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                                          Возраст 5-7 класс 

 

 

Вопросы для обучающихся, освоивших маршрут  

«Путешествие по Марьиной Роще времен Великой Отечественной войны: 

«Шагнувшие в бессмертие» 
 

№ Вопрос Ответ 

1 2021 год – юбилейный.  
Сколько лет с начала Московской битвы мы будем 
отмечать в этом году? 

80 лет с начала 
Московской битвы 

2. «Дошла» ли война до Марьиной рощи? 

 

Да, до Марьиной рощи, 
которая входила в 
Дзержинский район 
Москвы, долетали 
немецкие самолеты. В 
ходе налетов несколько 
домов были уничтожены, 
часть пострадали, погибло 
несколько местных 
жителей, повреждения 
получили заводы района.  

3. Сколько всего было сформировано московских дивизий 
народного ополчения? 

16 дивизий (всего около 
160 тыс. человек) 

4. Какая дивизия народного ополчения формировалась в 
Дзержинском районе Москвы? 

6-я дивизия народного 
ополчения 

5. Где формировался штаб 6-й дивизии народного 
ополчения?  

 

В здании Московского 
института инженеров 
транспорта (МИИТ), улица 
Образцова, 
 дом 15 

6. Где разместили добровольцев 6ДНО, прибывших в 
Москву из Орехово-Зуева (по воспоминаниям Н.Ф. 

В здании школы №242, 
1-й проезд Марьиной 



Самоделова) 

  
 

рощи, дом 3А 
 

7. Почему ладони ополченцев лопались от мозолей в 
июле 1941 года? 

Они копали 
противотанковые рвы, 
участвовали в 
строительстве Можайской 
линии обороны 

8. Каким словом военные называют полное окружение 
войск противника, когда крупная группировка войск 
взята в кольцо и отрезана от всех путей выхода и 
помощи? 
 

Котёл 

9. В боях под каким городом 6-я дивизия народного 
ополчения попала в котел? 

Под Вязьмой. 
В вяземском котле по 
разным данным Красная 
Армия потеряла от 800 
тыс до 1 млн. человек за 
12 дней 
 

10. С 10 июля 1941 года 6-й дивизией народного ополчения 
командовал полковник Алексей Иванович Шундеев. 
Есть данные, что он геройски погиб в октябре 1941 года, 
а что говорят официальные бумаги? 

 

Пропал без вести 



 
11. 

 
С 10 октября 1941 года дивизией командовал Федор 
Михайлович Орлов. Почему его не брали в ополчение, 
когда он пришел в военкомат? 

 

 
В ополчение брали с 16 до 
55 лет, а Федору 
Михайловичу было уже 63 
года.  

12. Куда 16-го января 1942 года фашисты загнали жителей 
деревни Спасс-Косицы и соседних деревень и держали 
там зимой около 700 раздетых стариков, женщин и 
детей, заминировав подходы? 

 
 

В церковь. 
По приказу Ф.М.Орлова 
подступы к церкви были 
обезврежены, немцы 
уничтожены, а жители 
спасены 

13. Где встретили Победу воины 6-й дивизии народного 
ополчения (160-я стрелковая дивизия)? 

В 200 км севернее 
Берлина у озера 
Шверинер-Зее 

14. Когда открыт памятник 6-й дивизии народного 
ополчения в Екатерининском парке Москвы? Накануне 
какой памятной даты? 

 
 
 

3 декабря 2020 года, 
накануне Дня Воинской 
Славы. 
5 декабря – день начала 
контрнаступления под 
Москвой. 



15. Где в Марьиной роще открыта экспозиция, посвященная 
6-й дивизии народного ополчения?  

 

Школа  
Марьина Роща  
ул. Октябрьская, 81. 
Музейный комплекс  
«Диалог поколений» 

 
Ссылки для изучения материалов по маршруту 
1. https://vk.com/wall527914781_1509  
Трансляция открытого урока мужества «Не отдали Москвы».  
Музейный комплекс «Диалог поколений» 
2.https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5400149 
Отрывок документального фильма «Солдаты Орловы» 
3. https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1382041/view 
Урок МЭШ «Народное ополчение. Битва за Москву» 
4. https://sch-mr.mskobr.ru/articles/1678 
 «Боевой путь 6 ДНО» - экспозиция музейного комплекса «Диалог поколений» 

 

Ссылка на интерактивную викторину в Kahoot        

проходящую до 16 февраля 2021 года 

pin игры 09661420 
Также можно создавать свои игровые сессии с  

использованием нашего квиза после 16.02.21  

в удобное для вас время,  

вводя в системе поиска Kahoot  

 

 
 

https://vk.com/wall527914781_1509
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5400149
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1382041/view
https://sch-mr.mskobr.ru/articles/1678

