
Интеллектуальная викторина 

ГБОУ «Школа № 953» 

«Войной оборванная юность» 

Возраст обучающихся 11-18 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут 

 

1. Какие советские войска первыми приняли удар 

фашистской Германии? 

Пограничные войска 

2. На какой пограничной заставе была обнаружена 

надпись: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, 

Родина. 20/VII-41» 

На стенах Брестской крепости 

3. Назовите три главные святыни пограничника Государственная граница, пограничный столб, 

зеленая фуражка 

4. Какая советская песня является неофициальным 

гимном пограничника? 

«Катюша» 

5. Какой культурно-просветительский проекта 

организован правительством Москвы к 75-летию 

Великой Победы в МФЦ столицы? 

«Москва - с заботой об истории» 

6. Назовите дату и место переломного момента в 

ходе Великой Отечественной войны. 

5 декабря 1941 года – день начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой. 

7. Какую советскую боевую машину солдаты 

Третьего рейха называли  «орган Сталина»? 

«Катюша» - из-за звука, издаваемого оперением 

ракет. 

8. Когда на Красной площади состоялся 

исторический парад, после которого войска 

уходили прямо на фронт? 

7 ноября 1941 года 

9. Как называется один из первых памятников 

детям, не вернувшимся с войны, во дворе школы 

им. А. Маресьева  в СВАО? 

Стена-обелиск детям – малолетним узникам 

фашизма. 

10. Назовите концлагерь, где содержались только 

малолетние узники. 

Саласпилс 

11. Как руководство Третьего рейха использовало 

детей в Саласпилсе? 

В качестве доноров,  для  отбора крови  для раненых 

немецких солдат 

12. В каком московском театре есть детская 

театральная студия, где юные актеры играют 

спектакль о Вов? 

«Маленькая Луна» при театре «Луны» 

13. Что положено в основу литературно-музыкальной 

постановки  спектакля  «Наш 9 «Б»»?  

Повесть Б. Васильева «Завтра была война», дневники 

Тани Савичевой, стихи о советских поэтов о войне 

14. Стихи каких поэтов-фронтовиков звучат в 

спектакле «Наш 9 Б»? 

Юлия Друнина, Булат Окуджава, Константин 

Симонов 

15. Какая большая радость была у семьи Тани 

Савичевой в блокадном Ленинграде 25 декабря 

1941 года? 

Были повышены нормы выдачи хлеба со 125 грамм 

хлеба в сутки на ребенка до 200 грамм.  
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