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Поклонников интеллектуального жанра традиционно 
приглашаем сыграть в квест-викторину. На этот 
раз она посвящена Дню Победы. Эту викторину 
для читателей «ГиГ» подготовили прекрасные 
сотрудницы Центральной библиотеки им. М.Горького. 
Приглашаем вас не только вспомнить исторические 
события, но и рассказать об этом детям или 
внукам. Удачи всем!

«ПОБЕДНЫЙ КВЕСТ»

I. ДАВАЙТЕ ИХ ВСПОМНИМ!
Бывают события, которые со временем стираются из па

мяти народной, становятся достоянием архивов. Но есть со
бытия, значение которых с годами не только не уменьшает
ся, а, напротив, с каждым новым десятилетием приобретают 
особую важность, становятся бессмертными.

1. За первые 30 дней войны этот объект был на
столько хорошо замаскирован, что немецкие летчики, 
пролетая над Москвой, не могли его обнаружить. С их 
карт «исчез»...

A. Генеральный штаб Министерства обороны СССР
Б. Центральный телеграф
B. Кремль
2. В этом городе-герое находится Памятник затоплен

ным кораблям. Назовите его.
A. Севастополь
Б. Мурманск
B. Одесса
3. Эту медаль учредили в 1944 году для награждения 

служащих военно-морского флота.
A. Медаль «За отвагу»
Б. Медаль «За трудовую доблесть»
B. Медаль «Адмирал Нахимов»
4. Автор плаката «Родина - мать зовет!»
A. Д. Моор
Б. И. Тоидзе
B. В. Корецкий
5. В результате Курской битвы произошло освобож

дение
A. Харькова
Б. Смоленска
B. Киева
6. Советский изобретатель Анатолий Качугин в пер

вые месяцы войны изобрел взрывчатое вещество, из
вестное как...

A.«Партизанская мастика»
Б.«Боевое мыло»
B.«Диверсионная пудра»

II. ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА
Отечественные кинофильмы, созданные на основе инфор

мации о работе реальных разведчиков, имеют грандиозный 
успех у  зрителей разных поколений. Узнайте по представлен
ному кадру фильм о советских разведчиках.

3. Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 
вместо свадеб - разлуки и дым,
Наши девочки платьица белые 
Раздарили сестренкам своим.

A. Булат Окуджава 
Б. Давид Самойлов
B. Борис Слуцкий

IV. ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ!
Советское искусство воспело беспримерный героизм на

ших воинов. Живым воплощением памяти народа стали тво
рения советских художников. Ваша задача - сопоставить ил
люстрацию с военным событием.

1. Сталинградская битва 2. Штурм Берлина
3. Оборона Севастополя 4. Бой у деревни Крюково
5. Оборона Брестской крепости

V. СНАЙПЕР
А теперь задание для де

тей: разгадать ребусы и впи
сать ответы в клетки.

III. МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ
Молодые советские поэты, которые оказались на фронте 

по воле судьбы, не переставали писать и там. В их стихах 
отражена жестокая реальность тех дней. Узнайте по отрыв
ку, кому из поэтов-фронтовиков принадлежит стихотворение.

1. Я родом не из детства - из войны.
И потому, наверное, дороже,
Чем ты, ценю я радость тишины
И каждый новый день, что мною прожит.

A. Юлия Друнина
Б. Эдуард Асадов
B. Арсений Тарковский
2. - Нет, ребята, я не гордый.

Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.

A. Сергей Орлов
Б. Муса Джалиль
B. Александр Твардовский

«ПОБЕДНЫЙ КВЕСТ» ЗШЦь 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Ф.И.О

Телефон

I. ДАВАЙТЕ ИХ ВСПОМНИМ!
1. А . Б . В
2. А . Б . В
3. А . Б . В
4. А . Б . В
5. А . Б . В
6. А . Б . В

II. ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА
1 - 2 -
3 - 4 -
5 -

III. МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ
1. А . Б . В
2. А . Б . В

3. А . Б . В

IV. БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ
1 - 2 -
3 - 4 -
5 -

5. СНАЙПЕР
1 - 2 -
3 - 4 -

Ф отограф ируйте заполненный купон и от
правляйте в личные сообщения нашего паблика 
«ВКонтакте» или завезите лично в редакцию по 
адресу ул. Восточная, 14. Времени немного, но 
у каждого из вас появилась возможность про
вести его с самыми родными людьми полезно, 
интересно, весело. Ждем ответов на вопросы 
до 20 мая. Трех победителей, самых оператив
ных и правильно ответивших на максимальное 
количество вопросов, ждут специальные призы 
от нашей редакции.


