
Интеллектуальная викторина

Наименование образовательной организации:   
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 830»

Название культурно-познавательного маршрута:
                                   «Гордится русский люд своей державой
                                   Во веки вечною, могучей, величавой»

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-
познавательный маршрут

№ Вопрос Ответ

1 Русские  воздушные  богатыри
И.И.Сикорского,  выпускавшиеся  в
Российской империи в 1914-1919гг.

Самолёты  «Илья
Муромец»

2 Советский  одномоторный  одноместный
истребитель,  разработанный  под
руководством С.А. Лавочкина

Ла-7

3 Однопалубные суда с вёслами и парусом из
холстины  или  звериных  шкур,  на  которых
экспедиция Семёна Дежнёва  первой прошла
проливом между Азией и Америкой, вышла
из Ледовитого океана в Тихий.

Кочи

4 Благодаря чему моряки смогли отказаться от
вёсел  и  целиком  доверить  движение  судна

Парус



ветру?

5 Первый  пароход  в  России,  построенный  в
1815 году

«Елизавета»

6 Что  останавливает  самолёт  при  его
приземлении на авианосец?

Тормозные канаты-тросы

7 Самый  массовый  танк  Второй  мировой
войны и послевоенного времени.

Танк Т-34

8 Какой музей Московского Кремля до конца
18  века  функционировал  как  хранилище
царского оружия?

Оружейная палата

9 Единственный в  мире военно-исторический
музей,  посвященный  целиком  конкретному
образцу вооружения и военной техники. 

Музейно-мемориальный
комплекс «История Танка
Т-34»

10 Первая  русская  подводная  лодка,
предложенная,  изготовленная  и  испытанная
Ефимом Никоновым.

Потаенное судно Морель

11 Дизель-электрическая  подводная  лодка,  с
1980  по  1998  год  служившая  на  Северном
флоте.  С 26 июля 2006 года установлена в
музее ВМФ в парке «Северное Тушино».

Б-396  «Новосибирский
комсомолец»



12 Пушка,  ствол  которой  на  передней  части
украшен рельефами  с  изображением  царя
Фёдора  Ивановича,  сидящего  верхом  на
коне, и надписью: «Божиею милостию царь
и великий князь Фёдор Иванович государь и
самодержец всея великая Россия». 

Царь-пушка

13 Колесная боевая машина Лебеденко. Самый
раритетный  экспонат  Музейно-
мемориального  комплекса  «История  Танка
Т-34».

Царь-танк

14 Руководитель разработки танка Т-34 Михаил Ильич Кошкин



15 Один из главных в XIX и XX веках типов
якорей  с  качающимися  лапами,
представленный  в  экспозиции  Музейно-
мемориального  комплекса  истории Военно-
морского флота России.

Якорь Холла

Источники для изучения:
1. Святослав Сахарнов. История корабля. Изд-во "Малыш", Москва, 1990
2. Хайрулин М.А. «Илья Муромец». Гордость русской авиации. Изд-во: 
ЭКСМО, 2010
3. Козлов В.П., Казашвили В.Г. Авиация России. Музей ВВС Монино. Изд-во: 
Техника-молодежи, 2000
4. https://ru.wikipedia.org/
5. https://mosparks.ru/places/severnoe-tushino/vmf-museum

Ответственный от образовательной организации Белякина Е.М.


