
Интеллектуальная викторина 

 

Наименование образовательной организации ГБОУ Школа № 1381 

Название культурно – познавательного маршрута: Пути героев Великой 

Отечественной Войны 

Возраст обучающихся 12 -  13 лет 

 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно – 

познавательный маршрут 

 

№ Вопрос Ответ 

1 Почему "Поклонная гора" имеет такое 

название? 

Считается, что это 

место было местом 

приветствия и 

прощания путников с 

городом. 

2 В каком фильме снялся Джульбарс? "Белый клык" 

3 Кличка первой собаки-деверсанта в красной 

армии. 

Дина 

4 Какой породы был собака-миноискатель 

Дик? 

Шотландский колли 

5 Что кроме документов доставлял на 

передовую пес-связист Дик? 

Боеприпасы 

6 Как называется специалист по воспитанию 

и разведению собак? 

Кинолог 

7 За какой поступок М. Бабушкин удостоен 

звания Герой Советского Союза? 

Впервые посадил 

самолет на северном 

полюсе, доставил 

оборудование и 

участников экспедиции 

дрейфующей станции 

"Северный Полюс-1" 

8 Где зажег олимпийский огонь Артур 

Чилингаров в рамках эстафеты 

олимпийского огня зимних олимпийских 

игр в Сочи? 

На северном полюсе 

9 Назовите участник Советской 

антарктической экспедиции и зимовки на 

станции "Восток", член международного 

экипажа Тура Хейердала, тележурналист, 

Юрий Сенкевич 



врач, ведущий старейшей телепередачи 

советского и российского 

телевидения "Клуб путешественников" 

10 Составная часть антифашистского 

движения Сопротивления, которая 

боролась методами партизанских войн с 

Германией и её союзниками на 

оккупированных теми территориях СССР в 

период Великой Отечественной войны. 

Советские партизаны 

11 Высшее звание, присваиваемое за заслуги 

перед государством и народом, связанные с 

совершением геройского подвига в России 

Герой России 

12 Специалист, обеспечивающий 

бесперебойную работу военной связи – 

основного канала сообщения между 

командным штабом и рядовым составом, 

воюющим на передовой. 

Военный связист 

13 Центральный орган государственного 

управления СССР в области внешней 

политики и международных отношений 

Министерство 

иностранных дел СССР 

14 Противозаконная разведывательная 

деятельность органов (их агентов) 

иностранных государств, что, как правило, 

предполагает похищение официально 

засекреченной информации 

(государственной тайны) спецслужбами 

других государств. 

Шпионаж 

15 Легендарное имя ленинградской девушки, 

вынесшей с поля боя тысячи солдат. 

Катюша. Екатерина 

Михайлова. 
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