
                                      Интеллектуальная викторина  

   Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа 1741»  

   Название культурно-познавательного маршрута: "Мне мир войны неведомый открылся" 

   Возраст обучающихся  13-14 лет  

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут  

№                                                   Вопрос Ответ 

 
1    

Посмотрите на экспозицию военной техники, которая располагается 
перед Музеем обороны Москвы. Посмотрите на рисунки орудий, 
использовавшихся в период Великой Отечественной войны. Какого 
орудия нет в экспозиции? 

 
 А. «Катюши»                Б. Минометы               В. Пушки                                                              
                                  
 

Б. 

2 Назовите род войск, в котором в период Великой Отечественной 
войны служили трижды герои Советского Союза И.Н. Кожедуб и А.И. 
Покрышкин. 

Авиация 

3 Маршал Советского Союза, сыграл важную роль в обороне Москвы, 
командовал парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года.  

Константин 
Рокоссовский 

4     Отметьте на годовом круге, когда началось контрнаступление под 
Москвой? 

   
 

5.12.1941 

5 Назовите прозвище боевой машины реактивной артиллерии периода 
Великой Отечественной войны.  
 

«Катюша» 

6 На какого «тигра» русские охотились с гранатой?  
 

«Тигр», немецкий 
танк 

7 По плану Гитлера на месте столицы советского народа Москвы 
должно было возникнуть это. Что? 
 

   
А. Пустыня                           Б. Море     В. Поле  
 

Б. Море     



8 Макет этого немецкого бомбардировщика можно увидеть в Музее 
обороны Москвы. 

«Юнкерс-88» 

9-
15 

Используя знания, которые получили на экскурсии, ответьте на 
вопросы. 

1. Как назывался план вторжения немецкой армии в СССР?  
2. Кому из женщин первой было присвоено звание Героя Советского 
Союза в годы Великой Отечественной войны?   
3. Какой диктор «Советского информационного бюро», чей голос 
звучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале Великой 
Отечественной войны был объявлен Адольфом Гитлером своим 
личным врагом № 1?  
4. Назовите российский город-герой, который за свою великую 
историю, которая началась в 863 году, отважно защищался во все 
времена, в том числе в Смутное время, от войск Наполеона и 
задержал наступление немцев на Москву в 1941 году.  
5. Гитлер во всеуслышание пообещал Европе, что будет сам лично 
принимать участие в этом событии в Москве. Была назначена и точная 
дата события – 7 ноября 1941 года. Это событие произошло в Москве 
на Красной площади, но без участия Гитлера. Что это за событие? 
6. Гитлер решил лично возглавить военные операции на восточном 
фронте. В директиве сообщалось, что Москва должна быть окружена 
так, чтобы ни один житель не мог покинуть её, планировалось 
уничтожение города. Какое кодовое название получила эта операция?   
 
Ответив на вопросы, вы сможете узнать кодовое слово.  
Это название исторического события. Когда произошло это 
событие? 
 Сколько лет спустя? 
 
Ключ к разгадыванию кодового слова 5-1;4-3;1-1;3-2;2-6;6-2. 
 

            
 

1. Барбаросса 
2. 
Космодемьянской                             
3. Левитан 
4. Смоленск 
5. Парад  
6. «Тайфун» 
Кодовое слово 

Победа  
9 мая 1945г. 
74 года (если 
отвечают в 2019 
г.) 
75 лет (если 
отвечают в 2020 
г.) 
Первая цифра 
ключа обозначает 
порядковый 
номер вопроса, а 
вторая цифра 
букву в ответе. 

 

  

Подпись ответственного от образовательной организации      Черепанова Н.П. 

№ вопроса Автор  Контакты EMAIL 

2,6,7,9,15 Воробьёв Федор  stahliaf@yandex.ru 

1,5,10 Малиновская Настя malinovskaya-mar@mail.ru 

4,12,13,14 Плевако Глеб tatysia20021@rambler.ru 

3,8,11 Сусанин Егор s.susanin@mail.ru 

Председатель 
родительского 
комитета 

Малиновская Марина Павловна Тел. 9030005175 

 

  

 


