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АРХАНГЕЛЬСК 
 

СВОДНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ К ПОЛУФИНАЛУ «НАСЛЕДНИКИ 

М.В.ЛОМОНОСОВА» 

ТЕМА: «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: СРАЖЕНИЕ ЗА 

РУССКИЙ СЕВЕР» 
Дата: 12-13 марта 2020 

Транспорт 

1  вопрос В ноябре 1941 г. на Мурманском направлении Карельского 

фронта началось формирование оленно-транспортных 

батальонов. Однако распространению этого транспорта 

мешало определенное обстоятельство.  

Какое? 

ответ Северный олень имеет специфический рацион питания – в 

основном лишайники (ягель), на добывание которого из-под 

снега и наста они тратят много времени и сил. 

источник Симонов К.А. Записки молодого человека. – М., 1970. 

Система учета 

2  вопрос Официальный боевой счет дважды героя Советского Союза 

Б.Ф. Сафонова к маю 1942 г. составлял 22 самолета 

противника. Однако его однополчане указывали реальную 

цифру – более 40 самолетов. Эта разница объясняется 

правилом, которое Сафонов ввел для ведения своего личного 

счета.  

Назовите это правило. 

ответ Б.Ф. Сафонов придерживался принципа: если во время 

вылета он сбивал несколько самолетов противника, то на 

свой счет он записывал только один, остальные 

расписывались по ведомой группе. 

источник Летчик-истребитель Борис Сафонов - первый дважды Герой. 

За городом: https://ribalych.ru/2015/01/30/lyotchik-istrebitel-

boris-safonov/Дата обращения 3.12.19. 

Награды 

3  вопрос За участие в этой операции советский летчик-североморец 

майор Б.Ф. Сафонов получил британский авиационный орден 

«За выдающиеся летные заслуги». 

Назовите эту операцию. 

ответ Оснащение осенью 1941 г. советских ПВО и авиации 

Северного флота британскими истребителями «Харрикейн», 

поставлявшимися в СССР по ленд-лизу (операция 

«Бенедикт»). 

источник Жирохов М.А. Асы над тундрой. Воздушная война в 

Заполярье. 1941-1944. – М., 2011. 

https://ribalych.ru/2015/01/30/lyotchik-istrebitel-boris-safonov/Дата%20обращения%203.12.19
https://ribalych.ru/2015/01/30/lyotchik-istrebitel-boris-safonov/Дата%20обращения%203.12.19
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Кадры решают все 

4  вопрос Сын матроса Черноморского флота, в годы Гражданской 

войны он руководил крымской ЧК, а общенародную славу 

приобрел на Севере, как полярник. В 1950-1960-х гг., не имея 

профильного  образования, руководил океанологическими и 

космическими исследованиями. В годы войны, в ранге 

уполномоченного ГКО, именно он  организовал 

реконструкцию Архангельского порта для приема союзных 

конвоев. 

 Кто этот человек? 

ответ Папанин Иван Дмитриевич  

источник Папанин И.Д. Лед и пламень. – М., Политиздат, 1977. 

Переправа 

5  вопрос В годы войны железнодорожного моста через Северную 

Двину еще не существовало. Порт Экономия, принимавший 

корабли союзников находится на правом берегу, а 

железнодорожная станция Исакогорка на левом. В период 

битвы за Москву, когда на счету была каждая боевая машина, 

танки и самолеты удалось переправить из порта на станцию в 

кратчайшие сроки.  

Каким образом? 

ответ От порта Экономия до района Жаровиха была проложена 

новая железная дорога. Переправа через Северную Двину 

была создана путем намораживания толстого льда с 

помощью городских  пожарных машин 

источник Папанин И.Д. Лед и пламень. – М., Политиздат, 1977. 

Находчивость 

6  вопрос Доставленные морскими конвоями, британские и 

американские танки отправлялись на фронт только после 

проверки двигателя, заправки топливом и боекомплектом. А 

в зимнее время они в обязательном порядке проходили через 

обработку, названную советскими железнодорожниками 

«русской баней». 

 Что это за обработка и зачем она проводилась? 

ответ Во время плавания по северным морям, танки открыто 

размещались на палубах судов, заливались водой и 

обледеневали. Быстро освободиться от толстой корки льда 

удавалось только с помощью сжатого пара паровозных 

котлов. 

источник Папанин И.Д. Лед и пламень. – М., Политиздат, 1977 

Он был всего один 

7  вопрос В этом месте, прозванном за стойкость его защитников 

«гранитным линкором», пограничный знак оказался 

единственным на западной границе СССР, который все время 
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был под непосредственным контролем советских войск. 

Назовите это уникальное место. 

ответ Полуостров Рыбачий на Кольском побережье Баренцева 

моря. 

 

источник Железный А.И., Шеремет Л.П. Песенная летопись Великой 

Отечественной войны. – Киев, 2010. 

Рыцарский орден 

8  вопрос Военный атташе Великобритании, вручая советскому 

летчику Захару Артемовичу Сорокину рыцарский орден 

Британской империи, сказал: «Пока в России есть такие 

люди, она непобедима». Какой подвиг совершил З.А. 

Сорокин и какое прозвище он за него получил? 

ответ Заполярный Маресьев. После обморожения летчик-

истребитель Герой Советского Союза З.А. Сорокин воевал 

без обеих ступней, уничтожив 18 самолетов противника. 

источник Радио России. Официальный сайт: 

https://www.radiorus.ru/brand/60680/episode/1462326 

дата обращения: 02.12.19. 

Киселев А.А. Мурманск – город-герой. – М.: Воениздат, 

1988.- Гл. 5 

Город-герой 

9  вопрос По числу бомб, сброшенных врагами на каждый квадратный 

километр территории, этот город уступает только 

Сталинграду. Назовите этот город. 

ответ Мурманск 

источник Киселев А.А. Мурманск – город-герой. – М.: Воениздат, 

1988.- Гл. 5 

Награды 

10  вопрос Медаль «За оборону Советского Заполярья» была учреждена 

в 1944 г. по инициативе штаба Карельского фронта Всего 

состоялось более 350 тыс. награждений этой наградой. 

Что было изображено на медали, и кто был автором рисунка? 

ответ Автором рисунка стал подполковник В. Алов, изобразивший 

в центре композиции бойца в полушубке и шапке-ушанке. 

источник Тарас Д. Боевые награды СССР и Германии II мировой 

войны. – М.: АСТ, 2007.  

Ценный груз 

11  вопрос Этот английский крейсер в 1942 г. вез из Мурманска ценный 

груз, но был повреждён немецкими подлодками. Груз был 

настолько ценным, что крейсер потопили корабли его же 

эскадры, чтобы не допустить захвата груза противником. К 

получателю груз попал только через 39 лет, в 1981 г., когда 

был поднят в ходе глубоководной экспедиции. 

https://www.radiorus.ru/brand/60680/episode/1462326
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Как назывался крейсер и что за груз он перевозил? 

ответ Крейсер Королевского военно-морского флота 

Великобритании «Эдинбург» перевозил груз золота в 

слитках, которое было оплатой СССР за военные поставки. 

 

источник Измайлов И. Операция «Эдинбург». – Техника-молодежи. – 

1982. -№2. 

Дерзкая атака 

12  вопрос Соратники называли его мастером морской тактики, 

решительным и хитрым в борьбе с противником. Эти 

качества он доказывал не раз, в том числе в 1942 г. дерзкой 

атакой на крупнейший корабль северной группы ВМС 

Германии. Как звали смелого морского командира, и 

какой корабль он атаковал? 

ответ Николай Александрович Лунин, командир подводной лодки 

К-21, атаковавший летом 1942 г. немецкий  линкор 

«Тирпиц». 

источник Колышкин И.А. "В глубинах полярных морей" - М.: 

Воениздат, 1964. 

Прорыв обороны 

13  вопрос В сентябре 1941 г. немецкие горные стрелки прорвали 

советскую оборону на р. Западная Лица и устремились к 

Мурманску. В 30-40 км от города, потеряв почти половину 

бойцов, их остановило это особенное соединение. 

Что это за соединение и в чем была особенность его 

личного состава? 

ответ Полярная (186-я) стрелковая дивизия. Состояла из бойцов 

народного ополчения Мурманска, спецпоселенцев и 

заключенных, отправленных на фронт 

источник Кирошко А. Какой ценой фашистов не пустили в Мурманск. 

– Вечерний Мурманск. – 2019. - 21 сентября.  

https://vmnews.ru/novosti/2019/09/21/kakoy-cenoy-fashistov-ne-

pustili-v-murmansk 

Доклад в ставку 

14  вопрос 29 октября 1944 г. завершилась Петсамо-Киркенесская 

операция по освобождению советского Заполярья. 

Какими словами генерал армии К.А. Мерецков доложил в 

Москву о завершении наступления советских войск в 

этой операции? 

ответ «Впереди противника больше нет!» 

источник Мягков М.. Победы Великой Отечественной. Исторический 

портал РВИО «История РФ»: https://histrf.ru/lectorium/victories 

Атрибут военной формы 

15  вопрос Выпускник Соловецкой школы юнг 1943 г., писатель В.С. 

https://vmnews.ru/novosti/2019/09/21/kakoy-cenoy-fashistov-ne-pustili-v-murmansk
https://vmnews.ru/novosti/2019/09/21/kakoy-cenoy-fashistov-ne-pustili-v-murmansk
https://histrf.ru/lectorium/victories
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Пикуль в повести «Мальчики с бантиками» рассказывает об 

особом элементе формы учеников школы – бантике. 

Где именно носился этот бантик и для чего он был нужен? 

ответ «Бантик» складывался из лент бескозырки и носился у 

правого виска. Служил для отличия несовершеннолетних 

учеников от старших. По достижению 18 лет ученик 

распускал бантик, и далее носил обычные ленты. 

Источник Амброче Т.В. Соловецкая школа юнг ВМФ СССР в 1942–

1945 годах: антропологический ракурс // Вестник 

Московского городского педагогического университета. 

Промежуточные итоги 

16  вопрос 10 июня-9 августа 1944 г. советским командованием была 

проведена Выборгско-Петрозаводская операция. 

Что стало итогом этой операции? 

ответ Финляндия вышла из войны с СССР, что существенно 

ослабило положение гитлеровского блока, и было 

обезопасено стратегическое положение Ленинграда. 

источник Мерецков К.А. На службе народу. Страницы воспоминаний. 

– М.: Политиздат, 1988 

Невыполненная рекомендация 

17  вопрос В октябре 1944 г. при наступлении войск Карельского фронта 

на Крайнем Севере впервые в истории были успешно 

применены тяжелые танки, хотя считалось, что в тундровой и 

скалистой местности они не применимы.  

Почему командование фронта пошло на такой шаг, 

несмотря на то, что Ставка рекомендовала использовать 

более легкие и маневренные танки? 

ответ После изучение обороны противника выяснилось, что она 

рассчитана на поражение легких и средних танков. Тяжелые 

танки КВ, оказывались неуязвимыми для противотанковых 

средств врага. Кроме того, широкие гусеницы обеспечивали 

им хорошую проходимость в тундре. 

источник Мерецков К.А. На службе народу. Страницы воспоминаний. 

– М.: Политиздат, 1988 

Память и памятники 

18  вопрос 25 августа 1992 г. на городском кладбище Череповца по 

инициативе мэра города В.Е. Позгалева был установлен 

памятник-мемориал погибшим военнопленным.  

Каким военнопленным установлен памятник-мемориал? 

ответ финским 

источник Положение иностранных военнопленных на Европейском 

Севере: 1939-1949 гг.: На материалах Вологодской и 

Архангельской областей. Кузьминых, Александр Леонидович 

кандидат исторических наук 2003, Вологда 
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https://www.dissercat.com/content/polozhenie-inostrannykh-

voennoplennykh-na-evropeiskom-severe-1939-1949-gg-na-

materialakh-vol 

Случайное название 

19  вопрос Караваны конвойных операций, направляющиеся на север 

СССР, именовались PQ, а следовавшие обратно - QP. Код 

возник случайно.   

Что означает это название? 

ответ в оперативном управлении английского адмиралтейства, 

ведавшего в то время планированием конвойных операций на 

севере СССР, был офицер Р. Q. Edwarde. Его инициалами 

кто-то предложил именовать конвои. 

Источник Великая Отечественная в Арктике: почему не покорился 
русский север.  
РИА Новости https://ria.ru/20100415/222182312.html 

Страна чудес 

20  вопрос Главная операция германского флота на русском севере 

стартовала 6 августа 1942 года и получила поэтическое 

название "Вудерланд". 

Какие задачи хотело решить германское командование в 

ходе этой операции, и какие силы были задействованы? 

ответ Задачи операции: потопить караваны союзников, 

встреченных по пути к Таймыру; высадить десант на остров 

Диксон, захватить местную базу, гидрометцентр и 

радиостанцию, добыть карты фарватеров; уничтожить 

рыболовецкий флот и заблокировать Карские ворота. В 

операции участвовал крейсер "Адмирал Шеер". Его 

сопровождали пять подлодок и эсминцы. 

источник Великая Отечественная в Арктике: почему не покорился 
русский север.  
РИА Новости https://ria.ru/20100415/222182312.html 

Теоретикам 1 

21  вопрос В Архангельской  области в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. работало четыре эвакопункта. В каких 

городах они были размещены? 

ответ в Архангельске, Котласе, Вельске и Няндоме. 

источник Студенцова Е. О. Котласский эвакопункт в 1941 - 1942 гг. 
/ Е. О. Студенцова // Двинская земля: Материалы 
общественно-научной историко-краеведческой 
конференции "10-е Стефановские чтения" [14 марта 
2015 год].– Котлас : КИПОДК "Северное Трехречье", 
2016 
 
 

https://www.dissercat.com/content/polozhenie-inostrannykh-voennoplennykh-na-evropeiskom-severe-1939-1949-gg-na-materialakh-vol
https://www.dissercat.com/content/polozhenie-inostrannykh-voennoplennykh-na-evropeiskom-severe-1939-1949-gg-na-materialakh-vol
https://www.dissercat.com/content/polozhenie-inostrannykh-voennoplennykh-na-evropeiskom-severe-1939-1949-gg-na-materialakh-vol
https://ria.ru/20100415/222182312.html
https://ria.ru/20100415/222182312.html
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Никто не забыт, ничто не забыто 

22  вопрос Приказом Министра обороны СССР от 1 сентября 1959 года 

он навечно зачислен в списки учебного подразделения 

Северного флота. Его именем названы улицы в городах 

Мурманске, Североморске, Полярном, Николаевске, п. 

Соловецком, Полярных Зорях. В 1948 году в городе 

Североморске имя героя было присвоено средней школе № 1, 

его имя носит средняя школа № 2 в городе Николаевске 

Волгоградской области (место его рождения), в 1965 году 

Министерство связи СССР выпустило почтовую марку с 

изображением этого героя и его подвига, в 2007 году в 

Мурманске установлена мемориальная доска. 

Как зовут этого героя? 

ответ Сивко Ивана Михайлович 

источник Оборона Заполярья. Долина Смерти - Долина Славы, ч.1  

https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43801867233/Oborona-

Zapolyarya.-Dolina-Smerti---Dolina-Slavyi,-

ch.1?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru 

Теоретикам 2 

23  вопрос Гитлера привлекали богатые природные богатства Кольской 

земли, и особенно эти месторождения.  

Какие месторождения интересовали Гитлера?  

ответ Месторождения никеля– металла, очень необходимого для 

германского военно-промышленного комплекса и экономик 

союзников Германии. 

источник Военное обозрение. История.  Битва за Заполярье. Вклад 

советских войск в освобождение Норвегии. Самсонов 

Александр. https://www.perunica.ru/istoria/5855-bitva-za-

zapolyarecovetskie-voyska-v-osvobozhdenie-norvegii.html 

Памятники и память 

24  вопрос В Архангельске на набережной Северной Двины в 2010 году 

был установлен этот памятник.  

Кому и за что он был установлен? 

ответ Памятник «Тюленю - спасителю жителей Архангельска и 

блокадного Ленинграда» установлен в Архангельске на 

набережной Северной Двины в 2010 году 

источник Памятник Тюленю в Архангельске 
https://ruspekh.ru/organizations/item/pamyatnik-
tyulenyu-v-arkhangelske 

Реальные события 

25  вопрос Сюжет этой повести основан на реальных событиях, 

произошедших во время войны в районе Кировской железной 

дороги (до 1935 г. – Мурманской, а ныне – Октябрьской ж/д)?  

Тогда немецкие диверсанты попытались взорвать 

https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43801867233/Oborona-Zapolyarya.-Dolina-Smerti---Dolina-Slavyi,-ch.1?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43801867233/Oborona-Zapolyarya.-Dolina-Smerti---Dolina-Slavyi,-ch.1?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43801867233/Oborona-Zapolyarya.-Dolina-Smerti---Dolina-Slavyi,-ch.1?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
https://topwar.ru/
https://topwar.ru/history/
https://topwar.ru/user/Скил
https://topwar.ru/user/Скил
https://www.perunica.ru/istoria/5855-bitva-za-zapolyarecovetskie-voyska-v-osvobozhdenie-norvegii.html
https://www.perunica.ru/istoria/5855-bitva-za-zapolyarecovetskie-voyska-v-osvobozhdenie-norvegii.html
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железнодорожные мосты, планируя перерезать сообщение 

между Мурманском и Большой землей.  

О какой повести идет речь? 

ответ «А зори здесь тихие…»  Борис Васильев 

источник Малоизвестные факты о заброске фашистами 
диверсантов на север СССР. 
https://www.liveinternet.ru/users/verter131/post351243614 

Теоретикам 3 

26  вопрос Как назывался город Петрозаводск в годы финской 

оккупации? 

ответ Финнские оккупанты переименовали Петрозаводск в 

Яянислинна (Онежская крепость) 

источник Русский Север. Часть 1. Сергей Лебедев   
https://ruskline.ru/analitika/2014/12/06/russkij_sever 

Дороги 

27  вопрос В 1942 году очень быстрыми темпами была построена 

Печорская железная дорога.  

С какой целью она была построена, и какие города она 

соединила? 

ответ 1942 

Необходимо было доставлять уголь с Воркутинского 

угольного месторождения. Дорога связала город Котлас с 

городом Воркута. 

источник Русский Север. Часть 1. Сергей Лебедев  
https://ruskline.ru/analitika/2014/12/06/russkij_sever 

Теоретикам 4 

28  вопрос Этот шахтерский поселок в 1943 году получил статус города. 

О каком городе идет речь? 

ответ Воркута 

источник Русский Север. Часть 1. Сергей Лебедев  
https://ruskline.ru/analitika/2014/12/06/russkij_sever 

29  вопрос В этом месте на Кольском полуострове остановилась линия 

фронта. 

Как оно называлось в годы войны и как называется 

сейчас? 

ответ Линия фронта на Кольском полуострове остановилась на 

берегах реки Западная Лица, в местах, которые ныне носят 

название Долина Славы, а в годы войны Долина смерти. 

Источник Источник: Почему фашистам не удалось захватить 

Мурманск? 
 Русская Семерка russian7.ru https://russian7.ru/post/pochemu-

fashistam-ne-udalos-zakhvatit 

 

 

https://ruskline.ru/author/l/lebedev_sergej_viktorovich
https://ruskline.ru/analitika/2014/12/06/russkij_sever
https://ruskline.ru/author/l/lebedev_sergej_viktorovich
https://ruskline.ru/analitika/2014/12/06/russkij_sever
https://ruskline.ru/author/l/lebedev_sergej_viktorovich
https://russian7.ru/post/pochemu-fashistam-ne-udalos-zakhvatit/
https://russian7.ru/post/pochemu-fashistam-ne-udalos-zakhvatit/
https://russian7.ru/
https://russian7.ru/post/pochemu-fashistam-ne-udalos-zakhvatit
https://russian7.ru/post/pochemu-fashistam-ne-udalos-zakhvatit
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Памятники и память 

30  вопрос 23 февраля 2012 года в Нарьян-Маре был открыт памятник.  

Кому был установлен памятник и как он выглядит? 

ответ В Нарьян-Маре установлен первый в России памятник оленно-

транспортным батальонам. Скульптор Сергей Сюхин создал 

композицию из ненца, северного оленя и тундровой лайки в 

диске солнца. 

источник Источник: Олени на войне, оленная армия ВОВ 

https://www.nexplorer.ru/news__12277.htm 

Теоретикам 5 

31  вопрос Как называется единственный населенный пункт на 

Таймыре, где проходили бои в годы Великой 

Отечественной войны? 

ответ Диксон 

источник Таймыр в годы войны (1941-1945 гг.) 
https://www.taimyr24.ru/about/Histori_T/dop_Taimyr_v_go
d_voini.php 

Полярная экспедиция 

32  вопрос В каком году и куда была высажена немецкая полярная 

экспедиция под кодовым названием "Кладоискатель"? 

ответ В 1942 году на архипелаг Земля Франца-Иосифа 

Источник http://belushka.ru/site/istoriya-novoj-zemli/velikaya-

otechestvennaya 

Теоретикам 5 

33  вопрос 26 июля 1940 года Головко Арсений Григорьевич получил 

новое назначение.  

Кем был назначен Головко А.Г.? 

ответ Его назначили командующим Северным флотом. В этом 

качестве он прошел всю Великую Отечественную войну. 

источник Николай Скрицкий.  Флагманы Победы. Командующие 

флотами и флотилиями в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 

https://historylib.org/historybooks/Nikolay-Skritskiy_Flagmany-

Pobedy--Komanduyushchie-flotami-i-flotiliyami-v-gody-Velikoy-

Otechestvennoy-voyny-1941-1945/5 

Записи в дневнике 

34  вопрос 26 июня 1941 года Финляндия вступила в войну на стороне 

фашистской Германии.  

Что написал в дневнике Командующий Северным 

флотом, когда стало известно о вступлении этого 

государства в войну? 

ответ  «Пусть теперь соседи не пеняют. Мы их не трогали, хотя 

видели все их приготовления и могли помешать им силой 

оружия. Наше правительство давало правителям этого 

государства возможность отказаться от войны. Теперь же они 

https://www.nexplorer.ru/news__12277.htm
http://belushka.ru/site/istoriya-novoj-zemli/velikaya-otechestvennaya
http://belushka.ru/site/istoriya-novoj-zemli/velikaya-otechestvennaya
https://historylib.org/historybooks/Nikolay-Skritskiy_Flagmany-Pobedy--Komanduyushchie-flotami-i-flotiliyami-v-gody-Velikoy-Otechestvennoy-voyny-1941-1945/5
https://historylib.org/historybooks/Nikolay-Skritskiy_Flagmany-Pobedy--Komanduyushchie-flotami-i-flotiliyami-v-gody-Velikoy-Otechestvennoy-voyny-1941-1945/5
https://historylib.org/historybooks/Nikolay-Skritskiy_Flagmany-Pobedy--Komanduyushchie-flotami-i-flotiliyami-v-gody-Velikoy-Otechestvennoy-voyny-1941-1945/5
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пожнут то, что посеяли» 

источник Николай Скрицкий.  Флагманы Победы. Командующие 

флотами и флотилиями в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 

 https://historylib.org/historybooks/Nikolay-

Skritskiy_Flagmany-Pobedy--Komanduyushchie-flotami-i-

flotiliyami-v-gody-Velikoy-Otechestvennoy-voyny-1941-

1945/5 

Перипетии судьбы 

35  Вопрос Кем был командующий Северным флотом Головко 

Арсений Григорьевич в 20-30 годах? 

ответ Головко Арсений Григорьевич был депутатом Хабаровского 

крайсовета и членом президиума Хабаровского 

крайисполкома? 

источник Защитники Отечества: [сборник] : Вып. 10: Материалы XXI 

региональных общественно-научных чтений по военно-

исторической тематике, Архангельск, 28 октября 2006 г. / 

[отв. ред. И. М. Гостев]. - Архангельск, 2007. - С. 99. 

Серьезная проблема 

36  вопрос Борьба с подводными лодками немецких ВМФ стала 

серьезной проблемой для Советских ВМФ в начале войны. 

Назовите основную причину этой проблемы, и как эта 

проблема была решена? 

ответ Основной проблемой являлось отсутствие пеленгатора для 

подводных лодок. Установка шумопеленгатора «Посейдон», 

средства наблюдения за подводными лодками в погруженном 

состоянии решило эту проблему. 

источник Защитники Отечества: [сборник]: Вып. 10 : Материалы XXI 

региональных общественно-научных чтений по военно-

исторической тематике, Архангельск, 28 октября 2006 г. / 

[отв. ред. И. М. Гостев]. – Архангельск, 2007. - С. 280  

Военное положение 

37  вопрос С первых дней войны в городе Архангельске было объявлено 

военное положение и введен «комендантский час».  

Почему? 

Ответ С первых дней войны Архангельск фактически стал 

прифронтовым городом. Кроме того, через Архангельский 

порт осуществлялись стратегически важные поставки грузов, 

в т.ч. союзнические поставки по ленд-лизу. Все это требовало 

соблюдения в городе строжайшего порядка. 

источник Повседневность г. Архангельска в годы Великой 

Отечественной войны, 1941 – 1945 гг // СтудопедиЯ. – URL: 

https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html (дата обращения : 

06.11.2019) 

https://historylib.org/historybooks/Nikolay-Skritskiy_Flagmany-Pobedy--Komanduyushchie-flotami-i-flotiliyami-v-gody-Velikoy-Otechestvennoy-voyny-1941-1945/5
https://historylib.org/historybooks/Nikolay-Skritskiy_Flagmany-Pobedy--Komanduyushchie-flotami-i-flotiliyami-v-gody-Velikoy-Otechestvennoy-voyny-1941-1945/5
https://historylib.org/historybooks/Nikolay-Skritskiy_Flagmany-Pobedy--Komanduyushchie-flotami-i-flotiliyami-v-gody-Velikoy-Otechestvennoy-voyny-1941-1945/5
https://historylib.org/historybooks/Nikolay-Skritskiy_Flagmany-Pobedy--Komanduyushchie-flotami-i-flotiliyami-v-gody-Velikoy-Otechestvennoy-voyny-1941-1945/5
https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html
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Теоретикам 6 

38  вопрос Что делал дежурный по дому в случае попадания 

зажигательной бомбы на крышу? 

ответ Необходимо было срочно бросить бомбу в воду или песок с 

помощью особых металлических «клещей» 

источник Повседневность г. Архангельска в годы Великой 

Отечественной войны, 1941 – 1945 гг // СтудопедиЯ. - URL: 

https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html (дата обращения : 

06.11.2019) 

Трудности военного времени 

39  вопрос Что было введено в Архангельске 18 августа и 1 сентября 

1941г.? 

ответ С 18 августа 1941 г. вводился порядок тщательной 

светомаскировки в жилых кварталах и на промышленно-

транспортных объектах, а с 1 сентября 1941г. была введена 

продажа по карточкам хлеба, сахара, кондитерских изделий 

источник Повседневность г. Архангельска в годы Великой 

Отечественной войны, 1941 – 1945 гг // СтудопедиЯ. - URL: 

https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html (дата обращения : 

06.11.2019) 

Повседневная жизнь 

40  вопрос В годы войны эти очень важные, для каждого жителя 

Архангельска, документы выдавались в домоуправлениях по 

предъявлению паспорта или прописки.  

О каких документах идет речь?  

ответ О карточках на продукты 

источник Повседневность г. Архангельска в годы Великой 

Отечественной войны, 1941 – 1945 гг // СтудопедиЯ. - URL: 

https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html (дата обращения : 

06.11.2019) 

Теоретикам 7 

41  вопрос Сколько в начале войны стоила в Архангельске буханка 

хлеба в свободной продаже без карточек?  

ответ 400 рублей «Тогда же были открыты магазины для свободной 

торговли хлебом по повышенным ценам в центре 

Архангельска и в районе Соломбалы. Там продавали хлеб без 

карточек и преимущественно более высокого качества, чем в 

обычных магазинах. 

Вот буханка этого хлеба стоила 400 руб» 

источник Повседневность г. Архангельска в годы Великой 

Отечественной войны, 1941 – 1945 гг // СтудопедиЯ. - URL: 

https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html (дата обращения : 

06.11.2019) 

 

https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html
https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html
https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html
https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html
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Малая родина 

42  вопрос Назовите, пожалуйста, название деревни, в которой 

родился дважды герой Советского Союза Александр 

Осипович Шабалин?   

ответ А.О. Шабалин родился 4 ноября 1914 года в деревне 

Юдмозеро Онежского уезда Архангельской губернии (ныне 

Онежский район Архангельской области) в семье 

крестьянина 

источник Шабалин, Александр Осипович // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения : 06.11.2019) 

Теоретикам 8 

43  вопрос Когда (указать месяц и год) Архангельск впервые 

подвергается бомбардировке? 

ответ В ночь с 24 на 25 августа 1942 г., спустя год после начала 

войны, Архангельск впервые подвергся налету немецкой 

авиации. Сброшенные с самолетов зажигательные бомбы 

уничтожили канатную и трикотажную фабрики. 

источник Повседневность г. Архангельска в годы Великой 

Отечественной войны, 1941 – 1945 гг // СтудопедиЯ. - URL: 

https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html (дата обращения : 

06.11.2019) 

Теоретикам 9 

44  вопрос В чем, помимо нехватки продуктов, остро стали 

нуждаться  жители города Архангельска уже с 30 июня 

1941 г.? 

ответ В керосине 

источник Повседневность г. Архангельска в годы Великой 

Отечественной войны, 1941 – 1945 гг. // СтудопедиЯ. - URL: 

https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html (дата обращения : 

06.11.2019) 

Подвиг 

45  вопрос Осенью 1941 г. пилот Георгий Луговой был награжден 

орденом Ленина, а комиссар Александр Ежов – орденом 

Красной Звезды. 

За что они были представлены к столь высоким 

правительственным наградам? 

ответ Глубокой ночью их самолет вышел на оккупированный 

Петрозаводск и, снизившись до малой высоты, стал «ходить» 

вдоль главных улиц, пока А. Ежов не разбросал все листовки, 

призывающие уничтожать всех немецких захватчиков. 

источник Во имя Победы. Ратные и трудовые свершения жителей 

Архангельской области в годы Великой Отечественной войны, 

1941-1945 гг. / Администрация Арханг. обл., Департамент 

информации и обществ. связей ; [сост.: канд. ист. наук Е. И. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html
https://studopedia.ru/10_239350_slovar.html
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Овсянкин, канд. ист. наук Л. А. Беданова, В. В. Коваль ; 

редкол.: Я. В. Попаренко (пред.) и др.]. - Архангельск : [б. и.], 

2005 (ИПП "Правда Севера"). – С. 8. 

Есть улицы… 

46  вопрос Этот летчик прославился на Карельском фронте. В его честь 

названа улица в микрорайоне Варавино г.Архангельска. 

Кто этот летчик? 

ответ Мастер ночных бомбовых ударов летчик Владимир Никитов. 

источник Во имя Победы. Ратные и трудовые свершения жителей 

Архангельской области в годы Великой Отечественной войны, 

1941-1945 гг. / Администрация Арханг. обл., Департамент 

информации и обществ. связей ; [сост.: канд. ист. наук Е. И. 

Овсянкин, канд. ист. наук Л. А. Беданова, В. В. Коваль ; 

редкол.: Я. В. Попаренко (пред.) и др.]. - Архангельск : [б. и.], 

2005 (ИПП "Правда Севера"). – С. 9. 

Все для фронта, все для победы 

47  вопрос С какой целью 28 августа 1941 года с Красной пристани 

Архангельска были отправлены пароходы «Вишера», 

«Родина» и другие? 

ответ На пароходах Северного морского пароходства «Вишера», 

«Родина» и других 28 августа 1941 года отправились на 

оборонные работы на Карельский фронт 35 тысяч жителей 

Архангельской области». 

источник Во имя Победы. Ратные и трудовые свершения жителей 

Архангельской области в годы Великой Отечественной войны, 

1941-1945 гг. / Администрация Арханг. обл., Департамент 

информации и обществ. связей ; [сост.: канд. ист. наук Е. И. 

Овсянкин, канд. ист. наук Л. А. Беданова, В. В. Коваль ; 

редкол.: Я. В. Попаренко (пред.) и др.]. - Архангельск : [б. и.], 

2005 (ИПП "Правда Севера"). – С. 23. 

Во имя Победы. 

48  вопрос 1 июля 1941 г. Архангельский облисполком и Архангельский 

горисполком выносят решение, которое касалось учащихся 

некоторых классов неполных средних и средних школ. 

Что это за решение? 

ответ 1 июля 1941 г. Архангельский облисполком и Архангельский 

горисполком выносят решение о привлечении учащихся 7-10 

классов неполных средних и средних школ к 

сельскохозяйственным работам. 

источник Во имя Победы. Ратные и трудовые свершения жителей 

Архангельской области в годы Великой Отечественной войны, 

1941-1945 гг. / Администрация Арханг. обл., Департамент 

информации и обществ. связей ; [сост.: канд. ист. наук Е. И. 

Овсянкин, канд. ист. наук Л. А. Беданова, В. В. Коваль ; 
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редкол.: Я. В. Попаренко (пред.) и др.]. - Архангельск : [б. и.], 

2005 (ИПП "Правда Севера"). – С. 26-27. 

Теоретикам 10 

49  вопрос С какого числа согласно постановлению Архангельского 

облисполкома и Архангельского горисполкома начинался 

учебный год в период Великой Отечественной войны? 

ответ С 1 октября 

источник Во имя Победы. Ратные и трудовые свершения жителей 

Архангельской области в годы Великой Отечественной войны, 

1941-1945 гг. / Администрация Арханг. обл., Департамент 

информации и обществ. связей ; [сост.: канд. ист. наук Е. И. 

Овсянкин, канд. ист. наук Л. А. Беданова, В. В. Коваль ; 

редкол.: Я. В. Попаренко (пред.) и др.]. - Архангельск : [б. и.], 

2005 (ИПП "Правда Севера"). – С. 27.  

Хитрый маневр 

50  вопрос Дважды Герой Советского Союза А.О.Шабалин применил 

этот маневр первым среди североморцев. 

В чем заключался этот маневр? 

ответ А.О.Шабалин впервые применил атаку вражеских линкоров и 

эсминцев в дымовой завесе со стороны берега, откуда не 

ожидал нападения противник. 

источник Булатов, В. Н. Адмирал Кузнецов. Архангельский Север в 

жизни и судьбе флотоводца : [монография] / Владимир 

Булатов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова". - Архангельск : Поморский 

университет, 2004. - С. 165 

Нарушение субординации 

51  вопрос Субординация в армии необходимый и важный элемент, но в 

октябре 1944г. во время передвижения конвоя АБ-15 

командующий Беломорской военной флотилией вице-адмирал 

Ю.А. Пантелеев нарушил ее, не отвечая на радиограммы от 

командующего Северным флотом и от наркома ВМФ Н.Г. 

Кузнецова. 

Почему он пошел на это и не был после этого наказан? 

ответ Потому что это были «проверочные» радиограммы. По 

условиям заранее спланированной операции передвижение 

конвоя должно было проходить при сохранении полного 

радиомолчания. Командующие «проверяли» Ю.А. 

Пантелеева. 

источник Булатов, В. Н. Адмирал Кузнецов. Архангельский Север в 

жизни и судьбе флотоводца : [монография] / Владимир 

Булатов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. 
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ун-т им. М. В. Ломоносова". - Архангельск : Поморский 

университет, 2004. С. 169 

Это было в разведке 

52  вопрос Какой советский разведчик сумел проникнуть в школу 

абверовского шпионского центра группы армий «Север» 

и вернувшись принести сведения на 157 сотрудников 

фашистской разведки? 

ответ Доктор исторических наук Малышев Мелетий Олегович 

Источник 

 

Барабанов В. Ф. Они сражались за Родину: Универсанты в 

годы войны и послевоенные годы. СПб.: Издательство С.-

Петербургского университета, 1992. С. 69-71. 

Армейские чекисты: Воспоминания военных 

контрразведчиков Ленинградского, Волховского и 

Карельского фронтов / Сост.: А. А. Богданов, И. Я. Леонов. — 

Л.: Лениздат, 1985. С. 7. 

Новые традиции 

53  вопрос Какую новую морскую традицию 19 сентября 1941 года 

ввел командир подводной лодки К-2 капитан 3 ранга 

Василий Прокофьевич Уткин, совершивший первую 

минную постановку на Севере (уроженец Архангельска)? 

ответ При возвращении из похода салютовать холостым выстрелом, 

если потопили фашистский транспорт 

источник Из бездны вод: Летопись отечественного подводного флота в 

мемуарах подводников. / Составитель Н. А. Черкашин. — М.: 

Современник, 1990.— 557с. 

И. Колышкин. Атаки североморцев 

Сюжет для фильма 

54  вопрос 8 апреля 1942 года «Щука» под командованием Фёдора 

Алексеевича Видяева после успешной атаки вражеского 

конвоя неожиданно подорвалась на мине.  

Лодка Щ-421 всплыла, пробоины подводники заделали, 

забортную воду откачали. Лодка осталась на плаву, но 

потеряла ход и возможность погружаться. И все это - в 1,5-2 

милях от вражеского берега.  

Каким образом подводники смогли уйти от вражеского 

берега?  

ответ Подводники собрали брезентовые чехлы от дизеля и торпед, 

натянули их на перископы и под этими импровизированными 

парусами шли 23 часа, пока 9 апреля им на помощь не 

подошла К-22 под командованием капитана 2-го ранга 

Виктора Котельникова. Экипаж "Щуки" эвакуировали, а саму 

лодку потопили. 

Источник 

 

Морозов М. Подводные лодки ВМФ СССР в Великой 

отечественной войне 1941-1945гг. — М.:Стратегия км,2005.С. 
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77. 

Атака 

55  вопрос Об этом событии так написал его участник Гейнц Шеен 

«Если считать этот случай катастрофой, - то это, несомненно, 

была самая большая катастрофа в истории мореплавания, по 

сравнению с которой даже гибель «Титаника» в 1913 году — 

ничто». 

О каком событии идет речь? 

ответ Это «атака века» подводной лодкой «С-13» под 

командованием Александра Ивановича Маринеско судна 

«Вильгельм Густлов» 

источник Владимир Слуцкин. Вильгельм Густлов, человек и теплоход // 

Вестник. — 2003. — 14 мая 

Реквием 

56  вопрос Впервые о подвиге "Ижоры" написал Валентин Пикуль в 

своем знаменитом романе "Реквием каравану PQ-17", завещая 

всем: "Помните, люди, эту "Ижору!" 

 В чем состоял подвиг? 

ответ 7 марта 1942 года, ценою своих жизней русские моряки 

спасли два конвоя, на которые целенаправленно шел 

мощнейший линкор «Тирпиц». Капитан «Ижоры» Василий 

Ильич Белов успел предупредить по радио о нападении 

кораблей противника. В результате радиограммы «Ижоры» 

конвой QP-8 увеличил скорость, выходя из опасного квадрата, 

конвой PQ-12 изменил свой курс, а адмирал Тови расположил 

свои линейные корабли на опасном направлении для защиты 

конвоя. 

Немецкий историк Бернард Гомм в книге «Война на море 

1939-945» подсчитал, что по транспорту было произведено 11 

выстрелов орудиями 150 мм, 43 выстрела орудиями 127 мм и 

82 выстрела орудиями 37 мм, а также выпущены 2 торпеды и 

брошены 2 глубинные бомбы. 

источник Охота за флагманами Гитлера / Юрген Чернер. - Москва: 

Вече, 2002. - 479 С. 

Имя 

57  Вопрос У острова Белуха 25 августа 1942 года этот пароход погиб в 

неравном бою с немецким крейсером «Адмирал Шеер».  

Как официально назывался этот пароход, и какое 

неофициальное имя он получил после этого боя?  

ответ Ледокольный пароход «Александр Сибиряков», после боя его 

стали называть «Полярный Варяг» 

источник Головко А. Г. Вместе с флотом. — 3-е изд. — М.: Финансы и 

статистика, 1984. С. 287 
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Теоретикам 11 

58  вопрос На Мурманском направлении враг создал за три года войны 

мощнейшую оборону, состоявшую из трех полос общей 

глубиной до 150 километров. Гитлеровцы сидели за густыми 

минными полями, в железобетонных бункерах и огневых 

точках, многие из которых сохранились в сопках и поныне. 

Как называли первую линию обороны, протянувшуюся 

вдоль реки Западная Лица и имевшую в глубину 8 

километров?. 

 

ответ Лапландский вал 

источник Через фиорды. Воспоминания (Сборник. Изд. 2-е, 

исправленное и дополненное. Составитель капитан 1 ранга В. 

Г. Коршунов). — М.: Воениздат, 1969. — 240 с. 

К. А. Мерецков. Войска переходят границу 

 

59  вопрос В газете «Правда Севера» 22 июня 1941года на 2-ой странице 

была опубликована заметка «Встречный бой».  

О чем была эта заметка? 

ответ О тактических учениях Архангельского военного округа. Это 

был последний «мирный номер» до 1945 года. 23 июня вышел 

экстренный номер газеты с сообщением о начале войны. 

источник Электронная краеведческая библиотека "Русский Север" 

Газета Правда Севера от 22 июня 1941 года, С.2 

http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2018/ps_145_22-06-

1941/2/#zoom=z 

Гастроли 

60  вопрос Как отдыхали военные летчики на п-ове Рыбачий после 

вылетов? 

ответ Построили подземный «Театр летчиков»  («Театр хора и 

балета») и проводили самодеятельные концерты 

источник Волынкин И. Т. Над пятью морями. — М.: Воениздат, 1964. С. 

46 

Первый 

61  вопрос Василий Павлович Кисляков стал первым Героем Советского 

Союза на Северном флоте. 

За какой подвиг он получил эту награду? 

ответ В июле 1941 г. в одном из боёв, когда почти закончились 

боеприпасы, старший сержант Кисляков приказал своим 

бойцам отходить, а сам в течение часа в одиночку удерживал 

занимаемые позиции до подхода подкрепления, уничтожив за 

время боя до 100 вражеских солдат. 

источник Кисляков В. П. За Полярным кругом. — М.: Воениздат, 1977. 

— 79 с 

http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2018/ps_145_22-06-1941/2/#zoom=z
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2018/ps_145_22-06-1941/2/#zoom=z
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Харрикейны 

62  вопрос Кто из советских летчиков первыми начали летать на 

самолетах «Харрикейн», доставленных в Мурманск? 

ответ Первыми русскими пилотами, поднявшимися в воздух на 

английских самолетах «Харрикейн» стали генерал-майор 

Кузнецов и капитан Сафонов. 

источник Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941-1945., М.., 

1997.с. 40 

Поставки 

63  вопрос Какое количество военной техники, поступившей в рамках 

союзных поставок, участвовало в битве под Москвой? 

ответ На 5 декабря 1941 года самолеты «Харрикейн» и Р-40 

составляли 15 % самолетов, защищавших небо Москвы. 

Иностранная бронетехника составляла до 20% Западного, 

Калининского и Северо-Западного фронтов. 

источник Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941-1945., М.., 

1997.с.52. 

Условия передачи 

64  вопрос В 1944 году в состав Северного флота были включены 

переданные из Англии линкор, 8 эсминцев, 4 подводные 

лодки, США передавали крейсер. В 1947 году эти корабли 

были возвращены Англии и США. 

Почему и на каких условиях эти корабли были переданы 

СССР и почему возвращены? 

ответ В соответствии с решениями Московской конференции 1943 

года Советский Союз должен был получить часть кораблей 

капитулировавшей Италии. Указанные английские и 

американские корабли были переданы СССР в счет советской 

доли итальянского флота. После заключения мирного 

договора Советский Союз получил свою долю итальянских 

кораблей и вернул, переданные в 1944 году корабли Англии и 

США. 

источник Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. М., 1987. С. 317-322. 

Они были первыми 

65  вопрос Какое первое судно из состава конвоев принял 

восстановленный Мурманский порт в декабре 1941 года?  

ответ Пароход «Декабрист» из состава конвоя PQ-6. 

источник И.Д. Папанин. Лед и пламень. М.., 1984. С.272. 

Оперативное решение 

66  вопрос Зимой 1941-42 гг. в мурманском порту немецкой авиацией был 

потоплен единственный, на тот момент, плавучий кран, 

который мог разгружать танки с пришедших судов. Но 

разгрузка вскоре была продолжена.  

Как удалось выйти из положения? 
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ответ Удалось договориться о перестановке грузовой стрелы с 

американского парохода. 

источник И.Д. Папанин. Лед и пламень. М.., 1984. С. 280. 

Счастливый случай 

67  вопрос В составе разгромленного немцами конвоя PQ-17, было два 

советских танкера «Донбас» и «Азербайджан», которые, 

несмотря на полученные повреждения, дошли до Молотовска 

(Северодвинска). «Азербайджан» получил огромную пробоину 

в борту, но не взорвался.  

Почему? 

ответ В поврежденной немецкой торпедой ёмкости находилось 

растительное масло, поэтому взрыва не произошло. 

источник И.Д. Папанин. Лед и пламень. М.., 1984. С.303. 

Участие 

68  вопрос В ноябре 1944 года британская авиация окончательно добила 

немецкий линкор «Тирпиц». Среди награжденных английским 

королем за этот подвиг были и советские летчики.  

В чем выразилось советское участие в уничтожении 

«Тирпица»? 

ответ Советские штурманы наводили на цель английские 

бомбардировщики «Ланкастеры», вылетавшие с аэродромов на 

Кольском полуострове. 

источник Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. М., 1987. С. 380-381 

Чудо 

69  вопрос 25 августа 1942 года немецкий тяжелый крейсер «Адмирал 

Шеер» напал на ледокольный пароход «Александр 

Сибиряков». После 20-минутного боя пароход затонул. 18 

человек попали в плен. И только одному члену команды 

удалось избежать плена и спастись.  

Кто это был и как это произошло? 

ответ Кочегар Вавилов сумел добраться до острова Белуха. Через 38 

дней его снял оттуда летчик Черевичный. 

 источник В.П. Пузырев. Беломорская флотилия в Великой 

Отечественной войне. М.., 1981. С. 58-59 

Отмена приказа 

70  вопрос 25 августа 1942 года на остров Диксон прибыл военком 

Северного отряда, он должен был руководить переброской 

артиллерийской батареи с острова в губу Белушья. 26 августа 

приказ о переброске был отменен и батарея лейтенанта 

Корнякова была установлена на причале. 

 Почему отказались от переброски батареи и к чему это 

привело? 

ответ 26 августа на Диксоне узнали о нападении на ледокольный 

пароход «Александр Сибиряков» немецкого крейсера 
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«Адмирал Шеер» и было решено приготовиться к возможному 

нападению на остров. Огонь батареи Корнякова и «СКР19» 

(ледокольный пароход «Дежнев» отбить нападение «Адмирала 

Шеер». 

источник В.П. Пузырев. Беломорская флотилия в Великой 

Отечественной войне. М.., 1981. С. 59,60. 

Литеры 

71  вопрос 22 сентября 1942 года в Архангельск прибыл конвой PQ 18. 

Как назывался следующий арктический конвой? 

ответ С декабря 1942 года союзники возобновили отправку 

арктических конвоев. Для повышения секретности конвои в 

СССР получили литер «JW» и «RA» на Запад. Первый конвой 

JW получил номер 51. Первым конвоем, прибывшим в 

Советский Союз 25 декабря 1942 года, был конвой JW-51 

источник Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941-1945., М.., 

1997.с.178. 

Забытый конвой 

72  вопрос Конвой RA-54А, вышедший 1 ноября 1943года, получил среди 

моряков название «забытый конвой».  

Почему? 

ответ В составе конвоя RA-54А было 13 транспортов, оставленных в 

советских портах с весны 1943 года. 

источник Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941-1945., М.., 

1997.с. 190-191. 

Теоретикам 12 

73  вопрос Какой боевой корабль на Северном флоте первым был 

награжден орденом Красного Знамени? 

ответ Подводная лодка «Д-3» (командир капитан 3 ранга Бабаев) 

первой была награждена орденом Красного Знамени 17 января 

1942 года. 

источник Козлов И.А., Шломин В.С. Краснознаменный Северный флот. 

М.., 1977. С. 268. 

Теоретикам 13 

74  вопрос Какой надводный корабль Северного флота первым стал 

гвардейским? 

ответ Эскадренный миноносец «Гремящий» (командир капитан-

лейтенант В.Д. Николаев) получил звание гвардейского 1 

марта 1943 года. 

источник Козлов И.А., Шломин В.С. Краснознаменный Северный флот. 

М.., 1977. С.266. 

Пополнение 

75  вопрос 14 октября 1942 года Северный флот пополнился тремя 

боевыми кораблями («Баку», «Разъяренный» и «Разумный»). 

Откуда пришли эти корабли и чем примечателен был этот 
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поход? 

ответ Корабли прибыли из Владивостока. Это был первый в истории 

проход Северным морским путем боевых кораблей за одну 

навигацию. 

источник Козлов И.А., Шломин В.С. Краснознаменный Северный флот. 

М.., 1977. С. 93. 

Нужная продукция 

76  вопрос Какую продукцию выпускал завод № 402 (Молотовск) с 

начала войны до середины 1943 года? 

ответ С начала войны и до середины 1943 года завод выпускал 

корпуса мин и фугасных бомб, солдатские котелки, 

автоцистерны, понтоны и артиллерийские корабельные 

башни. Также завод ремонтировал транспортные, ледокольные 

и военные суда. 

источник Шмигельский Л.Г. Молотовский завод № 402 и Северные 

конвои. В сборнике: Северные конвои. Исследования, 

воспоминания, документы. Выпуск 3. М.., 2000. С.68-69. Как 

назывались и где воевали партизанские отряды, 

сформированные в Архангельске? 

Теоретикам 14 

77  вопрос Как назывались и где воевали партизанские отряды, 

сформированные в Архангельске?  

ответ «Полярник», «Большевик» и «Сталинец». Отряды действовали 

в тылу немецких и финских войск в Карелии 

источник Архангельские партизаны в Карелии. (Сборник документов). 

Архангельск.., 2010. С.15-16. 

Теоретикам 15 

78  вопрос После освобождения столицы Карелии города Петрозаводска 

8 октября 1944 года в нем было проведено это мероприятие. 

Какое мероприятие было проведено в Петрозаводске? 

ответ 8 октября 1944 года в столице Карелии Петрозаводске 

состоялся парад партизан. 

источник Архангельские партизаны в Карелии. (Сборник документов). 

Архангельск.., 2010. С. 20. 

Теоретикам 15 

79  вопрос С конца июля 1941 год из Мурманской области началась 

эвакуация промышленного оборудования и населения.  

Куда и чем перевозили из Мурманска людей и технику? 

ответ В Архангельск морем, кораблями 

В Архангельск сначала по ж/д, а затем и морем, кораблями 

источник Великая Отечественная война на Кольском Севере // 

https://flot.com/history/events/kolsky.htm  

Теоретикам 16 

80  вопрос Рыбаки Мурмана уже осенью 1941 года возобновили 

https://flot.com/history/events/kolsky.htm
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промысел рыбы, необходимой для фронта и тыла. Хотя сама 

Мурманская область испытывала трудности с 

продовольствием, несколько эшелонов с рыбой и рыбной 

продукцией были отправлены…куда? 

ответ В блокадный Ленинград 

источник Великая Отечественная война на Кольском Севере // 

https://flot.com/history/events/kolsky.htm  

Географический объект 

81  вопрос Почему Полуостров Рыбачий получил название 

«Непотопляемый линкор Заполярья»? 

ответ На участке 23 укрепленного района и 135 стрелкового полка 

14 стрелковой дивизии гитлеровцам так и не удалось перейти 

за пограничный знак №1. 

источник Битва за Заполярье. Вклад Советских войск в освождение 

Норвегии // https://topwar.ru/11296-bitva-za-zapolyare-vklad-

sovetskih-voysk-v-osvobozhdenii-norvegii.html  

Главный заказ 

82  вопрос Самый главный военный заказ для предприятий 

Архангельской области выпал на долю Лимендского завода, 

который находился в городе Котлас. 

Что выпускал завод? 

ответ Здесь выпускали корпуса для тяжелых 100-килограммовых 

авиабомб и понтонно-мостовые переправы. 

источник Котлас в годы Вов // 

https://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/kotlas-wov.html  

Имена 

83  вопрос Его имя присвоили проезду в Октябрьском округе 

г.Архангельска, Мезенской районной библиотеке. 

Назовите имя этого человека и должность, которую он 

занимал в 1941-1943 гг. 

ответ Константин Сергеевич Бадигин. В 1941-1943 гг. он занимал 

должности командира Ледокольного отряда Беломорской 

флотилии, как зам. И.Д. Папанина обеспечивал перевозки в 

Арктическом бассейне по Северному морскому пути. 

источник «И, если говорят: «Победа!», то никогда не забывай про ту 

войну!..»: дань памяти героям Великой Отечественной войны 

в названиях улиц : путеводитель по улицам Архангельска / 

Муницип. учреждение культуры муницип. образования 

«Город Архангельск» «Централиз. библ. система», 

Центральная городская библиотека им. М. В. Ломоносова ; 

[сост. Г. И. Попова ; ред. Т. С. Рудная]. - Архангельск, 2016. – 

с. 8 

Преследование 

84  вопрос В сентябре 1944 г. войска Карельского фронта на 

https://flot.com/history/events/kolsky.htm
https://topwar.ru/11296-bitva-za-zapolyare-vklad-sovetskih-voysk-v-osvobozhdenii-norvegii.html
https://topwar.ru/11296-bitva-za-zapolyare-vklad-sovetskih-voysk-v-osvobozhdenii-norvegii.html
https://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/kotlas-wov.html


 25 

Кандалакшском направлении успешно преследовали 

отступающие части немецкой Лапландской армии. Однако у 

местечка Куолоярви советские войска внезапно остановились, 

позволив противнику беспрепятственно уйти на запад и 

спастись. Чем это объяснялось? 

ответ Куолоярвии - село вблизи границы с Финляндией. К этому 

моменту с ней было заключено перемирие. Проводить 

военные операции на территории Финляндии СССР теперь 

мог только по просьбе финнов, которой не последовало. 

источник Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. Кн.2. - 

М.:Военное издательство, 1985 

Помощь 

85  вопрос На подходе к г. Киркенес советские войска встали перед 

необходимостью форсирования фьорда. Материала для 

изготовления переправочных средств в тундровых условиях 

было недостаточно. Но фьорд все-таки был форсирован.  

С чьей помощью это стало возможно? 

ответ При форсировании Яр-фьорда на помощь пришли норвежские 

рыбаки, отлично знавшие местные воды. На своих 

вместительных ботах, под огнем, они переправляли 

подразделения на другую сторону. 

источник Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. Кн.2. - 

М.:Военное издательство, 1985 

А и Б 

86  вопрос Две батареи дальнобойных корабельных орудий, защищавшие 

Ленинград в августе 1941 г., имели обозначения “А” и “Б”. 

Обозначения были присвоены по имени двух важных для 

города объектов. Литера “Б” означала завод “Большевик”, где 

были изготовлены пушки. Что означала литера “А” и 

почему она была присвоена другой батарее? 

ответ Литера “А” означала “Аврора”. Для батареи орудия были 

сняты с революционного крейсера. 

источник Великая Отечественная война. 1941-1945. В 12 тт. - Т.4. 

Освобождение территории СССР. 1944. - М.: Кучково поле, 

2012. 

 

Преимущество 

87  вопрос Теплое течение Гольфстрим, сталкивается в Баренцевом море 

с холодными массами воды и дает физический эффект, 

которым пользовались немецкие подводники для нападения на 

конвои.  

Какое преимущество получали подлодки и что 

предриняли союзники  для устранения этого 

преимущества? 
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ответ Преимущество лодок - невидимость для радаров из-за 

температурной “стенки” в месте столкновения теплых и 

холодных вод. Вдоль этой границы и двигались немецкие 

субмарины. Англичане предложили поставить в районе 

“стенки” донные мины. 

источник Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои. - М.: Андреевский 

флаг, 1997. - С.300. 

Союзники 

88  вопрос 4 британских летчиков, которые участвовали в боевых 

действиях в Заполярье, удостоились советских наград – 

орденов Ленина. 

Назовите хотя бы одного из них 

ответ Командир крыла X. Рэмсботтом-Ишервуд, командиры 

эскадрилий Э. Рук и Э. Миллер, сержант Ч. Хоу 

источник  Английские эскадрильи на Севере СССР в 1941-1942 

гг.https://harmfulgrumpy.livejournal.com/1459551.html 

Теоретикам 17 

89  вопрос Во время войны на архипелаге Новая Земля была 

организована заготовка продовольствия для Архангельска. 

Кто был признан лучшим охотником в этот период? 

ответ Ненец Серафим Вылка. 

источник Новая Земля в период второй мировой войны. https://web-

atlas.ru/index.php/arctic/2106-new-earth 

Теоретикам 18 

90  вопрос Какой объект бомбили немецкие бомбардировщики 20 

августа 1941 года в Ненецком Автономном Округе? 

ответ Они совершили налет  на радиоцентр главного управления 

Севморпути на мысе Канин Нос. 

источник grandkid.ru›neneckiy-okrug-v-gody-velikoy 

Теоретикам 19 

91  вопрос Кто был инициатора сбора средств на постройку звена 

самолетов-истребителей «Комсомолец Заполярья» и 

«Пионер Заполярья». 

ответ Сбор средств был начат по инициативе школьников села 

Оксино в НАО 

источник grandkid.ru›neneckiy-okrug-v-gody-velikoy 

Прототипы 

92  вопрос Каким событиям посвятил свою поэму «Сын артиллериста» 

Константин Симонов? И кто является прототипом поэмы? 

ответ Прототипами поэмы стали майор Рыклис и лейтенант Иван 

Алексеевич Лоскутов. Лоскутов, рискуя своей жизнью и 

жизнями товарищей, дал координаты своего 

местонахождения, чтобы Рыклис имел возможность ударить 

по противнику. Вместе с друзьями он чудом выжил, и 

https://harmfulgrumpy.livejournal.com/1459551.html
https://web-atlas.ru/index.php/arctic/2106-new-earth
https://web-atlas.ru/index.php/arctic/2106-new-earth
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=eh773i&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.11Iv3l1oIS71ghwSFkGnSMu9UO9KVKznsRGkMuh-OGRw7XK3q6NIT89B30jgPMivcmh2Z2tmY2h2YmZtcnJ0Yg.fbc04f7f0150f0479c9613174c082f8ac8485764&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GRvodUawgTy3OY1u_gkRPOKXCzahXKq0s68oEuNcBpey-lAFWPGJCg1CRejNf-SG1KQIkP1qYARwMBpgNFsffoGe2uEQ5dFRWE,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_V7Fxl78fTbB_ei2KCvilhyldlJ4uTKWh_CeSatlA_N-qVEuc684vDiVir53VmskT800XjsLhk2nMwhIA7NB1TC_oR_ndKykCsT7zPxCWj780A0NL0kuWB6ETUFc7EZEylvMD2sgxekLD0R0iDT8d_Io_H7PvulJ72DSaWARDRfgibs0tP0vr7Eh_Vpe8Bt91CmuKe19xoWAy1PwS2jdcjWEMvsra21oC1EpcI0di8vYMwZd2_WLsWgwsWn2yf1cho2OmXwop4MABN4WKimMvBGM_hrvm5d0ARSutS0dfHq2WZ3r7sHM4vs-nf9Vr206hamvempLK-EqgdSpUkRMyreUqBYEhktu0ryt5FoKF3wpa63VYR4Yq09lQocCWZ8nldJbFsIfEGG1ftwZw5SfzEPTtSjXE4RZFCJq2oDVW066ND52VhMgpLAJLZU6qBPDqNzp27iL20-GHdWKSOmfUZ49apaSB6DPlu2YEJtL0ooHFQAJ1lpv_usJqVljH_--EBPYrpFN6a2lsKQOHDlFyCl3r1Uh72cdihhGIMxViPKFOav9kCUsM9H_gRNhHo4JpCWfH5KiNpll4TanfS8vQgpQuFssjJzlisWmGzbX0M9zx4JAsHbsT3iXOYWfHODqEDxuqxfBG3nf3WHbE0XP3WbaIbuCeglTvi0n68p0guJD-ATIIyd2bJERIol6w88F6Rs8768E8f_nckqcw7j8_4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3lfZzFkNWwzdDR3czFacU5yZkthclZfWjBOeVpYZmJ2dU1xODV2TFpzX1czcXpoN1dTVU9NR1JsdjhQaWJEbFdId3RTckVtY3Uz&sign=ab72140852569784e054112858dd5311&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamBBdpahLUjlWqDzKwS34_trQMfFd0oxDEgSnewSmzuGx3dxE_WauZsyVpj4HH9EgHGlejP2B2iNpU2Wge451CKCFz7iEE05X-WSseHm_aqlBdCMaoiXQbdCCG08nqVBu1gm1_QmEY2j1ESuOc92b1ZOMVa337xRPvizU3kzFKohSn0XB6Sf_Lts,&l10n=ru&rp=1&cts=1578658904341%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22eh773i%22%2C%22cts%22%3A1578658904341%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k584r2fptf%22%7D%5D&mc=5.051428324170391&hdtime=10001559.67
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=eh773j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.11Iv3l1oIS71ghwSFkGnSMu9UO9KVKznsRGkMuh-OGRw7XK3q6NIT89B30jgPMivcmh2Z2tmY2h2YmZtcnJ0Yg.fbc04f7f0150f0479c9613174c082f8ac8485764&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GRvodUawgTy3OY1u_gkRPOKXCzahXKq0s68oEuNcBpey-lAFWPGJCg1iiMFIlRc7uuBKoA1sxqrwjSkjBCt370m123Yfi-gnhA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_V7Fxl78fTbB_ei2KCvilhyldlJ4uTKWh_CeSatlA_N-qVEuc684vDiVir53VmskT800XjsLhk2nMwhIA7NB1TC_oR_ndKykCsT7zPxCWj780A0NL0kuWB6ETUFc7EZEylvMD2sgxekLD0R0iDT8d_Io_H7PvulJ72DSaWARDRfgibs0tP0vr7Eh_Vpe8Bt91CmuKe19xoWAy1PwS2jdcjWEMvsra21oC1EpcI0di8vYMwZd2_WLsWgwsWn2yf1cho2OmXwop4MABN4WKimMvBGM_hrvm5d0ARSutS0dfHq2WZ3r7sHM4vs-nf9Vr206hamvempLK-EqgdSpUkRMyreUqBYEhktu0ryt5FoKF3wpa63VYR4Yq09lQocCWZ8nldJbFsIfEGG1ftwZw5SfzEPTtSjXE4RZFCJq2oDVW066ND52VhMgpLAJLZU6qBPDqNzp27iL20-GHdWKSOmfUZ49apaSB6DPlu2YEJtL0ooHFQAJ1lpv_usJqVljH_--EBPYrpFN6a2lsKQOHDlFyCl3r1Uh72cdihhGIMxViPKFOav9kCUsM9H_gRNhHo4JpCWfH5KiNpll4TanfS8vQgpQuFssjJzlisWmGzbX0M9zx4JAsHbsT3iXOYWfHODqEDxuqxfBG3nf3WHbE0XP3WbaIbuCeglTvi0n68p0guJD-ATIIyd2bJERIol6w88F6Rs8768E8f_nckqcw7j8_4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3lfZzFkNWwzdDRVMW1oUFpRel9mRXRuQXo0MDAxNU1FUUd5Qy1kd0dwWGJBZ2E1UzZOU29QakxqV2ttZXdhTEUtalFqLTJnWTgyZldwTG9TV3lUajNSdUx1bUVDWVdJV19rRkJFTWJCQUZSQnB0bk5vWnpTdmdCMndoTV9wajNRLCw,&sign=576f55be9933ef68f65fb597c506926e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamBBdpahLUjlWqDzKwS34_trQMfFd0oxDEgSnewSmzuGx3dxE_WauZsyVpj4HH9EgHGlejP2B2iNpU2Wge451CKCFz7iEE05X-WSseHm_aqlBdCMaoiXQbdCCG08nqVBu1gm1_QmEY2j1ESuOc92b1ZOMVa337xRPvizU3kzFKohSn0XB6Sf_Lts,&l10n=ru&rp=1&cts=1578658928650%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22eh773j%22%2C%22cts%22%3A1578658928650%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k584rl6ygg%22%7D%5D&mc=4.901361280379917&hdtime=10025867.56
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=eh773i&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.11Iv3l1oIS71ghwSFkGnSMu9UO9KVKznsRGkMuh-OGRw7XK3q6NIT89B30jgPMivcmh2Z2tmY2h2YmZtcnJ0Yg.fbc04f7f0150f0479c9613174c082f8ac8485764&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GRvodUawgTy3OY1u_gkRPOKXCzahXKq0s68oEuNcBpey-lAFWPGJCg1CRejNf-SG1KQIkP1qYARwMBpgNFsffoGe2uEQ5dFRWE,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_V7Fxl78fTbB_ei2KCvilhyldlJ4uTKWh_CeSatlA_N-qVEuc684vDiVir53VmskT800XjsLhk2nMwhIA7NB1TC_oR_ndKykCsT7zPxCWj780A0NL0kuWB6ETUFc7EZEylvMD2sgxekLD0R0iDT8d_Io_H7PvulJ72DSaWARDRfgibs0tP0vr7Eh_Vpe8Bt91CmuKe19xoWAy1PwS2jdcjWEMvsra21oC1EpcI0di8vYMwZd2_WLsWgwsWn2yf1cho2OmXwop4MABN4WKimMvBGM_hrvm5d0ARSutS0dfHq2WZ3r7sHM4vs-nf9Vr206hamvempLK-EqgdSpUkRMyreUqBYEhktu0ryt5FoKF3wpa63VYR4Yq09lQocCWZ8nldJbFsIfEGG1ftwZw5SfzEPTtSjXE4RZFCJq2oDVW066ND52VhMgpLAJLZU6qBPDqNzp27iL20-GHdWKSOmfUZ49apaSB6DPlu2YEJtL0ooHFQAJ1lpv_usJqVljH_--EBPYrpFN6a2lsKQOHDlFyCl3r1Uh72cdihhGIMxViPKFOav9kCUsM9H_gRNhHo4JpCWfH5KiNpll4TanfS8vQgpQuFssjJzlisWmGzbX0M9zx4JAsHbsT3iXOYWfHODqEDxuqxfBG3nf3WHbE0XP3WbaIbuCeglTvi0n68p0guJD-ATIIyd2bJERIol6w88F6Rs8768E8f_nckqcw7j8_4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3lfZzFkNWwzdDR3czFacU5yZkthclZfWjBOeVpYZmJ2dU1xODV2TFpzX1czcXpoN1dTVU9NR1JsdjhQaWJEbFdId3RTckVtY3Uz&sign=ab72140852569784e054112858dd5311&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamBBdpahLUjlWqDzKwS34_trQMfFd0oxDEgSnewSmzuGx3dxE_WauZsyVpj4HH9EgHGlejP2B2iNpU2Wge451CKCFz7iEE05X-WSseHm_aqlBdCMaoiXQbdCCG08nqVBu1gm1_QmEY2j1ESuOc92b1ZOMVa337xRPvizU3kzFKohSn0XB6Sf_Lts,&l10n=ru&rp=1&cts=1578658904341%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22eh773i%22%2C%22cts%22%3A1578658904341%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k584r2fptf%22%7D%5D&mc=5.051428324170391&hdtime=10001559.67
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=eh773j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.11Iv3l1oIS71ghwSFkGnSMu9UO9KVKznsRGkMuh-OGRw7XK3q6NIT89B30jgPMivcmh2Z2tmY2h2YmZtcnJ0Yg.fbc04f7f0150f0479c9613174c082f8ac8485764&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GRvodUawgTy3OY1u_gkRPOKXCzahXKq0s68oEuNcBpey-lAFWPGJCg1iiMFIlRc7uuBKoA1sxqrwjSkjBCt370m123Yfi-gnhA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_V7Fxl78fTbB_ei2KCvilhyldlJ4uTKWh_CeSatlA_N-qVEuc684vDiVir53VmskT800XjsLhk2nMwhIA7NB1TC_oR_ndKykCsT7zPxCWj780A0NL0kuWB6ETUFc7EZEylvMD2sgxekLD0R0iDT8d_Io_H7PvulJ72DSaWARDRfgibs0tP0vr7Eh_Vpe8Bt91CmuKe19xoWAy1PwS2jdcjWEMvsra21oC1EpcI0di8vYMwZd2_WLsWgwsWn2yf1cho2OmXwop4MABN4WKimMvBGM_hrvm5d0ARSutS0dfHq2WZ3r7sHM4vs-nf9Vr206hamvempLK-EqgdSpUkRMyreUqBYEhktu0ryt5FoKF3wpa63VYR4Yq09lQocCWZ8nldJbFsIfEGG1ftwZw5SfzEPTtSjXE4RZFCJq2oDVW066ND52VhMgpLAJLZU6qBPDqNzp27iL20-GHdWKSOmfUZ49apaSB6DPlu2YEJtL0ooHFQAJ1lpv_usJqVljH_--EBPYrpFN6a2lsKQOHDlFyCl3r1Uh72cdihhGIMxViPKFOav9kCUsM9H_gRNhHo4JpCWfH5KiNpll4TanfS8vQgpQuFssjJzlisWmGzbX0M9zx4JAsHbsT3iXOYWfHODqEDxuqxfBG3nf3WHbE0XP3WbaIbuCeglTvi0n68p0guJD-ATIIyd2bJERIol6w88F6Rs8768E8f_nckqcw7j8_4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3lfZzFkNWwzdDRVMW1oUFpRel9mRXRuQXo0MDAxNU1FUUd5Qy1kd0dwWGJBZ2E1UzZOU29QakxqV2ttZXdhTEUtalFqLTJnWTgyZldwTG9TV3lUajNSdUx1bUVDWVdJV19rRkJFTWJCQUZSQnB0bk5vWnpTdmdCMndoTV9wajNRLCw,&sign=576f55be9933ef68f65fb597c506926e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamBBdpahLUjlWqDzKwS34_trQMfFd0oxDEgSnewSmzuGx3dxE_WauZsyVpj4HH9EgHGlejP2B2iNpU2Wge451CKCFz7iEE05X-WSseHm_aqlBdCMaoiXQbdCCG08nqVBu1gm1_QmEY2j1ESuOc92b1ZOMVa337xRPvizU3kzFKohSn0XB6Sf_Lts,&l10n=ru&rp=1&cts=1578658928650%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22eh773j%22%2C%22cts%22%3A1578658928650%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k584rl6ygg%22%7D%5D&mc=4.901361280379917&hdtime=10025867.56
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раненый вернулся в ставку. Эти события произошли на 

полуострове Рыбачий, что и нашло отражение в поэме. 

источник https://fb.ru/article/249422/stihotvorenie-syin-artillerista-

simonova-k-m-glavnyie-geroi-analiz 

Теоретикам 20 

93  вопрос Какая песня посвящена защитникам полуострова Рыбачий, 

прославившая все Заполярье? 

ответ «Прощайте, скалистые горы» 

источник https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43642201956/Istoriya-odnoy-

pesni.-Proschayte-skalistyie-goryi. 

Слава 

94  вопрос Николай Иванович Букин всю войну провоевал на 

полуострове Рыбачьем, хребте Муста-Тунтури. Сначала был 

рядовым артиллеристом, затем теодолит и топографию сменил 

на «петиты» и «клише», став корректором дивизионной газеты 

«Североморец». 

Чем он прославился? 

ответ Прославился он как автор стихотворения «Прощайте, 

скалистые горы» (1942) 

источник https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43642201956/Istoriya-odnoy-

pesni.-Proschayte-skalistyie-goryi. 

Теоретикам 21 

95  вопрос На Кольском полуострове есть место, где каждые полчаса 

звучит мелодия песни «Прощайте, скалистые горы». 

Где звучит эта мелодия? 

ответ Мелодия песни «Прощайте, скалистые горы» звучит у 

памятника Неизвестному матросу. 

источник https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43642201956/Istoriya-odnoy-

pesni.-Proschayte-skalistyie-goryi. 

Экспедиции 

96  вопрос С какой целью направлялись на арктические острова и 

архипелаги нашей страны, немецкие экспедиции под 

кодовыми названиями "Крестоносец", "Арктический волк", 

"Виолончелист", "Перелетные птицы"  

ответ В годы войны арктические острова и архипелаги нашей 

страны ежегодно посещали по две-четыре немецкие 

экспедиции. Благодаря этой деятельности немецкое 

командование смогло организовать военные действия cвоeго 

флота в Баренцевом и Карском морях. 

источник http://belushka.ru/site/istoriya-novoj-zemli/velikaya-

otechestvennaya 

Памятник 

97  вопрос Памятник жителям военного Архангельска установлен в 

сквере Победы на перекрестке улицы Поморской и проспекта 

https://fb.ru/article/249422/stihotvorenie-syin-artillerista-simonova-k-m-glavnyie-geroi-analiz
https://fb.ru/article/249422/stihotvorenie-syin-artillerista-simonova-k-m-glavnyie-geroi-analiz
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43642201956/Istoriya-odnoy-pesni.-Proschayte-skalistyie-goryi
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43642201956/Istoriya-odnoy-pesni.-Proschayte-skalistyie-goryi
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43642201956/Istoriya-odnoy-pesni.-Proschayte-skalistyie-goryi
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43642201956/Istoriya-odnoy-pesni.-Proschayte-skalistyie-goryi
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43642201956/Istoriya-odnoy-pesni.-Proschayte-skalistyie-goryi
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43642201956/Istoriya-odnoy-pesni.-Proschayte-skalistyie-goryi
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Чумбарова-Лучинского. Торжественное открытие памятника 

состоялось 8 мая 2015 года. Композиция памятника 

представляет собой женщину-архангелогородку и стоящую 

рядом с ней маленькую девочку, которая прижимает к себе 

самое дорогое – маленькую куклу. Две фигуры - два 

поколения – мать и дочь, которые собрались в бомбоубежище, 

чтобы спастись от смерти. 

А что держит в руках мать девочки? 

ответ В руках женщины икона Казанской божьей матери. Это икона 

считается защитницей России от иноземных захватчиков.  

источник «И, если говорят: «Победа!», то никогда не забывай про ту 

войну!..»: дань памяти героям Великой Отечественной войны 

в названиях улиц : путеводитель по улицам Архангельска / 

Муницип. учреждение культуры муницип. образования 

«Город Архангельск» «Централиз. библ. система», 

Центральная городская библиотека им. М. В. Ломоносова ; 

[сост. Г. И. Попова ; ред. Т. С. Рудная]. - Архангельск, 2016. – 

С. 45 

Расформирование 

98  вопрос С декабря 1941 по август 1942 года в Архангельске были 

сформировано и направлено на Карельский фронт 12 

партизанских и диверсионных групп. Но на фронте в качестве 

самостоятельных боевых единиц действовали только 3. 

Остальные 9 были расформированы почти сразу по прибытии. 

Назовите причину расформирования отрядов и групп, и 

куда был направлен их личный состав? 

ответ Одной из причин расформирования отрядов и групп было 

состояние бойцов – недавних заключенных, признанных 

негодными к изнурительным и долгим походам. Личный 

состав был направлен в распоряжение Карельского штаба 

партизанского движения, либо военных комиссариатов. 

источник Кононов А.Б. Вклад органов госбезопасности архангельской 

области в формирование, подготовку и боевую деятельность 

партизанских отрядов на карельском фронте // Ученые 

записки Петрозаводского государственного университета № 3 

2015 г. с. 24 // https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-

gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-

i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom 

Теоретикам 22 

99  вопрос В годы войны в Архангельске формированием и подготовкой 

партизанских отрядов и диверсионных групп занимались 

органы госбезопасности.  

Какому наркомату они подчинялись? 

ответ Формированием и подготовкой партизанских отрядов и 

https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom
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диверсионных групп в Архангельске занималось 

Архангельское управление Народного комиссариата 

внутренних дел . 

источник Кононов А.Б. Вклад органов госбезопасности архангельской 

области в формирование, подготовку и боевую деятельность 

партизанских отрядов на карельском фронте // Ученые 

записки Петрозаводского государственного университета № 3 

2015 г. с. 24 // https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-

gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-

i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom 

Руководитель 

100  вопрос Этот человек служил в понтонных войсках, которые 

обеспечивали переправу войск и техники через водные 

преграды. После войны он руководил детской спортивной 

школой. 

Кто этот человек, и какой объект в Архангельске носит его 

имя? 

ответ Павел Васильевич Усов, его именем названа улица в 

Ломоносовском округе города Архангельска. 

источник «И, если говорят: «Победа!», то никогда не забывай про ту 

войну!..»: дань памяти героям Великой Отечественной войны 

в названиях улиц : путеводитель по улицам Архангельска / 

Муницип. учреждение культуры муницип. образования 

«Город Архангельск» «Централиз. библ. система», 

Центральная городская библиотека им. М. В. Ломоносова ; 

[сост. Г. И. Попова ; ред. Т. С. Рудная]. - Архангельск, 2016. – 

С.43 

Двое 

101  вопрос В годы войны на средства собранные полярниками по заказу 

Главсевморпути в 1942 году были построены танки. На 

каждом из них была надпись «Советский полярник». 

Передавал танки военным Иван Дмитриевич Папанин «..всем 

знакомый, простой и доступный…». Но в это время на поле 

находился и второй Папанин «  молчаливый и строгий, 

суровый….». 

Назовите второго Папанина.  

ответ Это был головной танк колонны «Иван Папанин» 

источник Полярники в Отечественной войне. – Издательство 

Главсевморпути 1945 г. (с. 249) // 

http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2018/17kp167/ 

 

 

 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2018/17kp167/
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Теоретикам 23 

102  вопрос Этот человек стал единственным в истории, кто получил 

русский орден Святого Георгия, французский орден 

Почётного легиона, немецкий орден Железного креста и 

множество других наград. Он получил высшие награды в 

битвах с немцами и от немцев.  

Назовите его. 

ответ Карл Густав Эмиль Маннергейм 

источник Маннергейм К. Г. Линия жизни. Как я отделился от России. — 

М.: Алгоритм, 2013. — 204 с. 

Теоретикам 24 

103  вопрос Кто автор высказывания: «Страшно не отступление, а 

паника»?  

ответ Нарком Военно-Морского Флота адмирал Флота Советского 

Союза Н. Г. Кузнецов 

источник Флотоводец : материалы о жизни и деятельности Наркома 

Военно-Морского Флота адмирала Флота Советского Союза Н. 

Г. Кузнецова / [авт.-сост. и ред. Р. В. Кузнецова]. - Москва : 

Садовое кольцо, 2004. - С. 168. 

Теоретикам 25 

104  вопрос Кто командовал партизанским отрядом «Полярник»? 

ответ Данил Андреевич Подоплекин 

источник Во имя Победы. Ратные и трудовые свершения жителей 

Архангельской области в годы Великой Отечественной войны, 

1941-1945 гг. / Администрация Арханг. обл., Департамент 

информации и обществ. связей ; [сост.: канд. ист. наук Е. И. 

Овсянкин, канд. ист. наук Л. А. Беданова, В. В. Коваль ; 

редкол.: Я. В. Попаренко (пред.) и др.]. - Архангельск : [б. и.], 

2005 (ИПП "Правда Севера"). – С. 11-12. 

 

Теоретикам 26 

105  вопрос В годы войны в СССР был создан Государственный комитет 

обороны – чрезвычайный орган управления, обладавший всей 

полнотой военной, политической и хозяйственной власти в 

стране. 

Какой чрезвычайный орган управления был создан во 

всех больших городах, в том числе и в Архангельске?  

ответ Городской комитет обороны 

источник Супрун М.Н. Архангельск в войне // 

http://arcticwar.pomorsu.ru/rear/souprun.htm  

Теоретикам 27 

106  вопрос Какие слова выбиты на постаменте памятника Николаю 

Герасимовичу Кузнецову в Архангельске? 

ответ «Принимаю ответственность на себя!». Николай Герасимович 

http://arcticwar.pomorsu.ru/rear/souprun.htm
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Кузнецов (Герой Советского Союза) в июне 1941-го, не 

дожидаясь приказа командования, самостоятельно привел 

флот в состояние боевой готовности, благодаря чему удалось 

избежать потерь морской авиации и кораблей 

источник Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-Морского Флота 

СССР в период Великой Отечественной и Советско-японской 

войн (1941-1945). — СПб.: Русско-Балтийский 

информационный центр «БЛИЦ», 2001. С. 124-126 

Первый памятник 

107  вопрос Первый памятник, посвященный ВОВ, был установлен в 

Нарьян-Маре в 1946 году в районе Нарьян-Марского морского 

порта. Он назывался «Самолет – капитана Тарасова А.К.» 

Что послужило поводом установки этого памятника в 

Нарьян-Маре? 

ответ В 1944 году рабочие и служащие судоферфи Нарьян-Мара 

собрали 81740 рублей на постройку самолета-истребителя 

«Як-7Б». В июне того же года этот самолет, получивший 

название «Нарьян-Марский судостроитель» передали летчику 

Беломоской военной флотилии Алексею Кондратьевичу 

Тарасову, который 19 августа 1944 года был удостоен звания 

Героя Советского Союза. 

источник Памятники г. Нарьян-Мара- участникам и событиям Великой 

Отечественной войны // https://www.info83.ru/o-nao/naryan-

mar/15150-pamyatniki-naryan-mar-vov 

Подразделение 

108  вопрос 2 августа 1941 года Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов принял 

решение о создании в Архангельске военно-морского 

подразделения, сыгравшего значительную роль в обороне и 

охране Беломорского района военных действий. 

Как называлось это подразделение? 

ответ Беломорская военная флотилия 

источник Навечно в памяти. Города. Архангельск// 

http://pobeda.poklonnayagora.ru/city/22.htm  

Государственный деятель 

109  вопрос Этот советский государственный и политический деятель, 

генеральный секретарь ЦК КПСС (1982—1984) в мае 1943 

года был награжден медалью «Партизану Отечественной 

войны». 

Назовите этого деятеля, и за что он получил эту награду? 

ответ Юрий Владимирович Андропов занимался организацией 

партизанских отрядов в Карелии. В мае 1943 года он был 

награжден медалью «Партизану Отечественной войны». 

источник https://russian7.ru/post/chto-delal-yuriy-andropov-vo-vremya-

velik/ 

https://www.info83.ru/o-nao/naryan-mar/15150-pamyatniki-naryan-mar-vov
https://www.info83.ru/o-nao/naryan-mar/15150-pamyatniki-naryan-mar-vov
http://pobeda.poklonnayagora.ru/city/22.htm
https://russian7.ru/post/chto-delal-yuriy-andropov-vo-vremya-velik/
https://russian7.ru/post/chto-delal-yuriy-andropov-vo-vremya-velik/
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Вопросы снабжения 

110  вопрос Что делалось в Мурманской области для улучшения 

продовольственного снабжения населения в годы войны?  

ответ При предприятиях создавались подсобные хозяйства, 

возделывались огороды, шел сбор грибов и ягод, 

лекарственных трав, хвои. Бригады охотников занимались 

отстрелом лосей, диких оленей, куропаток. На внутренних 

водоемах полуострова был организован лов озерной рыбы.  

источник https://flot.com/history/events/kolsky.htm 

ravnenie-na-pobedu.ru 

Причина 

111  вопрос В 1942 году основной ареной сражений в Заполярье стала 

Северная Атлантика.  

С чем это было связано? 

ответ В первую очередь это было вызвано начавшимися поставками 

странами - союзниками СССР по антигитлеровской коалиции 

боевой техники, продовольствия, военного снаряжения, 

других грузов. В свою очередь, Советский Союз поставлял 

этим странам стратегическое сырье 

источник https://flot.com/history/events/kolsky.htm 

Конвои 

112  вопрос Сколько союзных конвоев за время войны прибыло в 

порты Мурманска и Архангельска?  

ответ Всего за время войны в порты Мурманска и Архангельска 

прибыло 42 союзных конвоя (722 транспорта).  

источник https://flot.com/history/events/kolsky.htm 

Стратегические задачи 

113  вопрос Какие стратегические задачи хотело решить гитлеровское 

командование в ходе войны в Заполярье? 

ответ Кольский полуостров занимал значительное место в 

агрессивных планах гитлеровского командования. Основными 

стратегическими задачами противника на этом участке были 

захват в кратчайшие сроки города Мурманска с его 

незамерзающим портом, пунктов базирования Северного 

флота, а также выход на линию Кировской железной дороги, 

соединяющей Мурманский порт с основной частью страны. 

Кроме того, захватчиков привлекали природные богатства 

Кольской земли. 

источник https://flot.com/history/events/kolsky.htm 

Город-герой 

114  вопрос За мужество и стойкость, проявленные при защите Мурманска 

трудящимися города, воинами Советской Армии и Военно-

Морского Флота в годы Великой Отечественной войны, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1985 

https://flot.com/history/events/kolsky.htm
http://www.ravnenie-na-pobedu.ru/
https://flot.com/history/events/kolsky.htm
https://flot.com/history/events/kolsky.htm
https://flot.com/history/events/kolsky.htm
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года Мурманску было присвоено звание "Город-Герой" с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".  

Какой награды город Мурманск был удостоен в 1982 году? 

ответ В 1982 году город Мурманск награжден орденом 

Отечественной войны первой степени 

источник https://flot.com/history/events/kolsky.htm 

База 

115  вопрос В 1941 году в Лявленском сельсовете Холмогорского района 

была организована учебная база для подготовки будущих 

партизан. 

Что размещалось на территории базы в довоенное время? 

ответ На этой территории размещался пионерский лагерь. 

источник https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-

arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-

deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom/viewer 

Учебная программа 

116  вопрос Что было включено в учебную программу подготовки 

будущих партизан? 

ответ Лыжная, огневая, тактическая, саперная подготовка, 

подрывное дело, топография, самбо и рукопашный бой, 

военно-прикладная гимнастика. 

источник https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-

arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-

deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom/viewer 

Экзамен 

117  вопрос Завершалась программа подготовки партизан контрольным 

занятием. 

Что представляло собой контрольное занятие? 

ответ Лыжный поход по азимуту в «тыл противника» с задачей 

взрыва железнодорожного моста. 

источник https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-

arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-

deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom/viewer 

 

https://flot.com/history/events/kolsky.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organov-gosbezopasnosti-arhangelskoy-oblasti-v-formirovanie-podgotovku-i-boevuyu-deyatelnost-partizanskih-otryadov-na-karelskom/viewer
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СВОДНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ К ФИНАЛУ ОЛИМПИАДЫ 

«НАСЛЕДНИКИ ЛОМОНОСОВА» 

ТЕМА: «К. СИМОНОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, Б.ПОЛЕВОЙ: ТРИ КНИГИ О 

ВОЙНЕ». 

Дата: 04 сентября 2020 

Сорока  

1 вопрос В самом начале «Повести о настоящем человеке» (Борис 

Николаевич Полевой) - описание ясного летнего утра. Стук 

дятла, гомон птиц и соек… Треск сороки. 

Сорока чистит клюв на ветке ольхи. Вдруг она прислушалась, 

вскрикнула и «по прямой полетела прочь». 

Чего именно так испугалась сорока? 

ответ Сорока улетела, потому что на поляну вышел старый лось. 

Именно через восприятие этого зверя автор показывает 

читателю поляну с погибшими солдатами, а потом 

стремительное падение подбитого самолёта на эту поляну. 

Оборона 

2 вопрос Как известно, события в повести Бориса Львовича Васильева 

«А зори здесь тихие» происходят на 171-м разъезде. 

Поскольку немецкие самолёты кружили над разъездом 

ежедневно, командование держало там две зенитные 

установки. 

Какой разновидности было это зенитное оружие? 

ответ Это были две зенитные счетверёнки: «Немцы прекратили 

налёты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование 

держало там две зенитные счетверёнки». 

М4 — счетверённая зенитная пулемётная установка 

(«комплексный пулемёт»), разработанная коллективом Н. Ф. 

Токарева в 1928-1931 годах. 

Счетверённая зенитно-пулемётная установка образца 1931 

года отличалась от обычного пулемёта Максима образца 1910 

наличием устройства принудительной циркуляции воды и 

большей ёмкостью пулемётных лент — на 500 патронов 

вместо обычных 250. 

Поступок 

3 вопрос Какой свой поступок Иван Синцов считает первым, что он 

сделал на войне? Почему именно этот поступок главный герой 

романа считает бессмысленным и страшным? 

ответ Синцов пытался остановить красноармейца-паникёра, 

который впал в безумие, забрать у него винтовку. И в ходе 

борьбы случайно выстрелил в него: «Синцов был как 

потерянный. Первое, что он сделал на войне, - убил своего! 
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Хотел спасти – и убил!.. Что могло быть бессмысленней и 

страшней этого?!» 

Призвание 

4 вопрос Каким же делом всю жизнь занимался Фёдор Фёдорович 

Серпилин? 

ответ «…но, в сущности, он всю жизнь занимался одним делом – 

как умел, по-солдатски, служил делу революции». 

Заметки 

5 вопрос В фильме Александра Борисовича Столпера в первый день 

своего трудного пути к своим по заснеженному лесу, 

Мересьев достаёт тетрадь и делает в ней запись. Кому и о чём 

написал летчик в тетради? 

ответ Мересьев написал о том, когда и где он подбит, что у него что-

то случилось с ногами, но он будет продвигаться к нашим - 

делать десять тысяч шагов в день. Запись была адресована в 

партийную организацию воинской части, где служил 

Мересьев. «Если кто-нибудь найдет эту тетрадь, прошу 

передать её в партийную организацию воинской части № 28-

11-Ж. Я был подбит 15 марта в районе Чёрного леса. Что-

то с ногами. От наших километров 50. Буду делать десять 

тысяч шагов в день. Сегодня первый день». 

Дружеский совет 

6 вопрос Какой шутливый совет даёт Синцову однокашник Мишка 

Вайнштейн, чтобы избавиться от ощущения, что на войне 

стрельба окружает их со всех сторон? 

ответ Между друзьями состоялся вот такой диалог: 

– Слушай, странно, стрельба началась впереди у ног, а теперь 

уже где-то сзади, у головы…  

– А ты перевернись, – сквозь сон сострил Мишка… 

Еловые шишки 

7 вопрос О чём вспоминал Алексей Мересьев, когда, ослабленный, ел в 

лесу семена из еловых шишек и чему-то улыбался 

растрескавшимися губами? 

ответ Он вспоминал «позабытую картину детства»: маленькую 

комнату, стол под висячей лампой, а за столом вся семья 

(мать, бабушка, два брата, он младший). Мать, вернувшаяся 

«от всенощной», достаёт из сундука кедровые орешки, 

выковыривает зёрнышки булавкой, а бабушка – шпилькой. 

Все молчат. Орешки складываются кучкой, а затем мать, 

собрав их в ладонь, «отправляет в рот раз за разом кому-

нибудь из ребят». А дети чувствуют её руки, пахнущие 

земляничным мылом. 
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Самоволка 

8 вопрос Героини повести Бориса Львовича Васильева «А зори здесь 

тихие» восприн́яли перевод с передовой на 171-й разъезд в 

штыки, обрадовалась только Рита Осянина и попросила 

отправить туда её отделение. Прибыв на объект, она начала 

исчезать из расположения зенитного отделения, пишет автор, 

«через две ночи на третью», появляясь на объекте уже перед 

самым подъёмом. 

Куда, втайне от старшины Васкова, периодически 

исчезала Рита из расположения зенитного отделения? 

ответ Домой, в городе у неё была мама и трёхлетний сын. 
Получив смертельное ранение в схватке с диверсантами, она 

думает о сыне и признаётся о своей «самоволке» старшине 

Васкову: «Помнишь, на немцев я у разъезда наткнулась? Я 

тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три годика. 

Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не 

проживёт, а отец мой без вести пропал». 

Досада 

9 вопрос В мае сорок четвертого года Серпилин жил «в жёсткой досаде 

на случившееся…» «Армия без него вышла на новое 

направление, без него пополнилась, без него изучала оборону 

противника и готовилась к летним боям…» 

А что именно случилось с командующим? 

ответ Серпилин попал в аварию. Он объезжал позиции и уже 

возвращался в штаб, когда шедший впереди машины 

Серпилина «виллис» с офицером разведотдела подорвался на 

мине. Водитель Серпилина сумел вывернуть, но при этом 

врезался в дерево. Таким образом, Серпилин «был вырван из 

гущи войны» и попал в госпиталь с переломом ключицы и 

сотрясением мозга. 

 

Теоретикам 

10 вопрос Как автор объясняет происхождение такой фамилии  - 

Четвертак - у своей героини? 

ответ Галя была «подкидышем» и воспитывалась в детском доме. 

«Звучную» фамилию ей придумал старый завхоз: Галя была 

на четверть меньше всех ростом. 

«А Галя действительно было подкидышем, и даже фамилию 

ей в детском доме дали: Четвертак. Потому что меньше всех 

ростом вышла, на четверть меньше». 

Теоретикам 

11 вопрос Какой звук, по мнению автора, на самом деле должны были 

издавать сапоги? 
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ответ По мнению автора, сапоги должны были не топать, а 

«стучать»: «А топали сапоги, - поясняет автор,- потому, что 

Соня Гу́рвич доселе никогда их не носила и по неопытности 

получила в каптёрке на два номера больше. Когда сапоги по 

ноге, они не топают, а стучат: это любой кадровик знает. Но 

Сонина семья была штатской, сапог там вообще не водилось, и 

даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть…» 

Теоретикам 

12 вопрос Почему в романе Константина Михайловича Симонова 

«Живые и мёртвые» сослуживцы подшучивали над 

Серпилиным, за глаза называя его фельдшером? 

ответ В самом начале своего жизненного пути он получил 

фельдшерское образование. «Он происходил из семьи 

сельского фельдшера… Отец Серпилина и сейчас служил еще 

фельдшером в Туме, на узкоколейке, пересекающей глухие 

мещерские леса. Там Серпилин провёл своё детство и оттуда, 

повторяя путь своего отца, восемнадцатилетним парнем уехал 

учиться в фельдшерскую школу в Рязань. 

Толковый словарь 

13 вопрос А что означало, по версии Жени Комельковой, слово 

«слего́й»? 

ответ По версии Жени Комельковой, слово «слего́й» означало  

«слегка». «Повторяю, - говорит Васко́в - значит, чтоб без 

ошибки. За мной в затылок. Ногу ставить след в след. Слего́й 

топь… 

 - Можно вопрос? 

 - Что Вам, боец Комелькова? 

 - Что такое слего́й? Слегка, что ли?» 

Святая правда 

14 вопрос Почему хирург пришёл к выводу, что это не самострел? 

ответ Хирург выяснил, что «выстрел произведён не из личного 

оружия, как написали в санроте, а из винтовки, и не в упор, а 

издали, но только пуля была, видимо, пристрелочная, с 

фосфором на головке, поэтому у входного отверстия имеет 

место наподобие ожога, а порошин́ки и следы копоти, которые 

всегда бывают при выстреле, произведённом в упор, 

отсутствуют. Сказал, что один такой случай на его памяти 

был. Значит, не исключён и второй. А как именно пуля в 

ладонь попала – это уж глупости войны». 

Лесной спектакль 

15 вопрос Что, «пошушукавшись и поспорив», предложили девчонки и 

почему, по их мнению, это должно было принести успех? 
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ответ Чтобы сбить немцев с пути и выиграть время, они предложили 

старшине Васко́ву изобразить из себя лесорубов – с 

громкими криками, шумом. Лесорубы могут быть по всему 

лесу, неизвестно, сколько их и где, а для диверсантов это 

намного хуже, чем если бы в лесу стояла воинская часть. 

Ошибка 

16 вопрос Какую ошибку совершила Лиза? 

ответ Для перехода болота она забыла взять специально 

изготовленную Васко́вым опору, «проскочила мимо 

приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слега́х, 

возвращаться уже не хотелось». Подобранная по пути жердь 

оказалась сухой и сломалась, когда Лиза, оступившись, 

пыталась вернуться на тропу. 

Представление 

17 вопрос Что было написано в представлении дальше, что и «зацепило» 

Серпилина? 

ответ В представлении было написано следующее: «… и после 

излечения трижды возвращавшегося в строй…». «Глядя 

сейчас в глаза подполковнику, Серпилин понял, что это 

последнее – про возвращение в строй после трех ранений, то, 

что по букве закона упоминать было не обязательно, вписано, 

чтобы он на этом задержался, когда будет утверждать, чтобы 

его задели эти слова. Написали и достигли, чего хотели». 

Припасы 

18 вопрос Что именно приносили жители деревни Плавни раненому 

лётчику, чтобы спасти его от голода? 

ответ «У стола какая-то женщина. Она положила на стол мешочек». 

«Манка это… Возьмите», - говорит она Варваре. Кто-то 

приносит мороженого леща, кто-то лепёшки. Серенька с 

Федькой принесли «два кусочка пиленого сахара», а бабка 

Василиса – яйца вкрутую и позже куриный суп. 

Мечта 

19 вопрос Опишите тот самый день, когда у Алексея Мересьева впервые 

появилась мечта стать лётчиком. 

ответ Алексей Мересьев вспоминал, что «он-то … лётчик с детства, 

с того самого дня, когда мальчишкой, карауля бахчу», 

услышал, а потом и увидел «маленькую серебряную 

стрекозу, сверкнувшую на солнце двойными крыльями и 

медленно проплывшую высоко над пыльной степью куда-то 

по направлению к Сталинграду». «С тех пор мечта стать 

лётчиком не оставляла его. Он думал о ней на школьной парте, 

думал, работая потом за токарным станком…» 

Извинение 

20 вопрос Почему, по мнению Ильина, начальник штаба «извинился 
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орденом» перед Синцовым? 

ответ Синцов был послан на передовую проверить передовую 

линию двести второй дивизии, которая наступала третий 

день. Он проверил и доложил Бойко, что передовая линия 

дивизии где была, там и осталась. А у начальника штаба  по 

другим данным – дивизия  продвинулась вперед насколько 

приказано. Бойко не поверил Синцову, что тот действительно 

был на передовой линии дивизии  и «за ложное донесение» 

пригрозил трибуналом, приказал по телефону соединить его с 

прокурором. Синцов был помещен под охрану в караульное  

помещение. Освободили его через два часа, вернули оружие 

и передали приказ возвращаться к себе, в оперативный отдел. 

А через месяц появился наградной лист… 

Таким образом, по мнению Ильина, Бойко извинился перед 

Синцовым за то, что не поверил ему. 

Автор 

21 вопрос Выбрав место для встречи диверсантов, старшина Васков 

расставил своих бойцов на позиции для наблюдения за 

местностью. Спустя некоторое время он идёт проверять посты 

и слышит…стихи. 

«Солнце уже давно се́ло, но было светло, словно перед 

рассветом, и боец Гу́рвич читала за своим камнем книжку. 

Бубнила нараспев, точно молитву, и Федот Евграфыч 

послушал, прежде чем подойти». 

Какое стихотворение читала Соня Гу́рвич? Назовите автора 

этих стихов. 

ответ Боец Соня Гу́рвич читала вслух стихотворение Александра 

Блока «Рождённые в года́ глухие…» 
 

«Рожденные в года́ глухие 

Пути не помнят своего. 

Мы – дети страшных лет России –  

Забыть не в силах ничего…» 

Теоретикам 

22 вопрос Известно, что старшина Васко́в был не очень силён в 

немецком языке. Когда он, раненый и измождённый, ворвался 

в скит с оставшимися в живых диверсантами, то «забыл вдруг 

все немецкие слова и только хрипло кричал: Лягайт!.. 

Лягайт!.. Лягайт!..» (нем. ли́гэн) 

Что означала эта команда? 

ответ Эта команда означала «Лежать!», и фашисты поняли её – «и 

потому на пол легли: мордами вниз, как велел» 

Теоретикам 

23 вопрос Как назвали немцы свою оборонительную линию и с чем было 
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связано это название? 

ответ Немцы называли свою оборонительную линию «Фатерлянд» - 

Отечество (Родина).  

«Официальным или солдатским было это название, в конце 

концов, не имело значения, так или иначе оно говорило о 

самоощущении немцев, что Берлин у них за спиной». 

Теоретикам 

24 вопрос В фильме Александра Столпера в землянке деда Михайлы 

бывший в полузабытьи Мересьев видит дежурившую у его 

постели сноху деда Михайлы, Варвару. Мересьев говорит: 

«Красивая…» и … признаётся в любви. 

В любви к кому признался еще не совсем пришедший в себя 

Мересьев? 

ответ Мересьев признался в любви к Оле, своей однокласснице из 

Камышина. Ещё в детстве, - пишет автор повести, - «они 

питали друг к другу романтическую симпатию», потом не 

виделись шесть – семь лет и встретились снова незадолго до 

войны. 

Ранение 

25 вопрос Почему генерал-лейтенант Козырев выстрелил в «своего»? 

ответ У Синцова и его товарищей, спешивших на помощь 

смертельно раненому Козыреву, на плечи были накинуты 

серые прорезиненные милицейские плащи. Генерал-лейтенант 

Козырев выстрелил в Синцова, потому что лётчику 

показалось, что его окружают не «свои», а враги 

(фашисты): «… он не подумал ничего другого, кроме того, 

что к нему подходят фашисты и он должен сначала стрелять, а 

потом застрелиться…Он, раз за разом нажимая на спуск, стал 

стрелять в расплывавшиеся в кровавом тумане серые фигуры». 

Уроки 

26 вопрос Чему обучал старшина Васков свою поисковую группу перед 

выходом на операцию по задержанию диверсантов? 

ответ Старшина учил своих подопечных наматывать портянки и 

чистить винтовки. Перед самым выходом поисковой группы 

он велел всем разуться и обнаружил, что «у половины сапоги 

на тонком чулке, а у другой - намотаны словно шарфики»  

«Сорок минут он преподавал, как портянки наматывать. А еще 

столько же – винтовки чистить заставил. Они в них ладно ещё 

мокриц не развели, - подумал Васко́в, - а ну как стрелять 

придётся?» 

Первый день 

27 вопрос В самом начале романа «Живые и мёртвые» автор пишет: 

«Первый день войны застал семью Синцовых врасплох, как и 

миллионы других семей».  
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Где и при каких обстоятельствах семья Синцовых узнала, что 

началась война? 

ответ О войне семья Синцовых узнала в Симферополе, по пути в 

военный санаторий в Гурзуфе. 

«О том, что началась война, Синцов и Маша узнали в 

Симферополе, на жарком привокзальном пятачке. Они только 

что сошли с поезда и стояли возле старого открытого 

«линкольна», ожидая попутчиков, чтобы вскладчину доехать 

до военного санатория в Гурзуфе». «Оборвав их разговор с 

шофёром…радио хрипло на всю площадь объявило, что 

началась война…» 

Мечта 

28 вопрос Что такое «камы́шинский дождик» и почему многие 

поколения камы́шинцев «жили мечтой остановить» его? 

ответ Летом и осенью город обдували степные ветры́. Они несли с 

собой тучи пыли и песка… Эти тучи песка, приносимые из 

степи, называли «камышинский дождик», и многие поколения 

камышинцев жили мечтой остановить пески, вволю подышать 

чистым воздухом. Их мечта сбылась: появился парк на 

площади, а вдоль улиц были посажены тополя. 

Шаман 

29 вопрос Почему майор Стручков одно время называл Алексея 

Мересьева великим шаманом? 

ответ В госпитале Алексей Мересьев занимался тренировкой ног 

и общей гимнастикой: по два часа утром, вечером и после 

обеда. И майор Стручков всякий раз объявлял: «А теперь, 

граждане, вы увидите загадку природы: великий шаман 

Алексей Мересьев, непревзойдённый в лесах Сибири, в своём 

репертуаре».  

«Действительно, в упражнениях, которые с таким 

упорством проводил Алексей, было что-то фанатическое, 

делавшее его похожим на шамана. Смотреть на его 

бесконечное раскачивание, равномерные повороты, на 

упражнения для шеи и рук, которые он делал…с 

методичностью раскачивающегося маятника, было трудно…» 

Выбор 

30 вопрос Какое заявление написал Пи́кин и зачем он это сделал именно 

в это время? 

ответ Пикин написал заявление, чтобы его приняли в партию 

коммунистов. Он предполагал, что в их положении возможен 

и плен, и поэтому хотел быть до конца верным себе и своим 

товарищам по оружию. 

 «Пикин подумал …Если они окажутся в плену и им крикнут: 

«Кто из вас коммунисты?» - начальник штаба дивизии, штабс-
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капитан царской армии, беспартийный Пикин не хотел 

поддаться соблазну и остаться в строю, когда его командир 

дивизии выйдет на шаг вперёд. 

Мечта 

31 вопрос Как Алексей Мересьев впервые осуществил свою мечту стать 

лётчиком? 

ответ Алексея Мересьева отправили на Дальний Восток строить 

Комсомольск – на Амуре. Вместе с теми, кто тоже мечтал о 

профессии летчика, он построил аэроклуб. Вечерами, после 

основной стройки, «аэроклубовцы, возглавляемые Алексеем 

… выходили в тайгу с топорами, кирками, пилами, за́ступами 

и толом». Они отвоевали у тайги «несколько километров 

лётного поля». С этого аэродрома Алексей и взмыл в первый 

раз в воздух на учебной машине, осуществив наконец 

заветную мечту детства». 

За́ступ — устаревший синоним для копательной лопаты. В 

более узком смысле — лопата, имеющая «наступ» на плечиках 

«лотка» или специальную «подножку», расположенную выше, 

на которые надавливают ногой в процессе работы. 

Соседи 

32 вопрос Поисковая группа под командованием старшины Васко́ва 

выбрала себе боевую позицию рядом с «двумя соседями»: 

«Сосед слева – Вопь-озеро, сосед справа – Лего́нтово озеро».  

Как автор повести объясняет, почему озеро справа называется 

Лего́нтовым? 

ответ Озеро называется Лего́нтовым, потому что когда-то тут жил 

монах Лего́нт. Когда поисковая группа Васко́ва вышла к 

Вопь-озеру, Женя Комелькова поразилась окружающей их 

тишине. «Как во сне», - говорит она. Васко́в пояснил, что «от 

левой косы Синюхина гряда начинается. С другой стороны эту 

гряду другое озеро пожимает, Легон́тово называется. Монах 

тут жил когда-то, Лего́нт прозвищем. Безмолвия искал…» 

Ключик 

33 вопрос А какой особый ключик нашёл Комиссар к вздорному и 

сварливому лейтенанту Кукушкину, чтобы окончательно 

примирить его с собой? 

ответ «Кукушкин сразу же сменил гнев на милость, когда Комиссар 

предложил ему сыграть партию в шахматы. Доска стояла у 

Кукушкина на койке, а Комиссар играл «вслепую», лежа с 

закрытыми глазами. Он в пух и прах разбил сварливого 

лейтенанта и этим окончательно примирил его с собой». 

Теоретикам 

34 вопрос Что было вышито на кисете старшины Васко́ва и почему ему 

было так жалко, что его забыли на валуне? 
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ответ На кисете было вышито: «Дорогому защитнику Родины»; а 

расстроился Васков потому, что «кисет тот был подарок». 

Теоретикам 

35 вопрос Кого Серпилин называл младотурками? 

ответ «Младотурками, пошучивая над ними, Серпилин называл тех 

задиристых молодых операторов, которые в разговорах 

между собой всё планировали по-своему и в душе считали 

себя людьми мыслящими, самое малое, наравне с 

командующим армией, а то и повыше». 

Теоретикам 

36 вопрос Почему, готовясь к Белорусской операции, Серпилин про себя 

назвал свою армию «Три Рязани»? 

ответ Армия Серпилина насчитывала сто тысяч человек. «Три 

наших Рязани», - с усмешкой подумал Серпилин, вспомнив 

свою молодость, когда начиналась не эта, а еще та, первая 

мировая война. Рязань было еще губернским городом с 

тридцатью пятью тысячами жителей, а он кончил в ней 

фельдшерскую школу». 
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КОСТРОМА 

 

 

АГОН 1 

Миронова Ангелина  МКОУ Солигаличская СОШ 

Богомолов Иван   МКОУ Караваевская СОШ 

Пащенко Полина  МКОУ Островская СОШ 

 

1. Первый 

Вопрос: Первый орден Российской империи был учрежден Петром 1 

«…в воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и 

отечеству оказанные заслуги, а другим для ободрения ко всяким 

благородным и геройским добродетелям…» Какой это орден и когда он был 

учрежден? 

Ответ. Орден Андрея Первозванного в 1698 году. 

2. Солдаты 

Вопрос: Какую награду солдаты Российской Императорской армии 

называли «Егорий»? Как она правильно называется и когда учреждена? 

Ответ. В 1807 году был введён Знак отличия Военного ордена Святого 

Георгия для нижних чинов. 

Для ареопага. С 1856 года введены четыре степени, награждение 

которыми производилось строго последовательно от низшей, 4-й степени, к 

высшей. В 1913 году был утверждён новый статут Знака отличия Военного 

ордена. Он стал официально называться Георгиевским крестом. 

3. Спас 

Вопрос: В 2018 году тогда ещё девятиклассник из Солигалича Максим 

Федотов спас тонущую девочку. Какой государственной наградой он был 

награжден? 

Ответ. Медалью «За спасение погибавших». 

4. Князь 

Вопрос: В 1942 году в СССР был учрежден орден Александра Невского. 

А кто и почему послужил прототипом профиля князя Александра Невского 

на ордене? 
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Ответ. Артист Николай Черкасов исполнивший роль князя Александра 

Невского в фильме «Александр Невский». 

5. Труд 

Вопрос: Звание Героя Социалистического Труда и Положение о звании 

учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 

года. А кто стал первым обладателем этого звания? 

Ответ. Секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин. 

Для ареопага. 20 декабря 1939 года звание Героя Социалистического 

Труда присвоено И. В. Сталину в честь его шестидесятилетия и «за 

исключительные заслуги в деле организации Большевистской партии, 

создания Советского государства, построения социалистического общества в 

СССР и укрепления дружбы между народами Советского Союза». 

6. Полководец 

Вопрос: Эти орден и медаль Российской Федерации, названные именем 

полководца, в предыдущих эпохах не встречаются. Назовите их. 

Ответ. Орден Жукова и медаль Жукова. 

Для ареопага. Орден и медаль Жукова учреждены 9 мая 1994 года.  

7. Гражданская война 

Вопрос:  Орден «Красное Знамя» РСФСР был учреждён 16 сентября 

1918 года во время гражданской войны декретом ВЦИК. А кто стал первым 

кавалером этого ордена? 

Ответ. Первым кавалером ордена Красного Знамени стал герой 

гражданской войны Василий Константинович Блюхер. 

Для ареопага. «Бывший сормовский рабочий, председатель 

Челябинского ревкома он, объединив под своим командованием несколько 

разрозненных красноармейских и партизанских отрядов, совершил с ними 

легендарный переход в полторы тысячи верст по Уралу, ведя ожесточённые 

бои с белогвардейцами». (Из наградного документа). 

8. Порода 

Вопрос: «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не 

дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не 

только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу 

своему, но сверх того отличили ещё себя особливым каким мужественным 

поступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные 

советы…». О каком ордене идет речь. 
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Ответ. Орден святого Великомученника и Победоносца  Георгия. 

Для ареопага. Цитата из статута ордена. 

9. Награждали женщин 

Вопрос: Второй орден – орден Святой Екатерины, ставший высшей 

наградой для дам, учредил  Пётр I в 1713 году в честь своей супруги 

Екатерины Алексеевны. Награждали им только женщин. Но были и 

исключения.  Сколько мужчин было награждено этим орденом? 

Ответ. Трое. 

Для ареопага. В 1727 году награжден сын Александра Меньшикова 13-

летний Александр, в 1726 году награжден 15-летний Ян Сапега, в 1741 году в 

ночь госпереворота Елизавета Петровна наградила своего помощника 

Бецкого, который охранял её (журнал к коллекции «Ордена российской 

империи»). 
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АГОН 2 

Зайцев Артем  
МБОУ «Лицей №1 им. Н.П. Воробьева» 

г. Волгореченск 

Малашева Вера  МБОУ СОШ № 24 г. Костромы 

Лепихин Сергей  МБОУ г. Костромы «Гимназия № 25» 

 

1. В трёх эпохах 

Вопрос: Этот орден существовал в трёх эпохах: и в Императорской 

России, и в Советском Союзе, и сейчас существует в Российской Федерации. 

Назовите его. 

Ответ. Орден Александра Невского. 

Для ареопага. Орден учрежден в 1725 году императрицей Екатериной 

1. В СССР учрежден в 1942 году. В РФ учрежден в 1993 году. 

2. Одесса и Кёнигсберг 

Вопрос: Наш земляк Маршал Советского Союза Александр Михайлович 

Василевский одним из этих орденов был награждён 10 апреля 1944 года, в 

день освобождения Одессы, а вторым - 19 апреля 1945 года после штурма 

Кёнигсберга. Какие это ордена? 

Ответ. Ордена «Победы». 

Для ареопага. Высшие полководческие ордена СССР. 

3. Моряк 

Вопрос: Наш земляк адмирал Василий Яковлевич Чичагов в 1790 году, 

после окончания очередной войны со Швецией, был награжден этой 

наградой. Так случилось в истории, что среди моряков он оказался 

единственным обладателем этой награды. Что это за награда? 

Ответ. Орден святого Георгия 1 степени. 

Для ареопага. Адмиралы Ушаков и Нахимов имели только 2-ю степень 

этого ордена. 

4. Маршал 

Вопрос: Советский полководец Маршал Советского Союза Георгий 

Константинович Жуков был четырежды Героем Советского Союза. Скажите, 

сколько Золотых Звёзд он заслужил в Великую Отечественную войну? 

Ответ. Две. 
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Для ареопага. Первую Золотую звезду Жуков получил в 1939 году за 

победу на Халхин-Голе, вторую – в июле 1944 года за операцию 

«Багратион», третью - в июне 1945 года за Берлинскую операцию, четвёртую 

в декабре 1956 года на 60-летие. 

5. Лётчик 

Вопрос: Этой медалью учрежденной в 1992 году награждаются только 

летчики. Назовите её и в честь кого она так называется? 

Ответ. Медаль Нестерова. Названа в честь военного лётчика Петра 

Нестерова, который первым в мире совершил «мёртвую петлю» на самолёте 

и совершил воздушный таран. 

6. Союзные 

Вопрос:  В 1806 году император Александр 1 учредил медаль «Союзные 

России». Награждение производилось главным правителем Русской Америки 

Александром Барановым. А кого он ими награждал? 

Ответ. Вождей племен индейцев и других народов Северной Америки. 

7. Изменён 

Вопрос: 20 мая 1942 года был учреждён первый орден во время Великой 

Отечественной войны – это орден «Отечественной войны» 1 и 2 степени. В 

июне 1943 года облик ордена был несколько видоизменен. В чём 

заключалось различие? 

Ответ. Первый вариант ордена был на красной колодке, второй – без 

колодки. 

Для ареопага. Вспомните фильм «Место встречи изменить нельзя». У 

Фокса такой орден на колодке. 

8. Товарищ Пабло 

Вопрос:  Звание Герой Советского Союза было учреждено в СССР в 

1930 году. А кто из костромичей первым удостоился этого звания и за что? 

Ответ. Комбриг Павлов Дмитрий Григорьевич за оказание 

интернациональной помощи Испанскому народу во время гражданской 

войны в 1937 году, там он имел псевдоним «Пабло». 

Для ареопага. Родился в деревне Вонюх Кологривского уезда 

Костромской губернии в 1897 году. 

9. Великолепная четвёрка 
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Вопрос: За всю историю награждения орденом Святого Георгия четыре 

степени этого ордена удостоились только четыре человека, то есть стали его 

полными кавалерами. Назовите их. 

Ответ. Фельдмаршалы Михаил Илларионович Кутузов-Смоленский, 

Михаил Богданович Барклай-де-Толли, Иван Иванович Дибич-Забалканский 

и генерал от инфантерии Иван Фёдорович Паскевич-Эриваньский. 

Для ареопага. Полными кавалерами стали: Кутузов в 1812 году, 

Барклай-де-Толли – в 1813 году, Дибич – в 1829 году, Паскевич – в 1829 

году. 
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АГОН 3 

Богомолов Николай  МБОУ г. Костромы «Лицей № 41» 

Шорохова Полина  МБОУ СОШ №21 г. Шарьи 

Комина Анастасия  МБОУ «Гимназия № 25» г. Костромы 

 

1. Упорядочил 

Вопрос: Первоначально награждение орденами в Российской империи 

определялось по личному усмотрению императора. А какой император и 

когда утвердил «Установление о российских императорских орденах», 

которым впервые официально была установлена иерархия императорских 

наград? 

Ответ. Павел 1 в 1797 году. 

Для ареопага. Тогда же был создан единый орган управления 

наградным производством – Российский кавалерский орден (Кавалерское 

общество). 

2. 6 раз 

Вопрос: В годы Великой Отечественной войны эта награда у солдат 

считалась самой почетной. Санинструктор сержант Грецов Семён 

Васильевич был единственный, кто награждён этой наградой 6 раз. 

Ответ. Медаль «За отвагу». 

Для ареопага. Медаль «За отвагу» учреждена в СССР в 1938 году, 

сохранилась и в РФ. 

3. Лента 

Вопрос: Чёрно-оранжевая лента была на ордене Святого Георгия. Во 

время Великой Отечественной войны её назвали гвардейской. Какие две 

награды получили эту ленту? 

Ответ. Орден Славы и медаль «За победу над Германией». 

4. Освободительная война 

Вопрос: Этот орден учреждён в СССР в 1943 году и назван в честь героя 

освободительной войны 17 века. Как он называется? 

Ответ. Орден Богдана Хмельницкого. 
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Для ареопага. В период освобождения Украины по предложению члена 

Военного Совета 1-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Никиты 

Сергеевича Хрущёва. 

5. Корабль 

Вопрос: На этом советском ордене изображён корабль. Что это за орден, 

какой корабль на нём изображён,  и к какой дате он был учреждён? 

Ответ. Орден Октябрьской революции, крейсер «Аврора», к 50-летию 

Октябрьской революции в 1967 году. 

6. Одно награждение 

Вопрос: Этой наградой Российской империи за время её существования 

было совершено всего лишь одно награждение в 1916 году. Назовите её. 

Ответ. Знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги. 

Для ареопага. Утвержден указом императора Николая 2-го, как 

женский орден. В 1916 году состоялось первое и единственное награждение 

этим знаком отличия. 2 апреля 1916 года знаком отличия Святой Ольги 2-й 

степени была награждена Вера Николаевна Панаева, потерявшая в сражениях 

Первой мировой войны трёх сыновей — офицеров, все трое были кавалерами 

ордена Св. Георгия 4-й ст. и служили в 12-м гусарском Ахтырском полку. 

7. Лётчики и полярник 

Вопрос: Четыре россиянина лётчики-космонавты Сергей Крикалёв и 

Валерий Поляков, вертолетчик Николай Майданов, полярник Артур 

Чилингаров имеют государственные награды. А какие награды их 

объединяют? 

Ответ. Они одновременно являются Героями Российской Федерации и 

Героями Советского Союза. 

8. Министр обороны 

Вопрос: Дмитрий Фёдорович Устинов, известный советский 

государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза, дважды Герой Социалистического Труда, с 1976 года - 

министр обороны СССР имел больше всех в Советском Союзе орденов 

Ленина. Сколько? 

Ответ. Самое большое количество орденов Ленина – 11. 

9. Пионеры 

Вопрос: Во время Великой Отечественной войны пятеро юных 

защитников Родины – пионеров были удостоены звания Героя Советского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_12-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Союза. В советское время их портреты висели в каждой школе. Назовите, 

хотя бы двоих. 

Ответ. Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, 

Александр Чекалин. 
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АГОН 4 

Шальнова Ульяна  МОУ Гимназия №1 им. Л.И. Белова г. Галича 

Андреева Екатерина  МБОУ г. Костромы «Гимназия № 1» 

Костылева Елизавета  МБОУ «Гимназия № 15» г. Костромы 

 

1. На мундире 

Вопрос: У ордена святого Георгия было 4 степени. Каждая степень 

располагалась на мундире в определенном месте. А где носили орден 3-й 

степени. 

Ответ. Орден носили на ленте на шее.  

2. Крым 

Вопрос: В военно-историческом отделе Костромского музея-

заповедника экспонируется памятная медаль «В память присоединения 

Крыма и Тамани к России» отчеканенная по распоряжению императрицы 

Екатерины 2-й. В каком году произошло упомянутое на ней событие? 

Ответ. В 1783 году. 

Для ареопага. Медаль отчеканена в честь графа Потёмкина-

Таврического. 

3. Генераллисимус  

Вопрос: Генераллисимус Александр Васильевич Суворов был 

награжден всеми орденами Российской империи. А сколько он имел орденов 

Святого Георгия и какой степени. 

Ответ. Суворов был награжден этим орденом 3-й, 2-й и 1-й степени.  

Для ареопага. Суворов был награжден минуя 4-ю степень ордена. 

Поэтому не стал полным Георгиевским кавалером. 

4. Другое государство 

Вопрос: В 19 веке в капитул российских орденов были введены награды 

другого государства. Какого государства и почему? 

Ответ. Награды Царства Польского. Так как оно вошло в состав 

Российской империи. 

Для ареопага. После включения Царства Польского в состав 

Российской империи Николай I нашёл полезным включить с 1831 года в 

состав императорских и царских орденов польские ордена Белого орла и 

Святого Станислава. 
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5. Флот 

Вопрос: Этим орденом Российской Федерации пока не был награжден 

ни один человек, а только боевой корабль и флот. Назовите его? 

Ответ. Орден Ушакова. 

Для ареопага. Учрежден в 2010 году. В 2018 году им награжден 

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза 

Кузнецов», в 2019 году – Северный флот. 

6. Лишён 

Вопрос: Высшей наградой Российской Империи считался орден Святого 

Андрея Первозванного. За всё время его существования им было награждено 

немногим более 1000 человек. А кто из кавалеров ордена был лишён этой 

награды? 

Ответ. Украинский гетман Иван Мазепа. 

Для ареопага. Мазепа был награждён в 1700 году Петром 1, а лишён в 

1708 году за измену. 

7. Андреевский флаг 

Вопрос: В 1996 году в Российской Федерации была учреждена памятная 

медаль. В честь какого события она была выпущена и как называется? 

Ответ. В честь 300-летия создания российского военно-морского флота. 

Медаль «300 лет российскому флоту». 

8. Последний 

Вопрос: Эта награда стала последним орденом, учреждённым в СССР 

28 декабря 1988 года. В наградной системе Российской Федерации с 1994 

года он был сохранён с изменённым названием. Поменялась и форма ордена. 

Назовите эти ордена. 

Ответ. Орден «За личное мужество» - СССР, орден «Мужества» - РФ. 

9. Меч 

Вопрос:  Какие награды Российской империи и Российской Федерации 

вручались с мечами и без мечей и почему? 

Ответ. В Российской империи ордена Святых Андрея Первозванного,  

Владимира и Анны, в РФ – это орден «За заслуги перед Отечеством», медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством». С мечами награждаются 

военнослужащие за военные подвиги. 
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АГОН 5 

Скобелева Анастасия МКОУ Островская СОШ 

Иванова Анастасия МОУ Гимназия №1 им. Л.И. Белова г. Галича 

Михайлова Екатерина  МБОУ «Лицей № 34» г. Костромы 

 

1. Экзотический 

Вопрос: Император Павел I за время своего недолго правления 

реформировал наградную систему, исключил из неё ордена Святого Георгия 

и Святого Владимира из числа императорских орденов по причине ненависти 

к своей матери. А какие два ордена он учредил? Один из них был довольно 

экзотическим для России? 

Ответ. Ордена Святой Анны и орден Святого Иоанна Иерусалимского 

или Мальтийский крест. 

Для ареопага. Павел 1 был магистром Мальтийского ордена. 

2. Металл 

Вопрос: Продолжите хорошо известную в советское время строчку 

поэта Алексея Ивановича Недогонова: «Из одного металла льют…» 

Ответ. «медаль за бой, медаль за труд». 

Для ареопага. А.И.Недогонов (1914—1948) — русский советский поэт. 

Лауреат Сталинской премии первой степени (1948 — посмертно). 

Фронтовик. Книга стихов «Простые люди» (1948 год). 

3. Выслуга 

Вопрос: С октября 1944 года военнослужащих Красной Армии стали 

награждать правительственными наградами за выслугу лет – это медаль «За 

боевые заслуги», орден «Красной Звезды», орден «Красного Знамени», орден 

Ленина. Сколько надо было прослужить в армии, чтобы получить орден 

«Красной Звезды»? 

Ответ. 15 лет. 

Для ареопага. Приказ заместителя народного комиссара обороны с 

объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «О награждении 

орденами и медалями генералов, офицеров и сержантского состава 

сверхсрочной службы за выслугу лет в Красной Армии» и «Инструкции о 



 62 

порядке награждения орденами и медалями СССР за выслугу лет в Красной 

Армии» № 190 3 октября 1944 г. 

За 10 лет – медаль «За боевые заслуги», 15 лет – орден «Красной 

Звезды», 20 лет – орден «Красного Знамени», 25 лет – орден Ленина, 30 лет – 

второй орден «Красного Знамени». 

Указ действовал до 1958 года. 

4. Клюква 

Вопрос: Какой орден Российской империи в народе называли 

«клюквой»? 

Ответ. Орден Святой Анны 4-й степени. 

Для ареопага. Так как орденский знак 4-й степени на оружии был 

малого размера и красного цвета, то получил неофициальное прозвище 

«клюква». 

5. Монета 

Вопрос: Что общего у монеты «копейка» с орденом Святого Георгия? 

Ответ. И на той и на другой есть изображение конного воина с копьем. 

Для ареопага. Слово «копейка» произошло от изображенного на монете 

воина с копьём. 

6. Советская армия 

Вопрос: В СССР военнослужащих Советской Армии награждали 

медалями к каждому юбилею образования Советской Армии. Какая медаль и 

в каком году была последней в этом ряду? 

Ответ. Медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» в 1988 году. 

7. Бриллианты 

Вопрос: Для изготовления этого платинового ордена требовалось 170 

бриллиантов общим весом 16 каратов, а также рубины. Назовите этот орден.  

Ответ. Орден «Победы». 

Для ареопага. Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

8 ноября 1943 года. 

8. Взятие и освобождение 

Вопрос: В 1945 году, когда Красная Армия освободила страны 

Восточной Европы от немецко-фашистских захватчиков, были учреждены 

медали «За взятие Будапешта», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Вены», «За освобождение Белграда», «За взятие Берлина». Почему одни 

медали назвали «за взятие», а другие «за освобождение». В чем разница? 
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Ответ. Медали «за взятие», когда занимали города Германии и её 

союзников, медали «за освобождение», когда занимали города стран наших 

союзников. 

9. Новорождённый 

Вопрос: В России существует традиция новорождённых мальчиков 

перевязывать голубой лентой, а новорождённых девочек перевязывать 

красной лентой. С какими наградами связана эта традиция, и от кого она 

пошла? 

Ответ. Связана с орденом Святого Андрея Первозванного, и орденом 

Святой Екатерины. Родоначальник традиции император Павел 1-й. 

Для ареопага. В 1797 году императором Павлом I был учрежден указ, 

согласно которого всех родившихся отпрысков царского рода награждали 

орденом Андрея Первозванного и его голубой лентой. С этого же времени, 

родившихся юных великих княжён, во время крещения одаривали орденом 

Святой Екатерины и, соответственно – розовой или алой лентой.  
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АГОН 6 

Кокурина Екатерина  МКОУ СОШ  №2 г. Макарьева 

Бородина Дарья  МБОУ «Гимназия № 25» г. Кострома 

Босенко Софья   МБОУ «Гимназия № 25» г. Костромы 

1. Пруссаки 

Вопрос: В военно-историческом отделе Костромского музея-

заповедника экспонируется медаль с надписью «За победу над пруссаками. 1 

августа 1759 года». Участники какого сражения награждались ей? 

Ответ. Сражения при Кунерсдорфе. 

Для ареопага. Отчеканено было 30,5 тыс. медалей в 1764 году. Король 

Пруссии Фридрих 2-й был в ярости от надписи на медали. 

2. После войны 

Вопрос: Во время Великой Отечественной войны были учреждены 

медали за оборону городов и отдельных регионов. А за оборону какого 

города медаль была учреждена только в 1961 году? 

Ответ. Медаль «За оборону Киева». 

3. Родители 

Вопрос: Сколько должны иметь родители в семье детей, чтобы быть 

награжденными орденом Российской Федерации «Родительская слава»? 

Ответ. Семерых и более. 

Для ареопага. О́рден «Роди́тельская сла́ва» — государственная награда 

Российской Федерации. Учреждён Указом президента Российской 

Федерации от 13 мая 2008 года № 775. «2. Награждение лиц, указанных в 

абзаце первом настоящего Статута, орденом «Родительская слава» 

производится по достижении седьмым ребёнком возраста трех лет и при 

наличии в живых остальных детей, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Статутом» (изменения от 2010 года). 

4. Головной убор 

Вопрос: На советском ордене «Красной Звезды» изображен 

красноармеец. А какой головной убор у него, и почему он так назван? 

Ответ. Головной убор красноармейца – «будёновка». Назван в честь 

героя Гражданской войны Будённого. 
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Для ареопага. В комиссию по разработке формы одежды для Красной 

Армии входил художник Васнецов, автор картины «Три богатыря», он и 

предложил головной убор в виде богатырского шлема. 

5. Конструктор 

Вопрос: Конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт 

Александрович Ефремов единственный в нашей стране является обладателем 

этих двух наград. Каких? 

Ответ. Он является одновременно Героем социалистического труда 

(СССР) и Героем труда (РФ). 

Для ареопага. Героем соцтруда стал в 1963 году, Героем труда – в 2017 

году. 

6. Чехов 

Вопрос: У Антона Павловича Чехова есть рассказ «Анна на шее». А 

какую награду получил его главный персонаж? 

Ответ. Орден Святой Анны 2-й степени. 

Для ареопага. Орден Святой Анны 2-й степени носился на ленте на 

шее. 

7. Единственная женщина 

Вопрос: В сентябре 1941 года лётчица, старший лейтенант Зеленко 

Екатерина Ивановна была представлена к званию Героя Советского Союза 

(посмертно). Она стала единственной женщиной в мире совершившей это. 

Какой подвиг она совершила? 

Ответ. Она совершила в бою воздушный таран. 

8. Предметы 

Вопрос: В 1920 году советское правительство решило для особо 

отличившихся военачальников, кроме ордена Красного Знамени, ввести в 

наградную систему ещё два предмета. Какие это предметы? 

Ответ. Холодное оружие (шашка) и огнестрельное оружие (маузер). 

Для ареопага. Называлось – Почётное революционное оружие. На нём 

размещался знак ордена Красного Знамени. 

9. Полезное 

Вопрос: В 1801 году император Александр 1 учредил медаль «За 

полезное». Кого ей награждали? 
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 Ответ. Награждали ей купцов за различные заслуги перед государством 

и дворян за заслуги перед государством в области сельского хозяйства, 

предпринимателей за поставки военной продукции. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Бюст. 

Вопрос: В Советском Союзе государством было определено, человеку 

получившему эти награды, на родине устанавливался бронзовый бюст. Какие 

награды нужно было получить? 

Ответ. Дважды Герою Советского Союза, дважды Герою 

социалистического труда, Герою Советского Союза получившему Звезду 

Героя социалистического труда и наоборот. 

"Герой Советского Союза, совершивший вторично геройский подвиг, не 

меньший того, за который другие, совершившие подобный подвиг, 

удостаиваются звания Героя Советского Союза, награждается Орденом 

Ленина и второй медалью «Золотая Звезда», и в ознаменования его подвигов 

сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей надписью, 

устанавливаемый на его родине, о чём делается запись в Указе Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении". 

 

2. Поэт 

Вопрос: Эта медаль была выпущена в честь ознаменования 200-летия со 

дня рождения великого русского поэта. Как она называется и в каком году 

выпущена? 

Ответ. Медаль Пушкина. В 1999 году. 

 

3. Местность 

Вопрос: Во время Великой Отечественной войны были учреждены 

медали за оборону советских городов. А какие медали были учреждены за 

оборону местностей? 

Ответ. Медали «За оборону советского Заполярья», «За оборону 

Кавказа». 

4. Полководцы 

Вопрос: Во время Великой Отечественной войны были учреждены 

четыре полководческих ордена, названные именами полководцев прошлого. 

Назовите их. 

Ответ. Ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского, Богдана 

Хмельницкого. 
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5. Трудовые. 

Вопрос: Какие советские трудовые награды были как бы аналогичны 

медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги»? 

Ответ. Медали «За трудовую доблесть» и «За трудовые отличия». 

Медали учреждены в 1938 году.  

 

6. Река 

Вопрос: Какую реку во Время Великой Отечественной войны назвали 

«Река героев» и почему? 

Ответ. Река Днепр. За форсирование этой реки было больше всего 

воинов получивших звание «Герой Советского Союза». 

Для ареопага. 1539 Героев за форсирование Днепра. 
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Третья четвертьфинальная игра 

«Вдоль полярных окраин России» 

 

Конкурс «ПРОЛОГ» 
 

РАСКРОЙТЕ СМЫСЛ ВЫСКАЗЫВАНИЯ: «Северный океан есть пространное 

поле, где усугубиться может российская слава….» (М.В. Ломоносов) 
 

 

Конкурс «АГОН» 

 

1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 

 

ВОПРОС: В 1808 году государственный канцлер граф Николай Петрович 

Румянцев, известный меценат, «покровитель  наук и искусств» на собственные 

средства отправил на Новосибирские острова экспедицию Матвея Матвеевича 

Геденштрома. И именно Геденштром и его спутники впервые сообщили об этом 

уникальном географическом объекте, представляющем собой обширное 

пространство открытой воды, образующейся в результате взаимодействия ветров и 

течений на границе неподвижного льда припая и дрейфующими льдами. Чуть 

позже Фердинанд Петрович Врангель осмотрел и описал этот объект, а Петр 

Федорович Анжу точно определил его местоположение. Скажите, о каком 

уникальном географическом объекте, существующем и сейчас, идет речь? 

 

ОТВЕТ: Речь идет о Великой Сибирской полынье 

 

 
2. КАПИТАН КИТОБОЙНОГО СУДНА 

 

ВОПРОС: В 1885 году этот исследователь и капитан китобойной шхуны 

«Сибирь» обошёл побережье Чукотки, а чуть позже, находясь на государственной 

службе и совершая плаванья вдоль дальневосточного побережья России, произвел 

съемку бухт и нанесённых на карту участков Чукотки и Камчатки. В память о его 

заслугах его именем были названы мыс в Анадырском заливе и бухты на 

полуострове Камчатка. Назовите имя этого исследователя. 

 

ОТВЕТ: Фридольф Кириллович Гек 

 

 
3. ПЛЕНЁННЫЙ ЛЬДАМИ 

 

ВОПРОС: Назовите имя шведского полярного исследователя, который на 

пароходе «Вега» в 1878-1879 гг., впервые в истории арктического 

мореплавания прошёл по всему Северному морскому пути с запада на восток с 

одной зимовкой в Колючинской губе, и предложил мыс Восточный переименовать 

в мыс Дежнёва?  

 

ОТВЕТ: Нильс Адольф Эрик Норденшельд 
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4. МЕЧТАТЕЛЬ 

ВОПРОС: В 1886 году экспедиция Российской академии наук, 

возглавляемая морским врачом и полярным исследователем Александром 

Александровичем Бунге, работала на Новосибирских островах. 13 августа 28-

летний участник этой экспедиции (кандидат зоологии и геолог), находясь на 

северо-западной оконечности острова Котельный, записал в своём дневнике: «… в 

направлении 14-18 градусов ясно увидели контуры четырех столовых гор… Таким 

образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью. Мы вправе, 

следовательно, нанести на карту пунктирную линию и написать на ней «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА». С этого времени мечта о посещении этой неведомой земли 

определила всю дальнейшую жизнь этого полярного исследователя. Назовите  его 

имя.  

ОТВЕТ: Барон Эдуард Васильевич Толль 

 
5. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 

ВОПРОС: В 1815 году графом и меценатом Николаем Петровичем 

Румянцевым была организована кругосветная экспедиция для открытия и освоения 

Северо-Западного прохода: морского пути из Берингова моря в Атлантический 

океан вдоль берегов северной Америки. Начальником экспедиции Отто 

Евстафьевичем Коцебу, по результатам плавания, было сделано одно важное 

предположение (основанное на виде и положении Берингова пролива), которое в 

дальнейшем подтвердили  другие  учёные. Скажите в чём суть данного 

предположения? 

ОТВЕТ: Предположение о том, что Азия некогда была соединена с 

Америкой: острова Гвоздева (Диомида) – это остатки бывшего прежде 

соединения мыса Восточного (Дежнева) с мысом принца Валийского (Уэльского). 

 
6. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

ВОПРОС: Назовите имя мореплавателя, дважды обогнувшего земной шар, 

который, участвуя в сухопутной Колымской экспедиции Фердинанда Врангеля, 

исследовал бассейны рек Большой и Малый Анюй, описал тундры  к востоку от 

устья Колымы и часть северного берега Чукотки, составил обширное «Собрание 

слов чуванского и омокского языков», собрал ценные геологические и 

этнографические материалы.  

ОТВЕТ:  Федор Федорович Матюшкин 
 

7. ВО СЛАВУ РОССИИ… 

ВОПРОС: В 1845 году было основано Русское географическое общество, 

одним из его учредителей и вице-председателем стал этот мореплаватель и 

исследователь Восточной Арктики. Совершая свою вторую кругосветную 

экспедицию, он открыл у восточного берега Чукотки – пролив Сенявина, а все 

собранные материалы обобщил в капитальном труде «Путешествие вокруг света… 

в 1826-1829 годах», опубликованном в 30-ые годы XIX века и многократно 

переизданном в ряде стран. Назовите имя этого выдающегося путешественника. 

ОТВЕТ:  Федор Петрович Литке 
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8. НАТУРАЛИСТ  

ВОПРОС: Свою экспедицию по малоизвестным районам и «белым пятнам» 

Восточной Сибири и северо-востоку Азии в 1865-1870-х годах этот натуралист 

ошибочно считал «неудачной», но это не совсем верно. Так как этот исследователь 

впервые создал схему орографии Северо-Восточной Азии, по его заданию 

топограф Афанасьев впервые положил на карту восточные высокогорные части 

хребтов Анюйского, Олойского и Ум-Урэкчэн, а также 550 км течения реки 

Омолон – крупнейшего притока Колымы. Назовите имя этого исследователя 

Восточной Сибири. 

ОТВЕТ:  Гергард Людвигович Майдель 

 

 
9. ПОЛЯРНАЯ АРХЕОЛОГИЯ 

ВОПРОС: Назовите имя исследователя и родоначальника полярной 

археологии, который в 1787 году спустился по Колыме к её устью, прошел со 

съемкой на восток до острова Айон, определил, что побережье Азии в этом районе 

располагается почти на два градуса южнее, чем показано на картах того времени, а 

у мыса Большой Баранов впервые в мире провел археологические раскопки в 

Арктике. 

ОТВЕТ: Гавриил Андреевич Сарычев 
 

 

Конкурс «ЭПИЛОГ» 

 

1. ТОКМО ОДНА ТУНДРА… 

ВОПРОС: Как звали первого европейца, который зимой 1791-1792 года на 

оленях пересёк Чукотский полуостров, описал его северный берег от Берингова 

пролива до Колючинской губы и составил карту, которая с незначительными 

изменениями служила до 1931 года основой всех карт внутренней части 

Чукотского полуострова? 

ОТВЕТ:  Иосиф Иосифович Биллингс 

 
2. ВЗАИМОСВЯЗИ 

ВОПРОС: В 2019 году отмечается 170-летие известного предпринимателя, 

мецената и исследователя Александра Михайловича Сибирякова. Именно ОН 

финансировал экспедиции выдающегося шведского полярного исследователя и 

учёного Нильса Норденшельда. Заслуги Сибирякова перед Отечеством огромны и 

ему немало воздали при жизни. Александр Михайлович был награжден серебряной 

медалью Русского географического общества, шведским орденом «Полярная 

звезда», в честь него были названы остров в Карском море и один из первых в 

России ледокольных кораблей. Скажите, что объединяет плаванье Нильса 

Норденшельда 1878-1879 гг. и плаванье ледокола «Сибиряков» в 1932 году и чём 

эти плаванья отличаются друг от друга? 

ОТВЕТ: Объединяет: плаванье по Севморпути. Отличие: Норденшельд 

прошел его с одной зимовкой, а ледокол «Сибиряков»  совершил его в одну 

навигацию. 
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3. ПРИХОТИ СУДЬБЫ 

ВОПРОС: Этот русский военный моряк, адмирал, мореплаватель и 

путешественник во время Колымской экспедиции 1820-1824 гг., опираясь на 

сообщения чукчей, указал на карте предполагаемую сушу, которую, в 1867 году 

открыл другой не менее известный мореплаватель. Назовите имена этих двух 

исследователей и название открытой ими суши. 

ОТВЕТ: Фердинанд Петрович Врангель, Томас Лонг, остров Врангеля. 
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4-ая четвертьфинальная игра   

 «Романтик Севера: Олег Куваев» 
(к 85-летию со дня рождения писателя и геолога) 

 

Конкурс красноречия  «ПРОЛОГ» 

 

В 1974 году в Переславле-Залесском Олег Михайлович Куваев работал над 

романом «Правила бегства», который так и не был окончен.  Раскройте смысл 

эпиграфа данного романа: «Если не я за себя, то кто за меня? Если я только за 

себя – к чему я?» 

 

Конкурс «АГОН» 

 

ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ  

Будучи студентом геофизического факультета Московского геологоразведочного 

университета Олег Куваев решил повторить маршрут своего кумира и отправился 

на Тянь-Шань. 

Вопрос: Назовите имя известного русского путешественника и натуралиста, 

ставшего для молодого Олега Куваева первым юношеским героем. 

Ответ: Николай Михайлович Пржевальский — русский путешественник, 

предпринявший в 1870-х годах несколько экспедиций в Центральную Азию. 

 

ОЧАРОВАННЫЙ РОМАНТИК 

В 1957 году студент Олег Куваев впервые приехал на Чукотку, в Провиденский 

район.  

Вопрос: Назовите бухту, красота которой произвела на юношу следующее 

впечатление: «…Я понял, что погиб. Ничего похожего мне видеть не 

приходилось…».  

Ответ: Бухта Преображения. 

 

ПРОБЫ ПЕРА 

Свой первый опыт литературной работы Олег Куваев получил в городе Певеке, 

вступив в литературное объединение «70-я параллель». 

Вопрос: Как называется печатное средство массовой информации, при котором 

работало знаменитое на Чукотке литобъединение? 

Ответ: Районная газета «Полярная звезда». 

 

ПЕРВАЯ КНИГА И ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ 

В 1964 году вышла первая книга Олега Куваева «Зажгите костры в океане», в 

которую вошли рассказы и повести. В 1969 году по одному из рассказов был снят 

одноименный художественный фильм, созданный по сценарию Олега Куваева. 

Вопрос: Как называется рассказ, ставший основой для первого фильма, снятого по 

произведениям Куваева, и принёсший автору всесоюзную известность? 

Ответ: «Берег принцессы Люськи». Одноименный фильм был снят на 

киностудии «Беларусьфильм» режиссёром Вячеславом Никифоровым. 
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НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

На острове Врангеля Олег Куваев побывал в 1962 году. На этот  «остров 

арктических сокровищ» он отправился из Магадана в качестве руководителя 

научной группы, проводившей геофизические исследования.  

Вопрос: Назовите научное учреждение, в котором в то время работал Олег Куваев, 

организовавшее экспедицию на остров Врангеля. 

Ответ: С 1962 по 1965 год Олег Куваев работал в Северо-Восточном 

комплексном НИИ (г. Магадан). 

 

ПО СЛЕДАМ ЧУКОТСКИХ МИФОВ 

В начале 1970-х годов, уйдя из геологии и став корреспондентом журнала «Вокруг 

Света», Олег Куваев отправляется на Чукотку в поисках таинственных объектов,  

упоминаемых в чукотских и юкагирских преданиях: кайнын-кхутхо и Пилахуэрти-

Нейка. 

Вопрос: Что искал Олег Михайлович на Чукотке по заданию журнала «Вокруг 

Света»? 

Ответ: Кайнын-кхутхо – это легендарный гигантский бурый медведь. А 

Пилахуэрти-Нейка - «гора из самородного серебра» (Серебряная гора). 

 

РОЗОВАЯ ЧАЙКА 

Эта повесть была написана в 1961 году под впечатлением первой встречи с розовой 

чайкой. Повесть неоднократно дорабатывалась, менялось и её название: «Розовая 

чайка», «Птица капитана Росса». В 1971 году повесть вновь была переработана и 

получила новое название. А в следующем году на экраны вышел двухсерийный 

телевизионный фильм «Идущие за горизонт», получивший Гран-при 

Международного кинофестиваля телефильмов в Париже. 

Вопрос: Назовите окончательное название повести, представляющей собой 

литературный сценарий художественного фильма. 

Ответ: Повесть «Тройной полярный сюжет» 

 

ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ 

Олег Михайлович Куваев особенно ценил на Севере эту категорию людей, им он 

посвятил одну из своих повестей. Писатель пояснял так: «Это люди, которые 

руководствуются нестандартными соображениями. Они помогают любить жизнь и 

ценить то, что было и ещё непременно будет!». 

Вопрос: Как называл этих людей Олег Куваев? Как называется повесть, 

посвященная им? 

Ответ: Эту категорию людей писатель называл «чудаками». Им посвящена 

повесть «Чудаки живут на востоке». 
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ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СОБОЙ? 

Это произведение Олег Куваев переписывал шесть раз, его первоначальный 

вариант  назывался «Там, за холмами» и «Серая река». Автор признавался, что 

писал ради последнего абзаца, в котором он обращается ко всем грядущим 

поколениям северян: «Где были, чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы 

собой?». Вопрос: Какое произведение Олега Куваева оканчивается этими словами? 

Ответ: Роман «Территория». 

 

 

 

Конкурс «ЭПИЛОГ» 

 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОТОТИП 

Один из центральных персонажей романа «Территория» - Илья Николаевич Чинков 

имеет легендарного прототипа. Этот советский геолог был одним из 

первооткрывателей месторождений золота на Колыме и Чукотке. 

Вопрос: Назовите имя прославленного геолога. 

Ответ: Геолог Николай Ильич Чемоданов.  

 

КОДЕКС ПОРЯДОЧНОСТИ 

Об этом своем произведении Олег Куваев сказал так: «Это история о людях, для 

которых работа стала религией. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: 

кодексом порядочности, жестокостью, максимализмом и божьим светом в душе».  

Вопрос: О каком произведении Олега Куваева идёт речь? 

Ответ: О романе «Территория». 

 

ИМЯ НА КАРТЕ 

В марте 2005 года Постановлением Правительства РФ имя Олега Куваева было 

присвоено географическому объекту, расположенному на территории Чукотского 

АО. Его координаты: 69° 40’северной широты, 172° 07’ восточной долготы. 

Вопрос: Что это за географический объект, получивший имя писателя? 

Ответ: Безымянная горная вершина Чукотского нагорья высотой 1101 метр. 
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5-ая четвертьфинальная игра 

Литературные юбилеи Чукотки 

Игра «Пою тебя, Чукотка» 

 

Посвящается 90-летию со дня рождения Виктора Григорьевича Кеулькута, 

первого чукотского профессионального поэта (1929 – 1963),  

80-летию со  дня  рождения Михаила Васильевича Вальгиргина, чукотского  

поэта (1939-1978). 

 

 

Конкурс красноречия  «ПРОЛОГ» 

 

Юрий Рытхэу подчеркивал широкую популярность рано ушедшего из жизни 

самобытного талантливого поэта В. Кеулькута. Он писал: "Его стихи были 

настоящим событием литературной жизни. Он любил родную Чукотку строго и 

нежно, как подобает сыну холодного моря и тундры. И эта любовь чувствуется в 

каждой строке его стихотворений". В целом эти слова можно отнести вообще к 

поэзии, посвященной родной земле – Чукотке.   

Продолжите фразу о поэтическом мире, созданном нашими чукотскими поэтами. 

Итак, у вас 40 секунд. 

 

 

Конкурс «АГОН» 

 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 

При переводе любого произведения очень важно суметь передать не только 

содержание, но  настроение, эмоции, душевный порыв. Одному из стихотворений 

Виктора Кеулькута повезло с переводчиком. Перевод стихотворения «Это не 

правда!» сделан с большой трогательностью, огромным чувством любви к Чукотке 

– суровому, но по-человечески теплому, деятельному краю.  

Вопрос:  Кто является переводчиком этого стихотворения? 

Ответ: Лидия Соловьева  

 

СЛОВЕСНОЕ ИЗВАЯНИЕ 

Известный советский поэт Леонид Мартынов во вступительном слове к подборке 

стихов Виктора Кеулькута, опубликованных в "Литературной газете" особенно 

выделил  одно из стихотворений.  "Теперь, - пишет Л. Мартынов о персонаже этого 

произведения, - этот мальчик никуда не денется, не исчезнет, он вошел в галерею 

образов действительности, как некое словесное изваяние…" Ясно, что известный 

советский поэт сравнил это произведение с чукотским искусством резьбы по 

моржовой кости. 

Вопрос: О каком стихотворении Виктора Кеулькута идет речь? 

Ответ: "Мальчик, стреляющий из пращи" 
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СТИХИ-ДЕТЯМ 

Большой пласт своих замечательных веселых и лиричных  произведений  

чукотский поэт  В. Кеулькут посвятил маленьким читателям – детям.  

Вопрос:  В каком стихотворении морское млекопитающее махнув хвостом, 

оставило самого хозяина Арктики, что называется «с носом»? 

Ответ: стихотворение "Нерпа и медведь".  

Послушайте последнюю строфу: 

Вот медведь рванулся к цели. 

Но за нерпой не успеть. 

Только брызги полетели. 

"До свидания, медведь!" 

 

КАК-ТО РАЗ 
В одном из наиболее полных сборников стихов В. Кеулькута "Моя Чукотка" есть 

раздел "Как-то раз", объединяющий шутливые стихи, высмеивающие 

незадачливость земляков. В одном  из стихотворений говориться о молодой 

чукчанке, многократно уверяющей своего приятеля о своих чувствах. За помощью 

она вынуждена обратиться к подруге: 

- Что делать, посоветуй, 

Как парня покорить? 

Подруга ей сказала: 

- …… 

Вопрос: Продолжите, строфу. 

Ответ: - Поменьше говорить! 

 

СОХРАНЯЯ ФОЛЬКЛОР 

Благодаря этому человеку Михаил Вальгиргин обратился к сбору фольклора 

родного народа, а в дальнейшем это привело его к непосредственным занятиям 

литературной деятельностью. 

Вопрос: Кто буквально заставлял записывать услышанные рассказы, чукотские 

сказки и легенды Михаила Вальгиргина?  

Ответ: Мама поэта.  

 

ПЕРЕВОДЧИК 

Один из переводчиков стихов М. Вальгиргина, который  очень гармонично и точно 

переводил  стихи с чукотского языка,  писал: «Поэзия Михаила Вальгиргина о 

тончайших нитях, которые в состоянии гудеть от малейшего дуновения, об аромате 

снега и ветра, льда и тумана, о нежнейших движениях человеческой души».  

Вопрос: назовите имя и фамилию этого переводчика. 

Ответ: Анатолий Пчелкин 
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СРЕДСТВО СВЯЗИ 

Сейчас этот способ коммуникации все больше утрачивает свою популярность. А в 

60-е, 70-е годы XX века взаимодействие посредством такого общения было очень 

распространено. Послушайте начало самых трепетных строк, написанных поэтом 

М. Вальгиргиным, в которых описана вся пылкость любви, жар его любящего 

сердца: 

О если б сердце из груди 

Легко я вынуть мог, 

Я бы вложил его в…. 

Вопрос: Продолжите эту строку 

Ответ:  Правильный и достаточный ответ – слово «конверт» 

Далее ведущему можно прочесть: 

Но нет конвертов для сердец, 

И потому сейчас 

Я доверяю все письму 

В тысячу третий раз. 

Читай внимательно его, 

И за любой строкой 

Биенье сердца моего – 

Частицы сердца моего! – 

Ты ощутишь  

Рукой  

 

 

МОРЗВЕРОБОЙ 

Стихотворение  Михаила Вальгиргина «Бригадир» посвящено морзверобою. 

Послушайте первые строки: 

Ночью долгою,  

Когда зима ярится, 

Пурги злобные в котле ее кипят, - 

Спит село. Лишь … (ему)… не спиться  

До рассвета его старые ключицы 

Веслами в уключинах скрипят. 

Вопрос: Назовите фамилию морзверобоя, которому посвящено стихотворение 

Михаила Вальгиргина «Бригадир»  

Ответ: Рультытегин. 

 

  ПОСЛОВИЦА 

Как известно, в результате несчастного случая Михаил Вальгиргин  остался без 

обеих ног. Но несмотря на увечье, он продолжал двигаться вперед в своем 

творчестве, создавая новые стихи, не терял оптимизма.   

Вопрос: Какую чукотскую пословицу, показывающую его оптимизм и 

жизнелюбие, он любил повторять? 

Ответ: "Если идешь вместе с людьми, то и с больными ногами пойдешь".  
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Конкурс «ЭПИЛОГ» 

 

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 

Литературный критик Ефим Соломонович  Роговер о литераторах В. Кеулькуте и 

М. Вальгиргине писал:  "У этих двух чукотских авторов была общая жизненная 

позиция, глубинное знание жизни своего народа… " Оба поэта  первые свои 

поэтические произведения создавали  под непосредственным впечатлением стихов 

– самых ранних произведений этого широко известно чукотского писателя. 

Вопрос: Произведения какого  знаменитого чукотского литератора явились 

источником вдохновения для молодых поэтов Виктора Кеулькута и Михаила 

Вальгиргина? 

Ответ:  Ранние произведения Юрия Рытхэу. 

 

ПРИЗНАНИЕ 

Поэтический взлет Виктора Кеулькута пришелся на период с конца 50-х до начала 

60-х годов. В это время выходят сборники стихов поэта «Пусть стоит мороз» и 

«Моя Чукотка». В 1959 году происходит событие, важное в творческом пути для 

любого  писателя тех лет. Стать членом этой организации означало признание 

творчества, возводило автора на более высокий профессиональный уровень.  

Вопрос: Как называется организация, в которую приняли молодого поэта в 1959 

году? 

Ответ: Союз писателей СССР.  

 

ИМЯ 

Михаилу Вальгиргину хорошо удавались стихи о безграничной любви к морю, 

зарисовки о морских животных, морские пейзажи, он умел передать силу духа 

охотников, борющихся со стихией.  Но в его поэзии проступает и светлая 

тональность, доброта и нежность по отношению к близким. Вот его стихотворение 

о семейном счастье: 

Мой отец Тынагиргин 

И Кергина мать, 

Старший брат Турваургин, 

Тумгине сестренку звать.  

… 

Если явится ко мне  

Сон мой наяву,  

Непременно Тиркыне дочку назову. 

Вопрос: Как переводится с чукотского языка  имя Тиркыне? 

Ответ: «Солнечная» 
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Первая Полуфинальная игра  

 «Центр Анадырской округи» 

(К 130-летию основания Ново-Мариинского  поста) 

 

Конкурс красноречия  «ПРОЛОГ» 

 

Приамурский военный генерал-губернатор, отправляя Леонида 

Францевича  Гриневецкого к месту службы начальником Анадырской 

округи, поставил перед ним ряд задач по исследованию Анадырского края: 

ознакомление с численностью, составом населения, обычаями; изучение 

промыслов и торговых связей; сбор сведений о нуждах и потребностях 

населения; сбор коллекций для центральных музеев России.  

Л.Ф. Гриневецкий с поставленными задачами успешно справился, но в 

июле 1891 года  скоропостижно скончался.  

Его труды очень высоко оценили члены Дальневосточного отделения 

Императорского Русского географического общества. Вскоре на его могиле 

на собранные ими средства был установлен памятник с очень значимой 

эпитафией: «Потрудившемуся на пользу науки» 

Раскройте смысл этой фразы. 

 

 

Конкурс  «Агон» 

 

АНАДЫРСКАЯ ОКРУГА  

Первым начальником Анадырской округи, как известно, был Леонид 

Францевич Гриневецкий, приказ о его назначении  подписал в 1889 году 

Приамурский военный генерал-губернатор. За год до этого,  в 1888 году,  

была образована сама Анадырская округа. 

Вопрос: Кем был подписан Указ о создании Анадырской округи? 

Ответ: Императором Александром III. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧИН 

Назначение Леонида  Францевича  Гринивецкого на должность начальника 

Анадырской округи было не случайным. Он как врач для командировок VI 

разряда Приамурского Окружного Военно-Медицинского Управления 

зарекомендовал себя человеком честным, уважительно относящимся к 

коренным народам, благодаря чему достиг надлежащего чина.  

Вопрос: Какой государственный чин к моменту назначения был у Леонида 

Францевича Гриневецкого? 

Ответ: Надворный Советник. 
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ВОЕННЫЙ КЛИПЕР 

 Чтобы доставить членов Управления Анадырской округи к месту службы на 

Чукотку,  во Владивостоке специально был выделен военный клипер. Как 

называлось это судно? 

Ответ: Клипер «Разбойник». 

 

ЧУКОТСКОЕ СЕЛЕНИЕ 

Леонид Францевич Гриневецкий основал новый административный пост на 

песчаной косе, неподалёку от старинного чукотского селения. Название этого 

селения приводится в трудах В.Г. Тана-Богораза, побывавшего здесь в начале 

ХХ века. Как называлось по-чукотски это селение и как переводится это 

название на русский язык? 

Ответ: Въэн – вход. 

 

ПЕРВЫЕ ФОТОГРАФИИ 

Нашему городу несказанно повезло, потому что есть не только 

документальные свидетельства об истории его основания, но и целая серия 

фотографий, запечатлевших этот момент. Они сделаны научным 

наблюдателем клипера «Разбойник». Оригиналы фотографий хранятся в 

Государственной публичной библиотеке в Москве.  

Вопрос: Кто был автором этих фотографий? 

Ответ: Александр Александрович Бунге.  

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА 

Жители окружной столицы – города Анадыря – каждый год 3 августа 

отмечают день рождения города. Почему именно этот день считается датой 

основания населенного пункта на берегу Анадырского лимана? 

Ответ: В этот день (22 июля по старому стилю или 3 августа по новому 

стилю) был достроен и освещен первый дом поста – казарма для чинов 

Анадырской округи. 

 

ПЕРВОЕ НАЗВАНИЕ 

Новый административный пост – центр Анадырской округи не случайно 

получил свое первое название – пост Ново-Мариинский.  

Вопрос: В честь кого был назван пост Ново-Мариинский? 

Ответ: В честь тезоименитства императрицы Марии Федоровны 

(супруги императора Александра III). 
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ТОПОНИМ 

После приезда казаков из команды чинов Анадырской округи и основания 

Ново-Мариинского поста речку у косы Святого Александра стали называть 

Казачкой, но до этого жители чукотского селения Въен называли её совсем 

по-другому.  

Вопрос: Как по-чукотски называлась эта река, и как это название 

переводится на русский язык? 

Ответ: Тавайваам (река, служащая для поездок). 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Материалы для строительства первого дома Ново-Мариинского поста были 

завезены на борт у клипера «Разбойник» из Владивостока. Деревянный дом 

для  чинов управления Анадырской построили очень быстро.  

Вопрос: Сколько дней длилось строительство казармы Анадырской округи? 

Ответ: 10 дней (с 12 по 22 июля.) 

 

 

Конкурс  «Эпилог» 

 

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ОКРУГИ 

После смерти Л.Ф. Гриневецкого начальником Анадырской округи с 1895 по 1898 

год был не менее выдающийся человек. Впоследствии он занимал крупные 

чиновничьи посты на Дальнем Востоке, был последним Приамурским 

губернатором. Во время пребывания на Чукотке он собрал интересную 

этнографическую коллекцию для Кунсткамеры, написал по итогам своей 

экспедиции краеведческие заметки «Поездка из села Марково на реку 

Анадырь, в бухту Провидения (Берингов пролив)». Провел первую на 

Чукотке перепись населения в 1897 году.  

Вопрос: Назовите имя этого человека. 

Ответ: Николай Львович Гондатти. 

 

ТОПОНИМ 

Первоначальное название населенного пункта на берегу Анадырского лимана 

в советское время было изменено на Анадырь, потому что он расположен в 

устье этой реки. Название реке дали русские землепроходцы еще в XVII веке, 

но оно было производным от слова, которым именовали эту реку, 

проживающие здесь коренные народы.  

Вопрос: Какой народ дал первоначальное название реки и как оно 

переводится на русский язык? 

Ответ: Топоним Анадырь восходит к юкагирской основе Ану-ан, что 

означает -  «река». 
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РУКОПИСЬ 

С 1890 года зимняя резиденция начальника Анадырской округи была 

перенесена в село Марково. Там Леонид Францевич Гриневецкий 

познакомился с удивительным человеком, учителем первой на Чукотке 

церковно-приходской школы, и попросил его описать Анадырскую округу, 

по разработанному им плану. Сделанная этим учителем рукопись была 

высоко оценена в научных кругах, и в 1893 году опубликована в «Записках 

общества изучения Амурского края».  

Вопрос: Кто был автором этой рукописи? 

Ответ: Афанасий  Ермилович  Дьячков. 
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Вторая ПОЛУФИНАЛЬНАЯ ИГРА 

«По следам таинственных путешествий» 

 

Конкурс «Пролог» 
 

РАСКРОЙТЕ СМЫСЛ ВЫСКАЗЫВАНИЯ: «Когда мы стремимся искать 

неведомое нам, то становимся лучше, мужественнее и деятельнее тех, кто 

полагает, будто неизвестное нельзя найти и незачем искать». (Платон) 
 

Конкурс «АГОН» 

 

ЗАМЕТКА В ЖУРНАЛЕ 

ВОПРОС: В начале 1927 года в журнале «Авиация и химия» вышла заметка, 

в которой отмечалось: «Особняком от всех этих перелётов и состязаний по своей 

внешней скромности  стоит организованный <…> летом этого же года полет  

<…>. Этот перелёт не преследует никаких шумных рекордов, а имеет своей 

целью только доставку провианта и медикаментов для небольшой колонии этого 

крайнего северного форпоста СССР. Исключительные трудности полёта над 

покрытым льдом океаном над безбрежными морскими  пространствами – 

очевидны. Много выдержки, энергии, хладнокровия потребует выполнение этого 

полета от советских гидроавиаторов».  

Скажите, где находился, упомянутый в данной заметке, северный форпост 

СССР, и по возможности укажите, как звали двух советских авиаторов, 

совершивших данный перелёт?  

ОТВЕТ: Северный форпост находился на острове Врангеля, авиаторы 

(летчики) – Эдуард Мартынович Лухт и Ефим Михайлович Кошелев.  

 
БЕЗУМНАЯ ПОПЫТКА 

ВОПРОС: В 1912 году этот военный моряк и исследователь Арктики 

предложил проект санной экспедиции к Северному полюсу, куда он собирался 

добраться на собаках, начав движение со стороны Земли Франца-Иосифа. В 

декабре 1913 года он впервые откровенно назвал свою экспедицию «безумной 

попыткой», но не прекращал готовиться к опасному походу и говорил, что «не 

откажется от неё и пойдет к северу, пока у него не выйдет последний сухарь». К 

сожалению, до Северного полюса этот путешественник так и не добрался – умер по 

пути от сильной простуды и был похоронен на острове Рудольфа. Назовите имя 

этого мужественного человека. 

ОТВЕТ: Георгий Яковлевич Седов 

 
ИСПЫТАНИЕ МУЖЕСТВОМ 

ВОПРОС: Этот военный моряк и исследователь Арктики, чтобы преодолеть 

Северный морской путь с запада на восток, в основном на личные средства, 

снарядил и в 1912 году возглавил экспедицию на шхуне «Святая Анна», которая 

вместе с ним и 11 членами экипажа пропала бесследно в 1914-1915 гг. Личность и 

трагическая судьба этого человека легли в основу одной из главных сюжетных 

линий романа Вениамина Каверина «Два капитана». Назовите имя этого морского 

офицера и путешественника. 

ОТВЕТ: Георгий Львович Брусилов 
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ДВА ТОВАРИЩА 

ВОПРОС: Назовите имена двух географов и путешественников, 

исследователей Восточной Арктики, которые в 1930-1932 гг. выполнили 

исследование архипелага Северная Земля, на картах того периода обозначенного 

лишь пунктиром.  

ОТВЕТ: Георгий Алексеевич Ушаков и Николай Николаевич Урванцев 

 

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ 

ВОПРОС: В Арктике есть свои непреложные законы. Один из них гласит: 

бездельничать на зимовке нельзя. Безделье рождает скуку и уныние. Об этом знали 

члены экипажей судов Особой Северо-Восточной экспедиции Наркомвода* 1932-

1933 гг., вынужденные зимовать в Чаунской губе. Командование экспедицией, 

партийная и профсоюзная организации делали всё, чтобы сохранить у людей 

бодрость и здоровье. У зимовщиков и их постоянных гостей – чукчей неизменным 

успехом пользовались спектакли самодеятельного драмкружка. Чукчи были в 

восторге от спектаклей. А какой вид театрального представления нравился 

коренному населению Чукотки больше всего? 

ОТВЕТ: Кукольный театр 
* Наркомвод – Народный комиссариат водного транспорта  

 

СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

ВОПРОС: С 1926 года известный геолог и географ Сергей Владимирович 

Обручев начинает длительные исследования в Северо-Восточной Азии. За 10 лет 

были проведены четыре экспедиции: Верхоянско-Индигирская, Колымская, 

Чукотская и Чаунская. Опыт двух первых экспедиций убедил Обручева в том, что 

освоение больших просторов северных территорий можно ускорить, 

воспользовавшись определённым средством передвижения. И уже в Чукотской 

экспедиции 1932-1933 гг. впервые в истории геолого-географических исследований 

были опробованы новые средства передвижения и приемы работы. О каком 

средстве передвижения идёт речь? 

ОТВЕТ:  о самолёте 
 

ЦЕЛЬ 

ВОПРОС: С какой целью была организована Гидрографическая экспедиция 

Северного Ледовитого океана (сокращенно ГЭСЛО) 1910-1915-хх гг.? 

ОТВЕТ:  Разработка и освоение Северного морского пути (Севморпути).  

 
КАЖДОМУ СВОЁ 

ВОПРОС: Во время Русской Полярной экспедиции 1900-1902 годов под 

руководством Эдуарда Васильевича Толля, лейтенанты Фёдор Андреевич Матисен 

и Александр Васильевич Колчак были назначены помощниками капитана 

экспедиционного судна «Заря», но помимо этого выполняли ряд других 

обязанностей во время плавания. Так, например, Колчак в экспедиции выполнял 

роль штурмана, гидролога и второго магнитолога. Скажите, а какие роли выполнял 

Фёдор Андреевич Матисен? 

ОТВЕТ: Он был геодезистом и метеорологом 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ  

ВОПРОС: Знаменательный день 21 августа 1913 года навсегда вошёл в 

историю географических открытий. Именно в этот день российскими военными 

гидрографами во время Второй Гидрографической экспедиции Северного 

Ледовитого океана под руководством Бориса Андреевича Вилькицкого, было 

сделано крупнейшее географическое открытие первой половины ХХ века – 

экспедиция обнаружила крупный островной архипелаг к северу от полуострова 

Таймыр на границе Карского  моря и моря Лаптевых, известный сегодня как 

Северная Земля, а до 1926 года носившего наименование Земля императора 

Николая II.  

Скажите, а как сами участники экспедиции назвали открытую ими сушу? И 

почему именно такое название они собирались дать своему открытию?  

ОТВЕТ:  Сами участники экспедиции определили открытую ими сушу как 

большой остров и собирались назвать его ТАЙВАЙ в честь кораблей экспедиции 

«Таймыр» и «Вайгач». 

 

 

 

 

Конкурс «ЭПИЛОГ» 

 

УЧЕНЬЕ - СВЕТ 

ВОПРОС: Известно, что Александр Васильевич Колчак принимал участие в 

Русской Полярной экспедиции 1900-1902 годов под руководством Эдуарда 

Васильевича Толля, в роли штурмана и гидролога. В порядке подготовки к 

экспедиции Александр Васильевич прошёл трёхмесячное обучение в Главной 

физической обсерватории, а после стажировался в Норвегии у известного 

полярного исследователя, который очень благожелательно отозвался о нём 

впоследствии. Назовите имя этого норвежского путешественника. 

ОТВЕТ:  Фритьоф Нансен 

 
 

ОТКРЫТИЕ 

ВОПРОС: В рамках геологической экспедиции Сергея Обручева на Чукотку 

были сделаны важные географические открытия: было уточнено расположение 

горных хребтов на Чукотке. В результате оказалось, что Анадырский и Становой 

хребты не связаны между собой, а разделены плоскогорьем. Как называется это 

плоскогорье? 

ОТВЕТ: Анадырское плоскогорье 
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 

ВОПРОС: Известно, что первое сквозное плавание по Северному морскому 

пути без зимовки, за одну навигацию, состоялось летом 1932 года. Его возглавил 

Отто Юльевич Шмидт, а ледокольным пароходом «Александр Сибиряков» 

командовал Владимир Иванович Воронин. Одним из итогов этого плавания стала 

организация при Совнаркоме* СССР в декабре 1932 года Главного управления 

Северного морского пути. Назовите основную задачу этого Управления. 

ОТВЕТ: Проложить окончательно морской путь от Белого моря до 

Берингова пролива, оборудовать этот путь, держать его в исправном состоянии 

и обеспечить безопасность плавания по этому пути. (ДЛЯ ЖЮРИ: ответ на данный вопрос  

может быть сформулирован иначе, но должен быть близким по смыслу к данной формулировке, обязательно 

указать путь ОТ (Белое море) и ДО (Берингов пролив)
  *

Совнарком – Совет народных комиссаров СССР 
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Финал гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы» 

«Даниил Гранин: и солдат, и писатель» 

(к 100-летию со дня рождения Д. Гранина) 

 

Вступительное слово: 

21 декабря 2017 года Президент Российской Федерации  подписал Указ «Об 

увековечении памяти Даниила Александровича Гранина и праздновании 100-летия 

со дня его рождения». В.В. Путин отзывался о Данииле Гранине как о великом 

мыслителе, выдающемся писателе и публицисте, человеке огромной духовной 

силы и внутреннего достоинства. 

 

 

Конкурс красноречия «ПРОЛОГ» 

Рассуждая о великой миссии Советской Армии, освободившей Европу, и 

угрозе третьей мировой войны, Д. Гранин заключает: «Третья мировая, будет 

направлена уже против всего человечества, ее адрес прост – Земля, люди!» 

Продолжите фразу в течение 40 секунд. 

 

 

 

Конкурс «АГОН» 

 

ПСЕВДОНИМ 

В 1948 году молодой, никому не известный молодой автор, настоящее имя 

которого  Даниил Герман, принес в издательство журнала «Звезда» свою повесть. 

В издательстве он  был принят одним из известных советских писателей, о котором 

Д. Гранин отзывался так: «ни у кого я не встречал такого празднично-озорного 

отношения, такого наслаждения, удовольствия от литературной работы. Его 

приветливость, простота и какая-то пленительная легкость отношения к литературе 

мне тогда чрезвычайно помогли».Именно этот сотрудник журнала «Звезда»  

предложил молодому писателю взять литературный псевдоним.  

Вопрос: Назовите писателя, по чьей просьбе Даниил Александрович взял 

псевдоним «Гранин»? 

Ответ: По просьбе писателя Юрия Германа. 

 

 

ВКЛАД В НАУКУ 

Энергетика, автоматика, строительство гидростанций в 40-х года были 

профессиями, исполненными романтики, как позже атомная и ядерная физика. В 

1940 году Даниил Гранин окончил электротехнический факультет Ленинградского 

политехнического института им. М. И. Калинина (ныне – Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого). После войны Даниил 

Александрович начал работать в Ленэнерго, затем поступил в аспирантуру 

Политехнического института.  

Вопрос: Назовите техническую дисциплину, в области которой Даниил Гранин 

написал несколько научных работ. 

Ответ: Электротехника. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ 

В 1941 г. Даниил Гранин ушел на фронт добровольцем в составе народного 

ополчения Кировского завода, где работал инженером. Путевку на фронт пришлось 

выбивать, так как инженеры были востребованы в тылу. Писатель прошел войну от 

начала до конца. Был награжден орденом Красной Звезды за образцовое 

выполнение боевых заданий командования фронтом по восстановлению и ремонту 

боевой техники 

Вопрос: В каком месте Европы закончил войну Даниил Гранин? 

Ответ: В Восточной Пруссии. 

 

ПРОФЕССИЯ – ПИСАТЕЛЬ  

Несмотря на то, что почти сразу же после возвращения с фронта Гранина приняли 

в Союз писателей СССР, он воспринимал литературу только как увлечение, не 

думая, что когда-нибудь станет профессиональным писателем. Окончив 

аспирантуру Политехнического института, Гранин защитил кандидатскую 

диссертацию.  Но писательство,  литературное творчество,  которым он занимался 

все более и более  серьезно,   поглотило его целиком.  

Вопрос: Кто предложил Даниилу Гранину перейти на профессиональное 

положение писателя, высказав буквально следующее: «Пора, пора – проза не 

терпит совместительства, она требует круглосуточной работы»? 

Ответ:  Писатель Александр Александрович Фадеев 

 

КНИГА – ПАМЯТЬ 

Сам Д. Гранин сказал о замысле этого романа: “Я не хотел писать про войну, у 

меня были другие темы, но моя война оставалась нетронутой, она была 

единственная война в истории.  Второй мировой войны, которая проходила два с 

половиной года в окопах, — все 900 блокадных дней. Мы жили и воевали в окопах, 

мы хоронили наших погибших на кладбищах, пережили тяжелейший окопный 

быт”. В этой книге писатель говорит о великой миссии исторической памяти, 

которая лежит в основе культуры, составляет ее глубинные истоки.  

Вопрос:  Назовите роман Даниила Гранина, за который в 2012 году ему 

присуждена первая премия конкурса «Большая книга». 

Ответ: «Мой лейтенант…» 

 

ИСТОРИЯ ОБ УЧЁНОМ-1 

Громкий успех пришел к Даниилу Гранину в 1955 году после издания этого 

романа. В нем – история об ученом,  смыслом жизни которого  стала наука. Однако 

гению мысли приходится бороться с  бюрократией и чиновнической волокитой на  

пути к  открытиям и  исследованиям. Этот первый роман, опубликованный в 

журнале «Звезда», сразу принес ему известность. Во многом благодаря этому 

произведению автора избрали делегатом на Второй Всесоюзный съезд писателей.  

Вопрос: Назовите первый роман Даниила Гранина. 

Ответ: Роман «Искатели» 
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ИСТОРИЯ ОБ УЧЁНОМ-2 

В 80-е годы писателя волнует несколько иная сторона жизни —  поиск 

нравственных основ, духовных истоков,  необходимых человеку,  чтобы не 

потерять свою  живую душу.  Гранина всегда волновало то, что происходило 

вокруг, что было драйвером того времени. Так появились его повести о физиках-

ядерщиках, о биологах. 

Вопрос: Как называется повесть Даниила Гранина о генетиках, вышедшая в 1987 

году? 

Ответ: Повесть «Зубр» 

 

ЭПОПЕЯ СТРАДАНИЙ 

Говоря об истории создания «Блокадной книги» о городе, который должен был 

вымереть по плану фашистского командования, Даниил Гранин пишет:  «Главное – 

что дело не в героизме.  В конце концов, для многих это был вынужденный 

героизм.  Героизм заключался в другом.  Это был героизм внутрисемейный,  

внутриквартирный, где люди страдали,  погибали, проклинали;  где совершались 

невероятные поступки,  вызванные голодом, морозами, обстрелом.  Это была 

эпопея страданий человеческих.  Это была история не девятисот дней подвига, а 

девятисот дней невыносимых мучений.  

Вопрос: В соавторстве с каким писателем создана «Блокадная книга»? 

Ответ: В соавторстве с Алесем Адамовичем 

 

ФАБРИКА СМЕРТИ 

О книге французского писателя Владимира Познера «Нисхождение в ад» Даниил 

Гранин сказал, что читать её невыносимо тяжело. Бесстрастно, с пытливостью 

историка восстанавливает Познер жизнь и гибель десятков тысяч узников этого 

лагеря истребления. Как заключенные — будущие трупы — таскали трупы к 

печам, вывозили пепел. Описан быт тысяч людей, стоящих на очереди к печам, к 

газовым камерам. Прежде чем втолкнуть людей в газовую камеру, фашисты 

убивали в них дух к сопротивлению, превращали их в униженных, покорных 

тварей, начиная с того, как не давали мыться, как люди погружались в грязь, как 

они подбирали с земли картофельную шелуху, объедки…  

Вопрос: Что легло в основу создания книги  Владимира Познера «Нисхождение в 

ад»? 

Ответ: Книга составлена из рассказов узников концлагеря Аушвиц 

(Освенцим) 
 

 


