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№ Вопрос Ответ 

 

1.  Наш 

интеллектуально-

познавательный 

маршрут начинается у 

стен нашей школы, 

расположенной на улице 

Сельскохозяйственной. А Вы не 

задумывались, почему она так 

называется? Ведь рядом нет никаких 

сельскохозяйственных угодий, 

распаханных полей, да и не было их в 1955 

году, когда улица получила своё 

наименование. 

Сельскохозяйственная улица  

названа в честь Всесоюзной 

Сельскохозяйственной 

выставки, так как совсем 

рядом находился  главный 

вход на выставку. 

 

2.  Перед главным входом на  

Выставку достижений 

народного хозяйства мы 

можем увидеть 

скульптуру «Рабочий и 

колхозница», которая 

была создана для 

представления молодой 

страны Советов на Всемирной выставке 

ЭКСПО в Париже в 1937 году и 

олицетворяла мощь державы, идущей 

огромными шагами вперед. 

Павильон СССР, на который водрузили 

эту скульптуру, символично разместили 

напротив  павильона другой державы. В 

это время именно эти две державы 

противостояли друг другу. Какой стране 

принадлежал другой павильон? 

Подсказка: 

Гитлеровской Германии (к 

тому времени Гитлер 4 года 

был у власти) 



Когда власти этой страны узнали о высоте 

советского павильона, было решено в 

срочном порядке увеличить свое 

сооружение. На свой павильон они 

воздвигли орла. 

3.  Центральную арку 

главного входа 

ВДНХ венчает 70-

тонная скульптура 

«Тракторист и 

колхозница». 

Всего за несколько дней она была поднята 

по частям на 50-метровую башню 

Главного павильона ВДНХ. Однако сноп 

весом 9 тонн поднять было невозможно 

ничем. Чтобы успеть установить 

скульптуру в срок, за два дня был 

изготовлен аналог снопа из другого 

природного и более лёгкого материала и 

покрыт позолотой. Предположите, что это 

за природный материал. 

Дерево 

4.  Мы движемся 

по территории 

ВДНХ и 

подходим, 

пожалуй, к 

одному из 

самых популярных объектов выставки. 

Это фонтан «Дружба народов», его 

золотые девушки олицетворяют союзные 

республики Советского Союза, а 

республик в СССР было 15. Но девушек на 

фонтане 16! Это несоответствие 

объясняется тем, что одна республика, 

образованная после того, как завершилась 

советско-финская Зимняя кампания 1939-

1940 годов, просуществовала всего 16 лет. 

Дабы не осложнять отношения 

с Финляндией, руководство СССР решило 

вернуть ей территории, которые 

Советский Союз получил в результате 

заключенного мирного договора. Как 

называлась эта республика? 

Карело-Финская республика 



5.  В 1941 году 

выставку 

пришлось 

закрыть, её 

сотрудники были 

мобилизованы в 

народное 

ополчение 13-й Ростокинской дивизии, а 

на месте выставочных залов были 

оборудованы цеха военно-ремонтного 

завода, склады и казармы. Многие 

работники Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки погибли.  

10 июля 2019 года на ВДНХ в их честь был 

открыт монумент. 

К утру 1 октября 1941 года Ростокинская 

дивизия закончила ночной марш и заняла 

оборону в районе посёлка Холм-

Жирковский, северо-западнее Вязьмы. С 1 

на 2 октября разведкой обнаружено, что 

именно в районе посёлка Холм-

Жирковский сосредоточены крупные 

силы танков и моторизованной пехоты. 

Началась операция по захвату Москвы под 

ударами танковых групп. Как она 

называлась? 

Справка: 

К  7 октября  относятся последние 

упоминания о боях Ростокинской 

дивизии. Секунды и минуты, на которые 

она задержала врага, сложились в часы, 

которых не хватило фашистам, чтобы 

захватить Москву.  

«Тайфун» 

6.  Мы подошли к 

месту нашего 

назначения. Это 

Исторический парк 

«Россия - моя 

история». Создатели 

парка сделали всё, чтобы российская 

история перешла из категории обычного 

учебника в увлекательное и вместе с тем 

объективное повествование, чтобы каждый 

посетитель почувствовал сопричастность к 

событиям более, чем тысячелетней истории 

 «Повесть временных 

лет», летописец Нестор 

 «Иллюстрированная 

русская история», 

Василий Ключевский 

 «История государства 

Российского», 

Николай Карамзин 

 «Русская история», 

Николай Костомаров 



своего Отечества. Вспомните фамилии 

авторов учебных пособий, в которых 

описывается история России. 

 «Исторические 

миниатюры», 

Валентин Пикуль 

 

7.  В начале войны 

немцы активно 

забрасывали на 

Советскую 

территорию 

шпионов. Они снабжали их всеми 

необходимыми пропусками и паспортами. 

Однако их вычислял первый попавшийся 

патруль при проверке документов. Немцы 

испробовали все уловки, добились 

полного сходства поддельных документов 

с настоящими. Но все равно «липу» 

обнаруживал любой полуграмотный боец. 

Немцы так и не смогли понять, что 

разоблачало их шпионов. А причиной 

всему была маленькая канцелярская вещь, 

какая? 

Скрепка для бумаг 

 

*В Советском Союзе делали 

скрепки для листов из 

обычного железа, а 

противник из нержавейки. 

Соответственно, через месяц 

не было человека, который 

имел бы документы с 

новыми скрепками, у всех 

они были ржавые. А 

немецкие выдавали себя 

своим блеском. 

8.  За первые 30 дней 

войны Московский 

Кремль «исчез» с 

лица Москвы: 

звезды на башнях и 

кресты на соборах зачехлили, а купола 

соборов покрасили в черный цвет. По 

всему периметру Кремлевской стены 

построили трехмерные макеты жилых 

построек, за ними не просматривались 

зубцы. Часть Красной и Манежной 

площади и Александровский сад 

заполнились фанерными декорациями 

домов. Мавзолей стал трехэтажным, а от 

Боровицких ворот до Спасских насыпали 

песчаную дорогу, изображавшую шоссе. 

Почему советские власти пошли на такие 

преобразования Кремля? 

Кремль и прилегающие к 

нему территории были 

замаскированы так, чтобы  

фашистские лётчики не 

смогли их увидеть с высоты 

полёта самолёта 

9.  В начале Второй 

Мировой войны 

СССР испытывал 

большую нехватку 

танков. Но во 

время обороны 

Обычные 

сельскохозяйственные 

тракторы 



Одессы в бой были брошены 20 

необычных «танков», Солдаты прозвали 

их НИ-1, что расшифровывается «На 

испуг». Основная ставка была сделана на 

психологический эффект: атака 

производилась в ночь с включенными 

фарами и сиренами. На эти машины часто 

устанавливались муляжи тяжёлых орудий, 

корпус обшивали листами брони. Так что 

же это были за машины? 

10.   7 ноября 1941 года  

Сталин сказал: 

«Война, которую вы 

ведёте, есть война 

освободительная, 

война справедливая. Пусть вдохновляет 

вас в этой войне мужественный образ 

наших великих предков – Александра 

Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 

Минина, Дмитрия Пожарского, 

Александра Суворова, Михаила 

Кутузова!..За полный разгром немецких 

захватчиков! Смерть немецким 

оккупантам! Да здравствует наша славная 

родина, её свобода, её независимость!». 

При каких обстоятельствах были 

произнесены эти слова? 

Парад 7 ноября на Красной 

площади  

в честь Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции 

 

Значение этого парада – 

показать советскому народу 

и противнику несгибаемость 

и стойкость советской 

страны и советской столицы. 

11.  Адольф Гитлер объявил его своим личным 

врагом № 1 (под «номером два» в списке 

Гитлера значился 

Сталин) 

За его голову было 

обещано 250 тыс. 

марок, специальная 

группа СС 

готовилась к 

заброске в Москву, чтобы ликвидировать 

главный голос СССР. Как звали этого 

человека?  

Диктор Ю. Левитан 

12.  Во время Великой 

Отечественной 

войны установку 

БМ-13 называли 

«катюшей», 

попробуйте догадаться,  как в шутку 

Папашей 



называли автомат «ППШ» (пистолет-

пулемёт Шпагина)? 

13.  Одна небольшая 

записная книжка 

была предъявлена на 

Нюрнбергском 

процессе в качестве 

документа, 

обвиняющего фашизм. Она была написана 

в Ленинграде маленькой девочкой. 8 

сентября 1941 года началась блокада 

Ленинграда, по плану Гитлера город 

должен был медленно умереть голодной 

смертью. Как-то во время уборки девочка 

обнаружила забытую старшей сестрой 

записную книжку, часть которой, 

предназначенная для записей телефонных 

номеров, была не заполнена. Первую 

запись она сделала под буквой «Ж», 

посвятив ее своей умершей сестре Жене. 

Через месяц – вторая запись – под буквой 

«Б»: «Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 

г.». Голод убивал членов её семьи одного 

за другим. Всего девочка сделала девять 

записей. Как звали девочку, которая вела 

этот дневник? 

Таня Савичева 

14.  Берлин – 

единственный город 

западной Европы, 

который русские, а 

после и советские 

войска брали целых 

3 раза. Первая победа над Берлином была 

одержана в 1760-м во время затяжной 

«Семилетней войны», в  третий раз стены 

города пали под натиском Жукова. При 

каких обстоятельствах Берлин был взят 

русскими во второй раз? 

Во второй раз его покорили 

русские войска в знак 

Победы над Наполеоном 

15.  Все видели кадры, 

как к подножию 

Мавзолея бросают 

фашистские 

знамена. Но 

любопытно, что 200 знамен и штандартов 

разгромленных немецких частей бойцы 

Перчатки 



несли в перчатках, подчеркивая то, что 

даже в руки древки этих штандартов брать 

омерзительно. И бросали на специальный 

помост, чтобы штандарты не коснулись 

мостовой Красной площади. Первым 

швырнули личный штандарт Гитлера, 

последним – знамя армии Власова. А 

вечером того же дня этот помост был 

сожжён. Какой элемент формы 

знаменосцев был сожжён с этим 

помостом? 

 

Ответственный от образовательной организации                          8-909-643-13-75 

                Белединова Оксана Александровна 

 

 

 

 

 

 

 


