
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА 

Название организации: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Школа №285 им. В.А. Молодцова» 

Название культурно-познавательное маршрута: «Навстречу Дню 

Победы». 

Возраст обучающихся: 5-7 классы 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут. 

№ п/п Вопрос Ответ 

1.  Этому Герою Советского Союза 

принадлежат слова: «Мы на своей земле 

помилования у врагов не просим!». 

Также имя этого Героя носит школа, 

расположенная в Южном Медведкове г. 

Москвы. Назовите его. 

Владимир 

Александрович 

Молодцов 

2.  За оборону какого города В.А. Молодцов 

награжден медалью? 

Одесса 

3.  Для уничтожения вражеских паровозов в 

городе Орша временно оккупированной 

Витебской области группа патриотов-

подпольщиков К.С. Заслонова применяла 

необычную мину. Назовите ее. 

Угольные мины. 

4.  24 июня 1945 года в Москве состоялся 

Парад Победы. Первыми по Красной 

площади церемониальным маршем 

прошли воспитанники 2-й Московской 

военно-музыкальной школы. Назовите 

инструменты, с которыми маршировали 

юные музыканты. 

Фанфары  

Малые Суворовские 

барабаны 

5.  На сцене этого театра воспроизводились 

сражения с участие танков. Назовите 

театр.   

Центральный 

академический театр 

Российской армии. 

6.  В чем заключается архитектурная 

особенность театра Российской армии? 

Построен в форме 

пятиконечной звезды, 

которая была эмблемой 

Советской Армии. 

7.  Сколько панфиловцев участвовали в 

обороне на подступах к Москве? 

28 



8.  Закончите фразу политрука Василия 

Клочкова: «Велика Россия, а отступать 

некуда:…» 

«Велика Россия, а 

отступать некуда: 

позади – Москва!» 

9.  Какое еще носит название «Звездочка 

Гориккера»? 

Противотанковый еж 

10.  Из скольких стальных балок состоят 

противотанковые ежи, служившие в 

качестве оборонного средства во время 

Великой Отечественной войны? 

3  

11.  Как назывался самый эффективный и 

мощный советский танк, оказавший 

огромное влияние на исход Великой 

Отечественной войны? 

Т-34 

12.  Закончите фразу генерал-майора 

Вермахта Ф.В. фон Меллентина: «Танки 

Т-34 сыграли большую роль…» 

«Танки Т-34 сыграли 

большую роль в 

спасении России». 

13.  Назовите время действия событий 

фильма «А зори здесь тихие».  

Май, 1942 

14.  Взяв в разведку пятерых девчат, кого 

Васков назначил старшей? 

Риту Осянину 

15.  Фильм «Т-34» является переработанной 

версией советского фильма 1965 года. 

Назовите его. 

«Жаворонок» 

 

Ответственные: Хурамшина Л.И., Шеховцева О.В. 

 


