
 

  

Приложение 5  

Интеллектуальная викторина 
  

  

Наименование образовательной организации ГБОУ Школа № 2065 г. Москва  

Название культурно-познавательного маршрута    

«Что экспонаты расскажут о войне» 

Возраст обучающихся  11 – 13 лет (5-7 класс) 

  

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно 

познавательный маршрут  

  

№  Вопрос  Ответ  

1  Гордостью нашего музея является  

Боевое знамя 70-й Верхнеднепровской 

ордена Суворова стрелковой дивизии. 

Зачем воинскому подразделению – 

дивизии – нужно знамя?   

Символом чего оно является?  

Знамя воинского подразделения  

- символ воинской чести, 

доблести и славы. Оно является 

свидетельством боевого 

предназначения, истории и 

заслуг воинской части, а также 

принадлежности ее к 

Вооруженным Силам. 

 
2  Какую  роль  в военной экипировке 

воинов  Великой Отечественной  войны 

играла  стальная или железная  каска?    

Каска спасала  голову  воинов от  

пуль, осколков снарядов, от 

контузии 

 
3  О  чём свидетельствуют  отверстия  в  

касках, находящихся в музее?    

Переданные  в музей каски – 

реальные свидетельства боев,  



 

на них следы  пуль, осколков 

снарядов. 

4  Среди экспонатов нашего музея макет  

популярного в годы войны оружия - 

автомата.    Советские бойцы  его ласково 

называли «папашей».  Почему он 

получил такое прозвище, и как он  

официально назывался? 

  

 Автомат с таким  прозвищем 

официально назывался 

пистолет-пулемёт  Шпагина, а 

сокращённо ППШ.  Звучание 

этой аббревиатуры  и стало 

основанием для  ласкового  

прозвища автомата «папаша». 

Советский пистолет-пулемёт 

был разработан  в 1940 году 

конструктором Г. С. Шпагиным 

5  Как называется этот вид вооружения?  

(примечание: в экспозиции особое место 

занимает пулемёт Калашникова) 

Этот вид вооружения -  пулемёт. 

Это стрелковое автоматическое 

оружие поддержки, 

предназначенное для поражения 

пулями различных наземных, 

надводных и воздушных целей 

6  Почему  модель пулемёта, широко 

применяемого Красной армией  в 

Великой Отечественной войне 

назывался  пулемёт Максима?   

Пулемёт, широко применяемый  

Красной Армией в Великой 

Отечественной войне, был  

разработан  британским 

оружейником американского 

происхождения Хайремом  

Стивенсом  Мáксимом в 1883 

году. 

7  В центре зала школьного музея статуя 

лошади. Почему в музее  статуя 

лошади?  Какое отношение имели 

лошади к войне?  

 

В годы Великой Отечественной 

войны лошади служили в 

разных родах войск – в 

кавалерии, перевозили пушки в 

артиллерии, доставляли 

припасы, служили транспортом 

связистам, разведчикам и 

пограничникам. 



8  Как назывался  особый род войск, в 

котором использовались лошади?  

Самым "конным" родом войск 

была, конечно, кавалерия, 

внёсшая весомый вклад в 

победу Советского Союза над 

нацистской Германией.  

9  Рядом со статуей лошади одним из 

экспонатов музея -  подкова времен  

Великой Отечественной.  Зачем  

лошадей  подковывали    

  

Подковы всегда служили и 

служат  для защиты рогового 

края копыта от трещин и 

отслойки на твердой дороге и 

для упора ноги на скользкой 

дороге.  Подкова должна в 

точности соответствовать форме 

копыта.   

10  Вспомните форму одного из ветеранов  

стрелковой дивизии. Какого  цвета   

была  форма офицера военного 

времени?   

Для повседневной  носки в 

строю для командного и 

начальствующего составов всех 

родов войск и служб была 

утверждена гимнастёрка цвета 

хаки  

11  Почему и с  какой целью  для 

производства военной формы времён 

Великой Отечественной и в 

современных условиях используется 

цвет хаки  

Традиционно цвет хаки 

используется в военной форме 

одежды (обмундировании) в 

целях камуфляжа, то есть для 

маскировки,  уменьшения 

заметности людей, вооружений 

12  Один из музейных экспонатов – форма 

пионера времён войны. Кто такие 

пионеры?  

В Советском Союзе пионер -  

член детской популярной 

патриотической организации.  

13  Какой элемент формы  пионера  был 

самым главным  личным символом 

пионера, и что он символизировал?  

Пионерский красный галстук – 

главный личный символ 

пионера. Он – частица знамени 

пионерской организации.  

14  Кто такие «пионеры  – герои»?  Пионеры-герои — советские 

пионеры, совершившие подвиги 

в годы Великой Отечественной 

войны.   Из  юных партизан 

особо известны Марат Казей, 

Володя Дубинин, Зина 

Портнова, Лёня Голиков и Валя 

Котик. 

15  В музее в центре  зала необычный, 

созданный  уже  после войны экспонат – 

пирамида.  Эта пирамида  создана из  

странных «искорёженных» предметов 

Все эти искорёженные 

(простреленные  пулями и 

осколками снарядов,   помятые) 

предметы  - гильзы от снарядов, 



времён  Великой Отечественной войны.   

Сделайте предположение, откуда эти 

«искорёженные предметы».   

личные вещи солдат – с мест  

боевых действий Подмосковья, 

Калужской области, то есть 

мест, где велись активные 

боевые действия времен 

Великой Отечественной войны.   

Эти предметы переданы в музей 

участниками поисковых 

отрядов.   

  

Источники для изучения:   

1. Автомат Второй Мировой: ППШ-41  //  http://1941-1945.ru/  

2. Я помню. Воспоминания ветеранов // https://iremember.ru/  

3. Оружие пехоты // http://battlefield.ru/  

4. https://pamyat-naroda.ru/  

 

Ответственный от образовательной организации       Скобочкина Л.В. 
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