
Интеллектуальная викторина «По дорогам Великой Победы» 

«Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память - наша совесть.  

Она, как сила, нам нужна»  

Юрий Воронов 

Наименование образовательной организации: 

ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр»                     . 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 
 

ГБОУ «Школа № 1238» Департамента образования города Москвы    . 

 

Название культурно-познавательного маршрута: 

«Отечество. Память. Единство.»                                                                  . 

 

Возраст обучающихся: 9 – 14лет                                                                                  . 

 

Вопросы для обучающихся,  

освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут 

 

№ Вопрос Ответ  

1.  

Как называется Государственный музей, основанный в 1979 

году, создан в память о защитниках Москвы и рассказывает о 

Московской битве – самой крупной битве Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов.  

Воссозданная с помощью подлинных предметов и 

оригинального архитектурно-художественного решения 

экспозиция помогает понять, что остановило у стен Москвы 

лучшие силы самой мощной в то время армии.  

 

Государственный 

музей обороны 

Москвы 

2.  

Назовите фразу  о великом полководце Георгии 

Константиновиче Жукове, которая родилась в Красной Армии во 

время Московской битвы, стала крылатой и жила среди бойцов, 

до последних дней войны. 

"Там где Жуков, 

там - Победа" 

3.  

Какая станция метро 6 ноября 1941 года стала центром столицы - 

её, как самую глубокую из существующих станций, выбрали для 

торжественного заседания Московского Совета, посвящённого 

24-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической 

Революции, на котором на котором выступил товарищ Сталин. 

«Наше дело правое – победа будет за нами!», — такими словами 

закончил свою речь председатель Госкомитета обороны. 

Станция метро 

«Маяковская» 

4.  

Если задачей ПВО Москвы было не допустить самолеты 

противника к столице, то система местной противовоздушной 

обороны (МПВО) решала задачи защиты населения, спасения 

людей и ликвидации последствий вражеских бомбардировок в 

городе, бесперебойной работы предприятий и учреждений и 

МЧС 



обеспечения жизнедеятельности всего городского хозяйства. В 

1961году эта служба была переименована в гражданскую 

оборону. А как такая служба называется сейчас?  

5.  

В Государственном музее обороны Москвы подробно 

рассказывается о народном ополчении. За несколько месяцев 

лета и осени самого трудного года Великой Отечественной 

войны из добровольцев, не подлежащих призыву, в Советском 

Союзе было сформировано 60 дивизий, 200 отдельных полков и 

1.755 истребительных батальонов. Понеся невероятно страшные 

потери, ополченцы не дали врагу прорваться к Москве и 

Ленинграду. Как называется улица в Москве, названная в память 

об этих событиях?  

Улица Народного 

Ополчения 

6.  

Самая известная в годы Великой Отечественной войны, 

снайперская пара: Ковшова — снайпер-истребитель, Поливанова 

— снайпер-наблюдатель. Наташа Ковшова писала матери в 

письмах: «Все мы рвемся в бой. И, вероятно, скоро наша мечта 

осуществится». Какое оружие этих девушек хранится в 

Государственном музее обороны Москвы? 

Винтовка 

7.  

Моссовет установил распорядок жизни «подземного этажа» 

столицы, где во время бомбежек находили приют до 

полумиллиона человек. В случае объявления сигнала «воздушная 

тревога» происходила немедленная остановка движения поездов, 

и население размещалось под землей. В ночное время, вне 

зависимости от налетов, люди могли приходить сюда на ночевку 

до пяти часов утра. Женщины с детьми размещались на ночлег в 

вагонах, стоящих у платформ. Остальные ночевали в тоннелях. 

Разрешалось брать с собой постельные принадлежности. О каком 

«подземном этаже» идет речь? 

О метрополитене 

8.  

На некоторых станциях метро разместились военные и 

государственные учреждения. Уже на второй день войны 

станция «Кировская» была закрыта для пассажиров. Мало кто 

знал, что в неприметном особнячке с мезонином на улице 

Кирова, 37 работает Сталин. В расположенном рядом большом 

здании размещалось Оперативное управление Генштаба, которое 

лифтом соединялось с подземным комплексом командного 

пункта. Сама станция была переоборудована под рабочие 

помещения. Платформа была отделена от проходящих поездов 

фанерной перегородкой, а в предэскалаторном аванзале была 

воздвигнута железобетонная стена для гашения взрывной волны 

в случае прямого попадания авиабомбы. Как называется эта 

стация в настоящее время? 

Станция «Чистые 

пруды» 

9.  

Строительство новых станций метрополитена продолжалось в 

годы Великой Отечественной войны. На скольких станциях были 

установлены памятные таблички с текстом: «Сооружена в дни 

Великой Отечественной войны»? 

На семи 

10.  

Несмотря на военное положение, строители по-прежнему 

уделяли большое внимание архитектурно-художественному 

оформлению станций. Для какой станции ленинградским 

живописцем Владимиром Фроловым, погибшим во время 

блокады, были изготовлены мозаичные панно из смальты по 

эскизам художника Александра Дейнеки. Панно были 

доставлены из осажденного города по Ладожскому озеру. 

Для станции 

«Новокузнецкая» 



11.  

Железобетонные, металлические и деревянные надолбы, 

применяемые в городских боях в годы Великой Отечественной 

войны, стали символом Великой Победы. Как называются эти 

простейшие противотанковые заграждения? 

Противотанковые 

ежи 

12.  

Как назывались небольшие дирижабли, вынуждающие экипажи 

самолетов противника летать на больших высотах, что резко 

снижало точность прицельного бомбометания? 

В целом над Москвой за Великую Отечественную войну этими 

заградительными сооружениями было уничтожено не менее 150 

самолетов противника. 

Аэростаты  

13.  
Какая битва принесла первую внушительную победу советским 

войскам, чем и повлияла на ход Второй мировой войны? 
Московская битва 

14.  

Где состоялся традиционный военный парад, посвящённый 24-й 

годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции, 

ставший поворотным моментом в истории России, а также 

Второй мировой войны, когда весь мир увидел, что Красная 

Армия полна решимости защищать свою Родину? 

На Красной 

площади в Москве 

15.  
Где находится мемориальный архитектурный ансамбль с 

выбитыми в камне словами Сергея Михалкова: "Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен"...? 

В Москве, в 

Александровском 

саду 

 

Подпись ответственного  

от образовательной организации   ___________    Л.Н. Гончарова 

 

 

 

 

 


