
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  школьной КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЫ 

«НАСЛЕДНИКИ» 

(посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.) 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  

1.1 Формирование у школьников ценностных ориентаций и убеждений на основе опыта истории 

родного края и всего Отечества. 

1.2 Расширение исторического кругозора детей. 

1.3 Воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к истории своей страны. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Игра проводится в МАОУ СОШ с. Бердюжье среди 7-11 классов 9 апреля 2015 года 

3. УЧАСТНИКИ. 

К участию в игре допускаются команды из состава класса. 

Состав команды 5 человек (7-11 классы) 

4. ПРОГРАММА ИГРЫ. 

Игра проводится по вопросам на тему «Великая Отечественная война 1941- 1945 гг.» (к 70-летию 

Победы) 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победитель определяется по наибольшему числу набранных баллов, согласно правилам игры. 

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и ценными призами. 

Команды, не вошедшие в число призёров, получают грамоты за участие в игре. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Расходы, связанные с непосредственной организацией и проведением игры (приобретение 

призов, оформление зала), несёт администрация школы 

7. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в игре принимаются до 22 марта. 

 

Правила проведения историко – краеведческой игры 

«НАСЛЕДНИКИ» 

За месяц до игры командам даётся примерный перечень вопросов на предлагаемую тему игры. Но это 

только 70% вопросов, вопросы не включённые в перечень, будут находиться в чёрном секторе. 

Количество человек в команде должно быть 5, не больше и не меньше. После жеребьёвки команды 

узнают, с каким классом в паре они будут играть и в какой последовательности. Затем команды парами 

выходят на сцену и поочерёдно отвечают на вопросы по теме игры. Все вопросы разбиты на три сектора 

по степени сложности. Каждый сектор имеет свой цвет. На полосках зелёной бумаги обозначены номера 

лёгких вопросов. За правильный ответ на них даётся 1 балл. Более сложные вопросы пронумерованы на 

жёлтой бумаге и стоят они 2 балла. Самые сложные вопросы в красном секторе. За правильный ответ на 

них присуждается 3 балла.  Время обдумывания вопроса 1 минута. Если команда отвечает без 

подготовки, минута остаётся в запасе. 

Команды имеют право ответить только на три вопроса из любого сектора сложности, но не имеют права 

брать два вопроса одного и того же цвета. Кроме того, команда может заменить вопрос из трёх выше 

названных секторов зелёного, жёлтого и красного на вопрос из чёрного сектора. Он называется «Риск». 

Цена вопроса чёрного сектора 5 баллов, т.к. ответы этого сектора требуют углубленного изучения темы 

игры и зачастую требуют работы в архивах. 

После того, как все команды сыграют попарно, жюри подводит итоги, присуждая места за большее 

количество баллов. Команды, набравшие одинаковое количество баллов, повторно вызываются на 

сцену, где между ними проводится «Блиц –игра» по запасным и дополнительным вопросам жюри.. В 



«Блиц –игре» времени на обдумывание вопроса не даётся. Команда, ответившая быстрее на заданный 

ведущим вопрос, занимает призовое место. 

Состав жюри: 

1. Филиппова Е.В. (директор школы) 

2. Кислова Е.И. (завуч школы) 

3. Анисимова Н.А. (зам. председателя районного совета ветеранов) 

4. Кувыкин Н.С. (председатель ветеранской организации райцентра) 

5. Корсакова К.М. (член школьной ветеранской организации) 

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

(к игре «Наследники», посвящённой 70-летию Победы) 

1. Дата начала и окончания Великой Отечественной  войны. 

2. Кто водрузил знамя Победы над Рейхстагом? 

3.   Лучший советский танк времён Великой Отечественной войны 

4.  Дорога жизни» - что это? 

5.  Четырежды Герой Советского Союза. Кто это? 

6. Назови города – герои. 

7. Назови трёх выдающихся полководцев Великой Отечественной. 

8. На фронтах Великой Отечественной сражались не только люди, но и «яки», «тигры», 

«пантеры», «леопарды». Что это было? 

9. После какой битвы был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии?  

10. Город, в котором в 1945 году проходил суд над главными фашистскими преступниками? 

11. Назовите стрелковую дивизию, сформированную в г. Тюмени, которая принимала участие 

в освобождении более 400 населённых пунктов в Вологодской и Ленинградской областях, 

а также в Карелии и Норвегии?  

12. Сколько и каких учреждений и предприятий было эвакуировано в Тюмень из 

Центральной России и Украины?   

13. На что был открыт сбор средств в Тюмени в годы Великой Отечественной войны?  

14. В июле 1941 года в Тюмень прибыл поезд с необычным грузом… Что это был за груз?  

15. С  именем какого Героя Советского Союза связана история Тюменского 

сельскохозяйственного техникума?  

16. Почему в годы войны население города Тюмени возросло почти в 2 раза?   

17. Сколько госпиталей размещалось в городе Тюмени в годы войны? 

18. Сколько времени находились группы немецких военнопленных в городе Тюмени и чем 

они занимались?  

19. Сколько человек ушло на фронт и сколько вернулось с фронта из Бердюжского района?  

20. Назовите имена земляков – бердюжан, Героев Советского Союза.  

21. Какое число бердюжан отмечено наградами за храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные на полях сражений в годы Великой Отечественной войны?  

22. Сколько детей из Ленинграда и других областей Западной части Советского Союза 

приняла Бердюжская земля?  

23. Назовите имя земляка, который призывался Бердюжским райвоенкоматом, удостоенного 

высокой награды – орденом Александра Невского. 

24. 14 июля 1941 года под городом Оршей по наступающим фашистским войскам впервые 

нанесла удар батарея реактивных минометов. Как ласково назвали установку реактивной 

артиллерии?  

25. Какое историческое событие, транслирующееся по радио на всю страну, происходило в 

Москве в начале ноября 1941 года, когда враг стоял в 80 км от города. 



26. В годы Великой Отечественной войны 28 бойцов И. В. Панфилова отразили несколько 

танковых атак фашистов (18 вражеских танков). Почти все погибли, но врага не 

пропустили. Какой город защищали герои-панфиловцы? 

27. Какое сражение положило начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной 

войны? 

28. Какое кодовое название носит операция, которая происходила с 30 декабря 1942 года по 2 

февраля 1943 года и в результате которой армия Паулюса была рассечена и 

капитулировала?  

29. 2438 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза за героизм, проявленный 

при форсировании неприступной, по мнению немцев, системы укрепления («восточный 

вал»). О какой битве идет речь? 

30. После какой битвы стратегическая инициатива перешла полностью в руки советского 

командования? 

31. Когда и где проходил парад войск в ознаменование победы Советского Союза над 

фашисткой Германией в Великой Отечественной войне? Назовите имена бердюжан, 

участников парада Победы. 

32. Крепость, построенная в 1833–1838 годах, героически оборонялась в 1941 году с 22 июня 

до 20-х чисел июля. Назовите эту крепость. 

33. Этот город называли «вратами Москвы». Здесь немецкая военная машина впервые 

затормозила, встретив серьезное сопротивление. Назовите этот город. 

34. Какое количество памятников и где  участникам Великой Отечественной войны 

установлено на территории Бердюжского района?  

35. Какие документы и реликвии хранятся в школьном краеведческом музее, расскажите об 

одном из них. 

36. Что такое «Огненный выпуск»? Расскажите об «Огненном выпуске» Бердюжской средней 

школы. 

37. Как вы понимаете статус «Дети войны»? Расскажите  о судьбе одного из «детей войны»  

из вашей родословной, подтвердив свой рассказ документом из семейного архива. 

38. Назовите директоров Бердюжской средней школы, работающих в годы Великой 

Отечественной войны, сопроводив свой рассказ краткой характеристикой каждого из 

директоров. 

39. Что вы знаете о книге «Память», каково её содержание и как связана эта книга с вашей 

семьёй? 

40. Расскажите о первом дне войны по воспоминаниям наших земляков, хранящихся в 

школьном краеведческом музее. 

41. Сколько человек , призванных с Тюменской земли, удостоены высокой 

правительственной награды – звания Героя Советского Союза и полный кавалер ордена 

Славы?  

42. Что означал лозунг «Всё для фронта, всё для Победы» (подтвердите фактами из истории 

Бердюжского района) 

43. Назови песню и авторов, из которой эти строки: 

«Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой!» 

44. Назови песню и авторов, из которой эти строки: 

   «Выходила, песню заводила 

   Про степного сизого орла. 

   Про того, которого любила, 

   Про того, чьи письма берегла.» 

      45. Назови песню и авторов,  из которой эти строки: 



«Ты сейчас далеко – далеко. 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти четыре шага.» 

 

46.     Назови песню и авторов,  из которой эти строки: 

«Споёмте, друзья, ведь завтра в поход – 

Уйдём в предрассветный туман. 

Споём веселей, пусть нам подпоёт 

Седой боевой капитан.» 

 

47. Назови песню и авторов, из которой эти строки: 

 

«Дни и ночи у мартеновских печей  

Не смыкала наша Родина очей 

Дни и ночи битву трудную вели – 

Этот день мы приближали, как могли.» 

                                                                

48.  Этот полководец, по словам американского исследователя Кайдена, «нанес немцам 

больше потерь, чем любой другой военачальник или группа их, во второй мировой войне. В 

каждой битве он командовал более чем миллионом людей. Он вводил в дело фантастическое 

количество танков. Немцы были более чем знакомы с именем и сокрушающим 

мастерством… ибо перед ними был военный гений». О ком идет речь? 

49. Как и Жуков, этот полководец не имел специального образования. Москва, Сталинград, 

Курск,Белоруссия – во всех крупнейших победах войны есть его вклад. Сильный, волевой и 

одновременно спокойный, он создал вокруг себя атмосферу порядочности, взаимоуважения. 

Среди солдат ходили легенды о его особой «заговоренности». Именно ему выпала честь 

командовать Парадом Победы в Москве. Назовите имя этого полководца. 

50. Как военачальника его отличала тяга к нестандартным решениям и смелому маневру. Не 

случайно войска под его командованием совершили в последние дни войны молниеносный 

марш-бросок к Праге. Он был беспощаден к воюющему противнику, он умел оценить его 

мужество. В дни Корсунь-Шевченковского сражения пал в бою командир окруженной 

немецкой группировки генерал Штеммерман. Он дал разрешение пленным похоронить 

своего генерала с воинскими почестями. Назовите его. 

51. Маршал Советского Союза, с июня 1942 года до конца войны командовал фронтом. Кто 

этот полководец? 

52. Расскажите о подвиге Героя Советского Союза Алексеева Григория Федотовича. 

53. Расскажите о подвиге Героя Советского Союза Гнаровской Валерии Осиповны. 

54. Расскажите о подвиге Героя Советского Союза Марикова Ивана Ефимовича. 

55. Расскажите о подвиге Героя Советского Союза Земляных Филимона Иосифовича. 

56. Расскажите о подвиге Героя Советского Союза  Кузнецова Николая Ивановича 

 

57. Прочитайте наизусть стихотворение нашего земляка, посвящённое событиям Великой 

Отечественной войны. 

58. Расскажите кратко о содержании одного из произведений художественной литературы, 

посвящённое событиям Великой Отечественной войны. 



59. Какие художественные фильмы, посвящённые событиям Великой Отчественной войны, 

вы смотрели. 

60. Уже 24 июня 1941 года в газетах «Красная звезда» и «Известия» было опубликовано 

стихотворение В. Лебедева-Кумача, которое сразу стало главной песней Великой 

Отечественной. Кто написал музыку и как называется эта песня? 

61. В самые тяжелые дни блокады Ленинграда создана гениальная 7 симфония. Ее первая 

прямая трансляция из осажденного города была воспринята во всем мире как проявление 

гражданского мужества. Назовите ее автора. 

62. Красноармеец И. А. Байдужий писал 17 апреля 1943 года поэту: «Ваша поэма… 

энциклопедия фронтовой жизни бойца». О каком произведении идет речь и кто его автор? 

63. Поэт А. Сурков в конце ноября 1941 года после одного очень трудного для него 

фронтового дня под Истрой написал письмо жене, шестнадцать строчек которого 

впоследствии стали любимой песней фронтовиков. О какой песне идет речь?  

64. Любовь и верность оказывались на войне сильнее тяжелейших, невыносимых испытаний 

и даже смерти – таков жизнеутверждающий смысл известного стихотворения К. Симонова. 

Назовите его.  

65. Назовите псевдоним творческого коллектива трех совместно работавших советских 

графиков и живописцев – Куприянова М. В., Крылова П. Н., Соколова Н. А., народных 

художников СССР.  

66. В годы Великой Отечественной воны 1941-1945 года тысячи детей встали на защиту своей 

Родины от фашизма. Назовите имена героев – пионеров, расскажите о подвиге одного из них. 

67. Кто такой Александр Матросов? Расскажите о его подвиге. Сколько человек повторили его 

подвиг в годы Великой Отечественной войны? 

68.  «Молодая гвардия» вела активную борьбу против фашизма в городе Краснодоне. 

Назовите имена молодогвардейцев. 

69. Что вы знаете о подвиге Героя Советского Союза  Зои Космодемьянской. 

70. «Кто сказал, что не бывает песен на войне?»  О каком земляке, участнике Великой 

Отечественной войны, напечатана статья в «Тюменских Известиях». Расскажите о нём? 

 


