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КАКОЕ КРАСИВОЕ 
СЛОВО «МУЖЧИНА»!

Всех поклонников интеллектуального жанра 
мы приглашаем сыграть в увлекательную 
и познавательную квест-викторину, 
посвященную Дню защитника Отечества. 
Эту викторину для читателей «ГиГ» 
подготовили прекрасные сотрудницы 
Центральной библиотеки им. М.Горького. 
Всерьез и с юмором про наших дорогих мужчин. 
Удачи вам!
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Ждем ваши ответы: фотографируйте заполнен-
ный купон и отправляйте в личные сообщения на-
шего паблика «ВКонтакте» или завезите лично в ре-
дакцию по адресу ул. Восточная, 14. Времени не-
много, но у каждого из вас появилась возможность 
провести его с самыми родными людьми полезно, 
интересно, весело. Ждем ответов на вопросы до 
5 марта. Трех победителей, самых оперативных и 
правильно ответивших на максимальное количе-
ство вопросов, ждут специальные призы от нашей 
редакции. Следующий квест-викторину готовим к 
весеннему настроению. 

КУПОНКАКОЕ КРАСИВОЕ СЛОВО 
«МУЖЧИНА»

Ф.И.О

Телефон

1. ЩИТ И МЕЧ
Славные имена великих русских полководцев, их подвиги 

нашли отражение в изобразительном искусстве. Перед вами 
репродукции батальных картин. Узнайте полководца по изо-
браженному событию. 

2. САМАЯ МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ
Существует огромное количество отечественных филь-

мов о мужчинах различных профессий, и мы предлагаем 
вам вспомнить, кем работали те или иные герои наших 
любимых картин. Попробуйте угадать по кадру из фильма 
профессию героя.

3. ЭТОТ НЕСГИБАЕМЫЙ РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР

10 вопросов о мужественности, подвигах, героизме муж-
чин, чьи образы вечно волнуют нас. 

1. Этот русский ученый и путешественник получил прозви-
ще «русский Колумб» благодаря своим экспедициям в рай-
оны Северной Америки.

А. Григорий Иванович Шелихов
Б. Фердинанд Петрович Врангель 
В. Василий Михайлович Головнин

2. Этот летчик стал прототипом героя культовой повести. 
Ему даже предложили сыграть главную роль в ее экранизации. 

 А. Степан Супрун
 Б. Сергей Красноперов 
 В. Алексей Маресьев

3. Этого выдающегося русского генерала называли «Суво-
рову равный». Офицер прогрессивных взглядов, он выбрал 
для себя короткий, но емкий девиз: «Любовь к Отечеству, 
свобода, наука и славянство».

А. Николай Николаевич Обручев 
Б. Артур Адамович Непокойчицкий 
В. Михаил Дмитриевич Скобелев 

4. Этот поэт был награжден Георгиевскими крестами за 
храбрость. В его творчестве, как и в мировоззрении, главен-
ствовала идея о торжестве духа над телом. 

А. Александр Блок 
Б. Николай Гумилев 
В. Андрей Белый 

5. В 1945 году этот конструктор начал разработку армей-
ского пистолета на замену пистолету «ТТ», который до сих 
пор остается одним из лучших представителей класса ком-
пактного оружия самообороны.

 А. Николай Макаров 
 Б. Евгений Драгунов 
 В. Михаил Калашников

6. Этот русский поэт, герой партизанского движе-
ния времен Отечественной войны 1812 года, был другом 
А.С.Пушкина.

А. Ксаверий Бискупский
Б. Денис Давыдов
В. Иван Дорохов

7. У этого героя русских былин есть исторический 
прототип, канонизированный Русской православной 
церковью. 

А. Алеша Попович 
Б. Илья Муромец 
В. Добрыня Никитич 

8. Этот легендарный полководец был первым полным ка-
валером ордена Святого Георгия.

А. Михаил Кутузов
Б. Федор Ушаков
В. Алексей Аракчеев

9. Военная наука оказалась этому народному вожаку не по 
плечу. Проучившись несколько недель, он самовольно бро-
сил академию и вернулся на фронт заниматься тем, что он 
знал и умел.

А. Василий Чапаев
Б. Сидор Ковпак
В. Нестор Махно

10. Именно он обучил солдат отличать левую сторону от 
правой, привязывая к одной их ноге сено, а к другой - со-
лому. При занятиях строевой подготовкой отдавал коман-
ды: «Сено - солома, сено - солома», тогда рота печатала 
шаг. Тогда, в эпоху тотальной неграмотности простолю-
динов, это было неплохим достижением.

А. Александр Невский
Б. Петр Первый
В. Иван Грозный

4. У ВАС УС ОТКЛЕИЛСЯ…
В какие только переделки не попадали наши мужчи-

ны. Но заметьте - всегда находили способ выйти из них 
достойно, как истинные джентльмены. Отгадайте с по-
мощью эмодзи название отечественного фильма, пове-
ствующего о стратегических и тактических способностях 
наших дорогих мужчин.

5. САЛАГА
Вы узнаете их из тысячи -  по крайней мере, попробуете 

догадаться, кто из знаменитостей в молодые годы не отлыни-
вал от армии. Предлагаем вам взглянуть на фото юных салаг 
и узнать, кто есть кто.
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