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Интеллектуальная викторина 
Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа в Капотне» 
Название культурно- познавательного маршрута: «Подвигом славны мои 

земляки…» 

Возраст обучающихся: 10-12 лет 

 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут 

 

№ Вопрос Ответ 

1.  Какую важную дату, в мае 

2020 года, будет отмечать 

наша страна? 

 

75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне.  

2.  Какой объект, сыгравший 

важную роль в обеспечении 

топливом самолетов и 

танков в годы ВОв, 

находится в нашем районе 

Капотня? 

 

АО «Газпромнефть» - МНПЗ, ранее 

Крекинг-завод (1938 г.), Московский 

нефтеперерабатывающий завод. 

3.  Чем отличался  парад на 

Красной Площади 7 ноября 

1941 года? 

Начался в 9 часов утра (ранее 

начинался в 10:00) и длился всего 30 

минут. По окончании парада солдаты 

сразу уходили на фронт. Воевать ушли 

и многие жители района Капотня. 

4.  Чем обеспечивал 

Нефтеперерабатывающий 

завод фронт? 

 

В годы войны 

Нефтеперерабатывающий завод 

обеспечивал топливом (соляра, 

бензин, ловушечный мазут) Красную 

армию, десятки тысяч тонн бензина 

направлялись в осажденный 

Ленинград. 



 

5.  Производились ли на заводе 

какие-либо боеприпасы? 

Да, бутылки с зажигательной смесью 

или «Кокте́йль Мо́лотова» 

 

6.  Как известно, завод был 

важным стратегическим 

объектом. Пытались ли 

фашистские захватчики 

взорвать его?  

Да, в ночь на 22 июля 1941, над 

заводом появилась фашистская 

авиация, и на его территорию начали 

падать зажигательные бомбы. 

Поэтому в спешном порядке по 

соседству был построен бутафорский 

завод из фанеры для обмана лётчиков.  

 

7.  Сколько длилась оборона 

завода? 

 

Оборона завода длилась 90 дней. 

8.  Какую роль сыграли 

женщины в достижении 

высоких результатов завода 

во время войны? 

В ноябре 1941 года многие мужчины-

труженики завода отправились на 

фронт. 439 женщин, трудившиеся на 

заводе стали осваивать мужские 

профессии, чтобы дать Красной 

Армии больше продукции.  

 

9.  Какой лозунг был у 

тружеников завода в годы 

войны? 

«Выполнив свою норму, выполни и 

норму товарища, ушедшего на 

фронт!» 

 

10.  Вспомните, какими 

медалями и орденами 

награждали тружеников 

НПЗ? 

Орденом Трудового Красного 

Знамени, медалью «За трудовую 

доблесть», медалью «За оборону 

Москвы», «За трудовую доблесть во 

время Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг.». 

 

11.  Каким орденом был 

награжден Московский 

нефтеперерабатывающий 

завод в 1985 году? 

 

Он был награжден орденом 

Отечественной войны I степени. 

12.  Какие памятники 

расположены в районе 

Капотня?  

Памятник «Погибшим воинам — 

жителям района Капотня», «Воинам-

нефтяникам», Аллея Славы района 

Капотня, камень-стела «Воинам и 

труженикам тыла Московского 

нефтеперерабатывающего завода». 

 



13.  Какие музеи боевой славы 

открыты в районе Капотня, 

чему они посвящены.  

Музей «Боевой и трудовой  Славы 

жителей района Капотня», музей 

«Отчизны верные сыны», Комната 

боевой славы ДК «Капотня». Все они 

посвящены жителям района Капотня, 

рассказывают об их  подвигах на 

фронте и в тылу. 

 

14.  Что такое «фронтовые 

треугольники»? 

Во время войны не было конвертов и 

обратного адреса. В минуты затишья 

написанное письмо складывали в 

«солдатский треугольник», писали 

адрес назначения, а вместо обратного 

адреса - номер полевой почты. 

Военный почтальон собирал письма и 

отправлял на попутном транспорте в 

тыл. Получить такой «треугольничек» 

было большим счастьем. 

 

15.  Как вы думаете, какие  ДВА 

важных дня воинской славы,  

связанных с ВОв, отмечают 

в Москве? 

 

5 декабря — День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой в 1941 

году; 

9 мая — День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов (1945 год); 

 

 

 

Ответственный руководитель проекта Балашова Анна Владимировна 
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