

ветеранами ВОВ. 

7 В какое время были созданы Суворовские военные 

училища? 

Во время Великой Отечественной войны, в 

1943 году 

8 В честь какого русского полководца они были названы? Своё название они получили в честь русского 

полководца генералиссимуса Александра 

Васильевича Суворова. 

9 С какой целью создавались Суворовские военные 

училища? 

Суворовские военные училища создавались с 

целью обучения и воспитания детей воинов 

Советской Армии и Военно-Морского Флота, 

партизан, советских и партийных 

работников, рабочих и колхозников, 

погибших в годы Великий Отечественной 

войны. 

10 В каком году Горьковское Суворовское военное 

училище было передислоцировано в г. Москву? 

В 1956 году. 

11 Кто был первым начальником Суворовского военного 

училища? 

Железняков Карп Афанасьевич 

12 Какому герою Советского Союза уставлен бюст на 

улице Рудневой 3? 

Штурману 46-го гвардейского авиаполка 

Е.М.Рудневой  

13 В чем заключается подвиг Е.М. Рудневой? Совершила 645 боевых ночных вылетов на 

уничтожение переправ, железнодорожных 

эшелонов, живой силы и техники 

противника. 

14 В память о ком был установлен Поклонный крест в 

пойме реки Яуза? 

В память героям, павшим во время ВОВ. 

15 За какой подвиг Н.Ф.Кайманов был удостоен звания 

героя Советского Союза? 

За мужество и героизм, проявленные на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками.  

 

Ответственный от образовательной организации 

 Чижова Анна Викторовна 


