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В материалах сборника представлена информация о 

порядке проведения военно-исторических и исторических 

игр, посвященных памятным датам, которые были 

организованы государственным автономным учреждением 

Свердловской области «Региональный центр патриотического 

воспитания» в 2019 году. 

Особенностью проведения этих мероприятий было 

то, что они проводились по единому замыслу и плану 

одновременно в различных муниципальных образованиях 

Свердловской области. 

Всего в 2019 году в этих мероприятиях более 3200 

человек – школьники, студенты ВУЗов и колледжей, 

представителей работающей молодежи. 

Надеемся, что материалы сборника пригодятся в 

работе организаторам патриотического воспитания 

молодежи. 

 

 

 

Коллектив ГАУ СО «РЦПВ» 
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА 

«ДОРОГАМИ АФГАНА» 

 

16 февраля 2019 года в 

Свердловской области 

прошла военно-историческая 

игра «Дорогами Афгана», 

организованная 

Департаментом молодежной 

политики Свердловской 

области и государственным 

автономным учреждением 

Свердловской области 

«Региональный центр 

патриотического 

воспитания». 

В Екатеринбурге игра проходила на площадке Учебного 

военного центра при Уральском федеральном университете 

им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина. Именно офицеры 

и курсанты этого центра помогли 

организовать испытания и стали 

судьями на этапах игры. 

Участниками военно-

исторической игры, 

посвященной 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана, 

стали 26 команд - школьники, 

воспитанники военно-

патриотических клубов и 

юнармейцы, студенты 

колледжей и ВУЗов 

Екатеринбурга.   

По условиям игры, каждая 

команда стала на один день 
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разведывательной 

группой 

специального 

назначения. 

8 этапов игры 

включали в себя 

теоретические и 

практические 

задания. Их 

выполнение 

предполагало знание 

участниками истории боевых действий и подвигов советских 

воинов в Афганистане, памятных мест Свердловской области, 

связанных с этим периодом истории, образцов вооружения и 

военной техники, воинских званий, наград и знаков различия 

военнослужащих, умение работать с топографической 

картой, разбирать и собирать автомат Калашникова и даже 

«вождение танка». 

На торжественной церемонии открытия игры 

участников приветствовали заместитель директора 

Регионального центра патриотического воспитания Галина 

Викторовна Яковлева и начальник Учебного военного центра 

при УрФУ полковник Юрий Павлович Самохвалов. 

Они пожелали ребятам достойно пройти все испытания, 

узнать для себя много нового и интересного, а главное – 

всегда помнить 

и гордиться 

подвигами 

советских 

солдат и 

офицеров, с 

честью 

выполнивших 

свой воинский 

долг. 
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Испытания, 

выпавшие 

«спецназовцам», 

были 

непростыми. 

Стрельба в 

лазерном тире, 

умение быстро 

надеть 

обмундирование, 

снаряжение и 

занять место в бронетранспортере, знание топографических 

знаков, устройства парашюта и правил десантирования… 

Ребята узнали много нового о наших земляках, 

воевавших на земле Афганистана – Герое Советского Союза 

Юрии Исламове, Героях Российской Федерации Владимире 

Дубынине и Игоре Родобольском, об истории создания на 

уральском земле монументов, посвященных воинам-

«афганцам». 

В этот день звучали «афганские песни», ребята увидели 

документальные кадры, повествующие о событиях 

тридцатилетней давности и даже попробовали настоящую 

«солдатскую кашу», которая всем очень понравилась, 

особенно после по-

настоящему трудного 

«солдатского дня». 

По итогам игры 

призовые места 

распределились 

следующим образом: 

Среди 

учащихся общеобра-

зовательных школ 

третье место заняла 

команда «Кто, если 
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не мы» из средней школы 

№ 93, второе – команда 

«Наследники Победы» из 

Екатеринбургского 

кадетского корпуса, а 

первой стала команда 

юнармейцев «Честь и 

Родина» из средней 

школы № 16.   

Среди студентов 

колледжей и техникумов 

третьей стала команда «Антитеррор» Екатеринбургского 

техникума химического машиностроения, второе место 

заняла команда ««Автомеханики» из Екатеринбургского 

колледжа транспортного строительства, а победила команда 

«Монтажный десант» Екатеринбургского монтажного 

колледжа. 

Среди высших учебных заведений третье место у 

команды «Победители» (Уральский университет путей 

сообщения), второе место у команды «Охотники за 

караванами» (Уральский юридический институт МВД 

России). Победила же в этой возрастной категории команда 

«Группа «А» (Учебный военный центр при УрФУ). 

Команды, 

занявшие 1, 2 и 3 

места в каждой 

возрастной группе 

были награждены 

кубками, медалями и 

дипломами, которые 

им вручили ветераны 

боевых действий в 

Афганистане Герой 

Российской 

Федерации Игорь 
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Олегович Родобольский и кавалер многих боевых наград 

полковник Василий Николаевич Горбиков. Специальные 

призы, которые вручил майор Затонацкий Алексей Юрьевич, 

участники игры получили от Учебного военного центра при 

УрФУ. 

Одновременно военно-историческая игра «Дорогами 

Афгана» прошла в Красноуральске, Лобве, Краснотурьинске, 

Ирбите и Каменске-Уральском. 
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Основной целью проведения Игры стало развитие 

творческого потенциала молодых граждан, опирающегося на 

сохранение и развитие российских исторических традиций. 

Задачами проведения Игры были: 

развитие историко-патриотического и военно-

патриотических направлений патриотического воспитания 

граждан на основе актуализации ценности исторических 

знаний, формирование умения их передачи и обмена в 

межкультурном взаимодействии и диалоге; 

получение участниками Игры новой информации по 

истории Вооруженных Сил Российской Федерации, о 

подвигах советских воинов во время боевых действий в 

Афганистане; 

формирование у участников Игры общих интересов, 

навыков командной работы, развитие взаимопомощи и 

взаимоуважения в молодёжной среде; 

поддержка молодежных инициатив, направленных на 

изучение истории Отечества. 

Игра включает в себя прохождение 8 этапов, состоящие 

из теоретических и практических заданий на каждом этапе. 

Команда участников в количестве 5 человек стала 

Разведывательной группой специального назначения (далее 

РГСпН). Руководитель команды – командиром РГСпН.  
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По условиям легенды группа находилась на базе 467-й 

учебного полка специального назначения в городе Чирчик 

УзССР с целью подготовки к выполнению боевых задач в 

составе ОКСВА. 

Цель группы - подготовиться и пройти аттестацию по 

военным дисциплинам для допуска к боевым действиям. 

Каждая команда-участница Игры получала план 

учебной воинской части и прилегающей территории, на 

которой обозначены места сдачи квалификационных 

экзаменов. Задача команды – в отведенное на прохождение 

Игры время, выполнить как можно больше заданий на этапах 

и набрать максимальное количество баллов, каждый вопрос 

оценивается по 3-х бальной системе («неуд» – 0 баллов, «уд» 

- 1 балл, «хор» - 2 балла, «отл» - 3 балла). 

Для прохождения Игры командам отводилось 4 часа. 

Старт для участников Игры - общий. 

Условия старта и финиша, порядок прохождения этапов 

и начисления баллов Игры доводились непосредственно 

перед началом. 
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Вопросы на этапах 

 

1. КУНДУЗ 

Первый вопрос. 

Перед вами 

фотография командира 

отделения 186-го отдельного 

отряда специального 

назначения 22-й 

гвардейской отдельной 

бригады специального 

назначения Главного 

разведывательного 

управления Генерального 

Штаба Министерства 

обороны СССР. 

Он проживал в городе 

Талица Свердловской 

области. До призыва в 

Вооруженные Силы СССР окончил первый курс 

Свердловского лесотехнического института. Занимался 

лыжным спортом и боксом. 

Указом Президиума Верховного Совета CCCP от 3 

марта 1988 года за мужество и героизм, проявленные при 

исполнении воинского долга в Республике Афганистан, ему 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

С 23 ноября 2004 года его имя носит Свердловская 

областная организация Российского союза ветеранов 

Афганистана. 

В городе Талица Свердловской области спортивная 

школа и в 2014 году одна из улиц в городах Талица и 

Екатеринбурге названы его именем. 

В городах Талица и Екатеринбурге ежегодно 

проводятся лыжные соревнования на приз его имени, а также 

ежегодный Кубок по армейскому рукопашному бою. 
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Назовите имя Героя. Какой подвиг он совершил? 

2 балла- Младший сержант Юрий Верикович 

Исламов. 

31 октября 1987 года, действуя в составе 

разведгруппы «Каспий – 724», попавшей в засаду, остался 

прикрывать выход разведгруппы из окружения. 

Израсходовав в бою все патроны, подорвал себя и 

окруживших его душманов ручной гранатой. 

 

Второй вопрос. 

Как называется 

и где установлен 

памятник, 

изображенный на 

снимке? 

Кто авторы 

этого памятника? 

Когда 

состоялось открытие 

памятника? 

 

 

«Чёрный тюльпан» - мемориал уральским воинам-

интернационалистам, погибшим в Афганистане и воинам, 

погибшим в Чечне. Находится в Екатеринбурге на 

площади Советской Армии в квадрате улиц Луначарского 

– Первомайская – Мамина-Сибиряка – Шарташская. 

1 балл 

В 1991 году был объявлен конкурс проектов на 

создание памятника в честь жителей Екатеринбурга и 

Свердловской области, погибших в ходе локальных 

военных конфликтов на территории других государств. 

В конкурсе приняло участие 15 проектов, 

представленных различными творческими организациями, 

группами, индивидуальными проектантами. После 
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нескольких отборочных туров победа в конкурсе была 

присуждена проекту архитектора Андрея Серова и 

скульптора Константина Грюнберга. 

2 балла 

Средства собирались в виде добровольных 

пожертвований от общественных и коммерческих 

организаций, предприятий и частных лиц. Значительная 

помощь в реализации проекта была оказана бюджетами 

Свердловской области и города Екатеринбурга. Большую 

организационную поддержку проект получил от 

командования Уральского Военного Округа (УрВО) и 

строительных частей округа.  

Строительство памятника было начато в 1992 году 

на площади Российской Армии. Заказ на изготовление был 

выполнен Екатеринбургским заводом имени М. И. 

Калинина. 

5 августа 1995 года состоялось торжественное 

открытие памятника «Чёрный тюльпан». 

2 балла 

 

3. Практическое задание 

Определение 5 топографических знаков по карте 

Каждый правильно названный знак – 1 балл 
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2. ЧАРИКАР. 

 

Первый вопрос. 

Этот документ, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации, определяет права и обязанности 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и 

взаимоотношения между ними, обязанности основных 

должностных лиц полка и его подразделений, а также 

правила внутреннего порядка. 

Назовите название этого документа. 

 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

5 баллов 

 

Второй вопрос. 

На фотографии изображен 

советский и российский 

военачальник. 

Первый начальник 

Генерального штаба Вооружённых 

Сил Российской Федерации - 

первый заместитель министра 

обороны Российской Федерации 

(май — ноябрь 1992). 

В 1986 – 1987 

годах командовал 

войсками 40-й армии 

в Афганистане, 

составлявшей 

основную часть 

Ограниченного 

контингента 

советских войск в 
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Афганистане. 

За проявленное личное мужество и умелое руководство 

войсками в ходе боевых действий в Афганистане в 2013 году 

ему посмертно было присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 

Оценивая его отношение к солдату и его стремление 

минимизировать потери, его ставили в один ряд с такими 

полководцами Великой Отечественной войны как Маршал 

Советского Союза К.К. Рокоссовский и генерал армии И. Е. 

Петров. 

Назовите имя этого военачальника. 

Каким образом его биография связана со Свердловской 

областью? 

В каком городе открыт памятник этому полководцу? 

Генерал армии 

Виктор Петрович 

Дубынин. 

1 балла 

Родился 1 февраля 

1943 года в пгт. Мартюш, 

Каменского района, 

Свердловской области 

2 балла 

В 2013 году на улице 

Ленина в Каменске-

Уральском установлен 

памятник легендарному 

генералу, на его 

постаменте высечен наказ 

Героя России: 

«Приказываю жить.» 

2 балла 
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3. Практическое задание. 

Собрать политическую карту Афганистана (пазл). 

Правильный ответ – 5 баллов 

 

3. БАГРАМ. 

Первый вопрос. 

Перед вами 

фотография самолета, 

который получил 

«боевое крещение» во 

время войны в 

Афганистане. 

Самолёт проявил 

свои лучшие качества: 

высокую живучесть и 

манёвренность. 

Относительно невысокая скорость полёта позволяла ему 

наносить очень точные удары, чего были лишены 

истребители-бомбардировщики. Здесь он получил своё 

прозвище «Грач», став самым известным самолётом этой 

войны. 

Назовите этот самолет. 

В каком конструкторском бюро он был разработан? 

Сколько человек входило 

в состав экипажа самолета? 

Су-25 (изделие «Т-8», по 

кодификации НАТО: Frogfoot) 

- советский и российский 

штурмовик, бронированный 

дозвуковой военный самолёт. 

Предназначен для 

непосредственной поддержки 

сухопутных войск над полем 

боя днём и ночью при прямой 

видимости цели, а также уничтожения объектов с 
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заданными координатами круглосуточно в любых 

метеоусловиях. 

1 балл 

Работа по созданию штурмовика Су-25 проводилась в 

ОКБ Павла Осиповича Сухого. 

2 балла 

Экипаж – 1 человек. 

2 балла 

 

Второй вопрос. 

28 декабря 1988 года Президиумом Верховного Совета 

СССР был учрежден специальный нагрудный знак для 

награждения военнослужащих Вооруженных Сил СССР за 

участие в выполнении интернационального долга. 

Что это за знак? 

Знак «Воину-интернационалисту СССР» 

5 баллов 

 

3. Практическое задание. 

Неполная разборка-сборка автомата Калашникова. 

Участвует один человек из команды. Оценивается 

правильность разборки-сборки автомата и учитывается время 

выполнения. 

Условия выполнения норматива. 

Разборка автомата: 

1. Автомат лежит на столе (чистой подстилке) дульной 

частью вперед. У автомата магазин пристегнут. 

2. Обучаемый находится у оружия (на исходном 

положении) с опущенными руками. 

Порядок выполнения норматива 

Руководитель занятия подает команду: «К неполной 

разборке оружия – ПРИСТУПИТЬ». 

При выполнении неполной разборки автомата 

обучаемый отделяет магазин и проверяет, нет ли патрона в 

патроннике. Вынимает пенал принадлежности из гнезда 
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приклада. Последовательно отделяет шомпол, крышку 

ствольной коробки, возвратный механизм, затворную раму с 

затвором, затвор от затворной рамы и газовую трубку со 

ствольной накладкой. 

При выполнении сборки после неполной разборки 

автомата обучаемый последовательно выполняет все 

операции в обратном порядке. 

Время отсчитывается от команды «К неполной 

разборке-сборке оружия – ПРИСТУПИТЬ» до доклада 

обучаемого «ГОТОВО». 

Временные показатели и оценка за выполнение 

норматива; 

Вид оружия – автомат АК-74 

5 баллов – 40 секунд 

4 балла – 44 секунды 

3 балла – 51 секунда 

 

4. ПЕРЕВАЛ САЛАНГ 

Первый вопрос.  

Леонид Васильевич 

Хабаров родился 8 мая 1947 

года, в г. Шадринске 

Курганской области, в семье 

военнослужащего. После 

завершения срочной службы в 

1968 году гвардии сержант 

Хабаров поступил в Рязанское 

гвардейское высшее воздушно-

десантное командное училище. 

Окончил училище в 1972 году 

и попросился в 105-ю 

гвардейскую воздушно-

десантную дивизию, дислокация Фергана.  

25 декабря 1979 года с 4 ДШБ гвардии капитан Хабаров 

и вошёл в Демократическую Республику Афганистан. 
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В полдень 25 декабря 1979 года утром, первым 

подразделением Советской Армии которое по суше 

переправилось на территорию Афганистана был 781-й 

отдельный разведывательный батальон 108 мсд. Следом за 

ним переправился 4-й десантно-штурмовой батальон 

капитана Хабарова, которому предстояло занять 

находящийся на полпути до Кабула перевал Саланг, первым 

комендантом которого он был.  

В феврале 1991 года перевёлся на военную кафедру 

Уральского политехнического института, ныне УВЦ УрФУ 

на базе которого и проходит наш квест. 

Решите задачу и определите высоту перевала Саланг.  

 

(54+68*2)-(57-36+4)*(23+75:5 -33) – (5+3*2)+(2*1)-

(83+36-120:6-75+9) – (7*8-6*5 -3)+(40*40+97)*5 - (7+575*8)= 

 

Ответ: Перевал Салан́г — стратегический перевал в 

Афганистане, в горах Гиндукуш, связывающий северную и 

центральную часть страны. 

Высота 3878 метров. Через перевал идет 

автомобильная дорога, являющаяся важнейшей 

жизненной 

артерией в 

экономике 

Афганистана. На 

ней, кроме 

тоннеля Саланг, 

построено 

одиннадцать 

километров 

железобетонных 

галерей, 

защищающих 

дорожную магистраль от снежных лавин.  
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1 балл – отклонение на 50 метров 

2 балла – отклонение на 40 метров 

3 балла -отклонение на 30 метров 

4 балла отклонение на 10 метров 

5 баллов -высота определена точно. 

 

Второй вопрос. 

Наблюдение - один из основных способов разведки Оно 

ведется во всех видах боевых действий. наблюдение особо 

актуально в горах, где исходя из особенностей горного 

рельефа последствия скрытого приближения противника 

могут быть крайне печальны. Для ведения наблюдения в 

РГСпН назначается наблюдатель из числа солдат. Место для 

наблюдения обычно выбирается вблизи командира, чтобы 

голосом докладывать о результатах наблюдения. Оно должно 

обеспечивать хороший обзор, маскировку, укрытие от огня 

противника и иметь удобнее подходы.  

Определите по рисунку, какие наблюдатели выбрали 

правильную позицию для наблюдения. 
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Правильный ответ: 1,3,5,6,8 

1 балл – один правильный ответ 

2 балла – два правильных ответа 

3 балла -три правильных ответа 

4 -бала -четыре правильных ответа 

5 баллов – 5 правильных ответов. 

 

3. Практическое задание: 

Вождение радиоуправляемого танка по серпантину. 
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5. ДЖЕЛАЛАБАД 

Первый вопрос. 

Афга́нские моджахе́ды, или душма́ны — члены 

нерегулярных вооружённых формирований, мотивированные 

исламской идеологией, организованных в единую 

повстанческую силу в период гражданской войны в ДРА и 

Афганистане, в 1979—1992 годах. 

Слово «моджахед» — арабского происхождения 

(«муджахид», множественное число «муджахиддин»), 

буквально означает «борец за веру» одновременно являясь 

наименованием участника джихада или мятежника 

(повстанца). Советская армия и афганские власти называли 

их душма́нами (дари دشمان — dušman, душмон, пушту دښمان — 

duxman,dušman — «враг»), либо просто мятежниками, а 

советских солдат афганцы именовали шурави (дари شوروی — 

šuravî, шӯравӣ — «советский»). Советские солдаты часто, в 

быту, употребляли для их обозначения жаргонное слово 

«духи» — производное от «душманы». 
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Душманы носили ту же традиционную афганскую 

одежду, что и местное население, внешне ничем из него не 

выделяясь (рубахи, чёрные жилетки, чалма или паколь). 

Внимательно осмотрите панораму афганского кишлака 

и найдите всех душманов. 

Второй вопрос. 

И́горь Оле́гович Родобо́льский - директор ГАУ СО 

«Региональный центр патриотического воспитания», 

полковник Военно-воздушных сил Российской Федерации, 

участник афганской войны, Первой и Второй чеченской 

войны, Герой Российской Федерации (2003). Занесён в Книгу 

рекордов Вооружённых Сил Российской Федерации как 

обладатель максимального количества государственных 

наград, полученных одним военнослужащим ВКС РФ. 

Расположите ордена Игоря Олеговича в порядки их 

получения. 

 

 

 

 

 

5 баллов 

Практическое задание. 

Расположите название образцов стрелкового оружия 

согласно размещенной выставки. 
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6. КАНДАГАР 

Первый вопрос. 

Во́инское зва́ние — звание военнослужащего или 

военнообязанного в запасе (отставке), которое определяет 

положение (права и обязанности) военнослужащих по 

отношению к другим военнослужащим, персонально 

присваиваются каждому гражданину, проходящему военную 

службу (обучавшемуся для прохождения военной службы в 

военных учебных заведениях и приравненных к ним в 

вооружённых силах (ВС) в соответствии с его служебным 

положением, военной или специальной подготовкой, 

принадлежностью к виду ВС, роду войск (сил) вида ВС или 

виду (роду) службы, а также по персональным 

государственным (служебным) заслугам. 

Назовите 5 званий военнослужащих ВС СССР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За каждый правильный ответ 1 балл 

 

Второй вопрос. 

В ходе боевых действий в Афганистане части и 

подразделения ВДВ активно применялись как в операциях 40 

А, так и самостоятельно. Для охвата противника по воздуху и 

выполнения специальных задач широко применялись 

тактические воздушные десанты из состава ВДВ. Несмотря 

на то, что парашютные воздушные десанты в ходе войны в 
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Афганистане не применялись, воздушно-десантной 

подготовке уделялось особое внимание в учебных полках для 

развития морально-волевых качеств десантников.  

Посмотрите видеофрагмент десантирования личного 

состава парашютным способом, и определите кто из 

десантников допустил ошибку при отделении от борта и в 

чем она заключается. 

Правильный ответ: 

2 балла -десантник №1 

3 балла – при отделении развел ноги, что может 

привести к травме или запутыванию ног в стропах при 

открытии основного парашюта. 

 

Практическое задание.  

Расположите таблички с названием основных частей 

парашюта Д-6. 

 

7. ГЕРАТ 

Первый вопрос. 

Как называлась группировка советских войск в 

Афганистане? 

Ограни́ченный континге́нт сове́тских войск в 

Афганиста́не (ОКСВА) (также Ограниченный 

контингент) — официальное название группировки 

Вооружённых Сил СССР в Республике Афганистан до 1989 

года. 

5 баллов 

 

Второй вопрос. 

Демократическая Республика Афганистан (— 

официальное название государства Афганистан с 30 апреля 

1978 года (после победы Апрельской революции) по 30 

ноября 1987 года (когда по решению Лойя-джирги она была 

переименована в Республику Афганистан). В апреле 1992 

года ДРА была ликвидирована афганскими моджахедами. 
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Государство, не имеющее выхода к морю. Значительную 

часть страны составляют горы и находящиеся между ними 

долины. Поэтому большую роль в подготовке воинов ОКСВА 

придавалось горной подготовке. Определите основные 

названия горного рельефа: 

 

Практическое задание. 

Завязать 5 альпинистских узлов (стремя, булинь, 

восьмерка, полугрепвайн, схватывающий). 

За каждый правильно завязанный узел – 1 балл.  
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8. КАБУЛ 

Первый вопрос 

Определить по роликам 5 отечественных фильмово про 

войну в Афганистане.  («9 рота», «Черная акула», «Караван 

смерти», «Афганский излом», «Сармат»). 

За каждый правильно определенный фильм – 1 балл. 

 

Второй вопрос 

Снаряжение РД и или вещмешка + одевание полного 

обмундирования. 

Контрольное время выполнения задания 5 минут, за 

каждые последующие 30 секунд минус 1 балл. 

 

Практическое задание 

Заправка кровати на время 

Контрольное время выполнения задания 2 минуты, 

за каждые последующие 30 секунд минус 1 балл. 

Выполнять упражнение можно всей группой 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА «КРЫМСКИЕ ПОДВИГИ 

ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ВСЕХ ВРЕМЕН» 

 

В 2018 году была введена в эксплуатацию 

автомобильная очередь Крымского моста. 13 поисковых 

отрядов Свердловской области, проехав по новому мосту, 

прибыли на полуостров Крым, где приняли участие в «Вахте 

Памяти», посвященной 75-летию освобождения Крыма от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

В ходе поисковых 

работ участники поисковой 

экспедиции находили 

артефакты, связанные не 

только с событиями 

Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов, но 
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и с героической 

обороной Севастополя 

в ходе Крымской 

войны 1853 – 1856 

годов. 

Правильная 

классификация 

найденных на местах 

боев предметов и их 

изучение помогает восстановить судьбы защитников Крыма. 

Во время проведения торжественных мероприятий, 

посвященных 75-летию освобождения Крыма от немецко-

фашистских захватчиков, поисковики рассказывали о 

подвигах наших соотечественников, совершенных в Крыму, 

об истории памятников и памятных мест… 

Именно по такому замыслу 31 марта 2019 года в 

Екатеринбурге и других городах области прошла 

историческая игра «Крымские подвиги военной истории всех 

времен», организаторами которой стали Департамент 

молодежной политики Свердловской области, 

государственное автономное учреждение Свердловской 

области «Региональный центр патриотического воспитания», 

Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» и 

Уральский государственный аграрный университет. 

В исторической игре приняли участие команды 

школьников, студентов 

учреждений среднего 

профессионального 

образования и высших 

учебных заведений 

Екатеринбурга.   

На церемонии 

открытия игры участников 

и гостей приветствовали 

директор Регионального 



30 

 

центра патриотического 

воспитания, Герой 

Российской Федерации 

Игорь Олегович 

Родобольский и 

начальник управления по 

социальной и 

воспитательной работе 

Уральского 

государственного 

аграрного университета Анатолий Николаевич Яковлев. 

Каждая команда получила маршрутный лист, на 

котором были обозначены 8 точек Крымского полуострова, 

связанных с военной историей. На каждой точке маршрута 

им предстояло ответить на два вопроса и выполнить одно 

практическое задание. 

Кто написал знаменитую песню, ставшую гимном 

Города-Героя Севастополя? Кем была легендарная Дарья 

Севастопольская? Кто из великих русских писателей 

сражался на бастионах Севастополя в Крымскую войну? Чем 

отличился 37-й Екатеринбургский пехотный полк в годы 

Крымской войны? Сколько немецких самолетов сбили 

зенитчики знаменитой третьей плавбатареи под 

командованием капитан-лейтенант Сергея Мошенского? 

На эти и другие вопросы отвечали участники игры. А 

еще им предстояли 

стрельба в лазерном 

тире и 

«корректировка 

огня 

артиллерийских 

батарей с 

использованием 

радиосредств», 

проверка навыков 
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оказания первой медицинской 

помощи и умения вязать 

«морские узлы», исполнение 

песен о Севастополе и рассказ о 

его памятниках.   

Судьям на этапах игры, 

которыми стали студенты 

Уральского государственного 

аграрного университета и 

сотрудники Регионального 

центра патриотического 

воспитания, было нелегко 

определить лучшие команды. 

А пока судьи подводили итоги, директор Центра 

профессионального развития молодежи УрГАУ Ольга 

Сергеевна Чеченихина рассказала ребятам об университете, 

основных специальностях по которым обучаются студенты, 

внеучебной жизни ВУЗа и порядке поступления в 

университет. 

Участники игры смогли ознакомиться с выставкой, 

подготовленной поисковым отрядом УрГАУ, который 

является одним из старейших в Свердловской области. На 

ней были представлены предметы, найденные поисковиками 

на местах сражений Великой 

Отечественной войны, в том 

числе и на Крымском 

полуострове, где 

неоднократно работал этот 

поисковый отряд. Его 

руководитель Вадим 

Никифоров рассказал о 

ежегодном участии отряда в 

«Вахтах Памяти», о нелегкой 

работе поисковиков, об 

интересных находках и 
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судьбах солдат и офицеров Красной Армии, которые удалось 

установить.   

По итогам игры 

призовые места в 

Екатеринбурге 

распределились следующим 

образом: 

Среди команд 

школьников третьей стала 

команда «Отряд имени А.П. 

Маресьева» из школы № 

142 (п. Горный Щит, 

руководитель – Елена 

Геннадьевна Половая), 

второе место заняла 

команда «Наследники памяти» (Екатеринбургский кадетский 

корпус войск национальной гвардии Российской Федерации, 

руководитель – Алексей Владимирович Свалухин), а первое 

место у юнармейской команды «Вектор» (СОШ № 16, 

руководитель – Сергей Алексеевич Коробко). 

Среди учреждений среднего профессионального 

образования третье место у команды «35-я батарея» 

(Екатеринбургский техникум химического машиностроения, 

руководитель – Василий Николаевич Горбиков), второй стала 

команда «Крым НАШ» (Екатеринбургский монтажный 

колледж, руководитель 

– Игорь Владимирович 

Гладиков), а лучшей 

была признана команда 

«Патриоты» 

(Уральский колледж 

экономики и права, 

руководитель – Юлия 

Владимировна 

Давыдова). 
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Среди высших 

учебных заведений 

лучшей стала команда 

«Триумф» (Учебный 

военный центр 

Уральского 

федерального 

университета). 

Победителям и 

призерам игры 

дипломы, кубки и 

медали вручили 

заместитель 

директора Регионального центра патриотического воспитания 

Галина Викторовна Яковлева и начальник управления по 

социальной и воспитательной работе Уральского 

государственного аграрного университета Анатолий 

Николаевич Яковлев. 

Следующая историческая игра, посвященная 

Всемирному дню авиации и космонавтики, организатором 

которой вновь станет государственное автономное 

учреждение Свердловской области «Региональный центр 

патриотического воспитания» прошла 13 апреля 2019 года на 

площадке Екатеринбургского монтажного колледжа. 
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БАТАРЕЯ 

1. Легендой 

Севастопольской обороны во 

время Крымской войны 1853 - 

1856 годов стал матрос Петр 

Маркович Кошка. Он сражался 

на батарее № 15 лейтенанта А. 

М. Перекомского. 

Когда под ноги адмирала 

В.А. Корнилова упала бомба, 

Пётр Кошка схватил её и 

бросил в котёл с кашей, в 

результате у бомбы погас 

фитиль и взрыва не произошло. 

Адмирал поблагодарил 

находчивого матроса, а тот 

ответил ему фразой, ставшей 

крылатой: «Доброе слово - и Кошке приятно!». 

Вопрос: сегодня калибр снарядов измеряется в 

миллиметрах. В чем измерялся во времена П. М. Кошки 

калибр ядер и бомб? 

А) Сантиметры, 

Б) Вершки, 

В) Килограммы, 

Г) Фунты, 

Д) Золотники. 

Правильный ответ – 5 баллов. 

Дополнительные 2 балла, если участники объяснят 

разницу между измерением калибра сплошных ядер и 

калибра бомб и гранат. 

ОТВЕТ: 

Г) В фунтах 
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Если калибр 

сплошных ядер 

измерялся в условных 

артиллерийских 

фунтах, равных 

примерно 490 г. (вес 

ядра калибра 2 

дюйма, или 51 мм.), 

то калибр бомб и 

гранат измерялся в 

реальных «торговых» 

фунтах по весу снаряда и, чтобы не путать с артиллерийским 

весом - в пудах, причём 1 пуд = 40 «торговых» и 48 

артиллерийских фунтов. Так, например, были полупудовые и 

четвертьпудовые гранаты, соответствовавшие 24-фунтовым и 

12-фунтовым ядрам (соответственно 152 и 120 мм.). 

 

2. При Второй обороне Севастополя (1941-1942 гг.) для 

защиты города от налётов 

авиации из большого куска 

корпуса недостроенного 

корабля была построена 

плавучая зенитная батарея 

(«третья плавбатарея»). 

Батареей командовал капитан-

лейтенант Сергей Мошенский. 

Зенитчики сбили 22 немецких 

самолёта. 

Вопрос: что было 

предпринято для 

устойчивости батареи? 

А) Батарею заклинили 

между скалами 

Б) Приковали цепями к 

скалам 
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В) Поставили 

на множество 

якорей 

Г) Приварили 

к вбитым в дно 

бухты скалам 

Д) Посадили 

на мель. 

Правильный 

ответ – 5 баллов. 

Дополнительн

ые 2 балла, если участники назовут сколько атак 

немецкой авиации отразила батарея. 

ОТВЕТ: 

Д) Посадили на мель. 

В скупых строках официальной хроники Великой 

Отечественной войны был зафиксирован беспримерный 

подвиг черноморских зенитчиков: «В период обороны 

Севастополя части и корабли охраны водного района сбили 

54 самолёта противника. Из их числа 22 самолёта сбила 

плавбатарея №3». 

Подсчитано также, что за всё время своей боевой 

службы «Не тронь меня!» отразил 449 атак немецкой 

авиации. 

 

ИНКЕРМАН 

1. Екатеринбургский мушкетёрский 

полк, созданный в 1796 году. участвовал 

во многих войнах и сражениях. В 1811-

1918 гг. он носил название «37-й 

Екатеринбургский пехотный полк». 

Вопрос: в кровопролитнейшем 

Инкерманском сражении в 

окрестностях Севастополя 37-й 

Екатеринбургский пехотный полк 
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завладел 4 

неприятельскими 

орудиями. Что он с 

ними сделал? 

А) Исписал 

крепкими 

выражениями. 

Б) Вывез в 

расположение своих 

войск. 

В) Испортил, 

вколотив гвозди в запальные отверстия. 

Г) Сбросил с высокой скалы в море. 

Д) Нарядил в женские платья. 

Правильный ответ – 5 баллов. 

Дополнительные 2 балла, если участники назовут 

месторасположения памятника 37-му Екатеринбургскому 

пехотному полку 

ОТВЕТ: 

В) Испортил, вколотив гвозди в запальные отверстия. 

В Екатеринбурге, у Музея камнерезного искусства, 

проспект Ленина, 37. 

 

2. В 1942 году наши войска в Крыму 

потерпели поражение. 2 года полуостров 

находился в немецко-румынской 

оккупации. Захватчики не знали покоя – с 

ними сражались бесстрашные крымские 

партизаны. Вилор Чекмак, находясь в 

дозоре, обнаружил приближение карателей, 

предупредил отряд выстрелом из 

ракетницы и в одиночку принял бой. Когда 

закончились патроны, он подорвал себя 

гранатой, вместе с врагами. 
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Вопрос: сколько лет было Вилору? 

А) 14, 

Б) 16, 

В) 17, 

Г) 72, 

Д) 83. 

Правильны

й ответ – 5 

баллов. 

Дополнител

ьные 2 балла, 

если участники 

назовут награды, 

которых 

посмертно был удостоен отважный партизан. 

ОТВЕТ: 

А) 14 лет 

Вилор Петрович Чекмак был посмертно награжден 

медалями «За оборону Севастополя» (1945), «За боевые 

заслуги» (1965 г.) 
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СЕВАСТОПОЛЬ 

 

1. Крымская война навсегда 

осталась не только в русской 

истории, но и в русской 

культуре. 

Вопрос: кто из великих 

русских писателей сражался в 

чине прапорщика на бастионах 

Севастополя в Крымскую 

войну? 

А) А.С. Пушкин, 

Б) М.Ю. Лермонтов, 

В) Н.А. Некрасов, 

Г) Л.Н. Толстой, 

Д) Ф.М. Достоевский. 

Правильный ответ – 5 

баллов. 

Дополнительные 2 балла, если участники назовут 

произведения писателя, 

посвященные обороне 

Севастополя. 

ОТВЕТ: 

Г) Л.Н. Толстой 
С ноября 1854 года по 

конец августа 1855 года Лев 

Николаевич Толстой был в 

Севастополе. 

Долгое время жил на 

4-м бастионе, часто 

подвергавшемся 

нападениям, командовал 

батареей в сражении при 

Чёрной, был при 

бомбардировке во время 
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штурма Малахова Кургана.  

За оборону Севастополя Л.Н. Толстой был награждён 

орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За 

храбрость», медалями «За защиту Севастополя 1854—1855» и 

«В память войны 1853—1856 гг.». 

«Севастопольские рассказы» - цикл из трёх рассказов, 

написанных Львом Толстым и опубликованных в 1855 году. 

Рассказы описывают оборону Севастополя. Толстой пишет 

как о героизме защитников города, так и о бесчеловечной 

бессмысленности войны. 

 

2. К 10-летию освобождения была написана 

замечательная песня, ставшая гимном Города-Героя 

Севастополя. 

В ней есть такие слова: 

«Севастополь, Севастополь -  

Гордость русских моряков!» 

Вопрос: кто авторы этой песни: 

1) Пётр Градов и Вано Мурадели 

2) Лев Ошанин и Вениамин Баснер 
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3) Михаил 

Матусовский и Арно 

Бабаджанян 

4) Василий Лебедев-

Кумач и Андрей Эшпай 

5) Александр Жаров и 

Никита Богословский 

Правильный ответ – 5 

баллов. 

 

ОТВЕТ: 

1) Пётр Градов и Вано 

Мурадели 

За написание гимна 

композитор Вано Мурадели 

взялся по просьбе вице-

адмирала Николая Кулакова, Героя С оветского Союза, на тот 

момент члена военного совета Черноморского флота. За 

стихами Вано Ильич обратился 

к поэту Александру Жарову. 

Стихи были написаны, но 

Мурадели посчитал их 

неподходящими и обратился к 

поэту Петру Градову, чьи стихи 

и легли в основу гимна. 
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Впервые 

песня 

«Легендарный 

Севастополь» была 

официально 

исполнена в Доме 

офицеров флота 

Ансамблем песни 

и пляски ЧФ в 

канун Дня ВМФ 

СССР для 

представителей 

командования, Политуправления, Военного Совета флота, 

воинских частей, кораблей, городских партийных органов, 

депутатов горсовета. 

17 октября 1954 года, в день проведения мероприятий 

100-летия обороны Севастополя 1854-1855 на стадионе флота 

песню пел пятитысячный объединенный хор моряков, 

жителей Севастополя, участников художественной 

самодеятельности в сопровождении сводного военного 

оркестра. 

 

ДЖАНКОЙ 

1. Жители Севастополя принимали героическое участие 

в обороне родного 

города. 

 

Вопрос: кем была 

легендарная Даша 

Севастопольская? 

А) Снайпером, 

Б) Разведчицей, 

В) Сестрой 

милосердия, 

Г) Командиром 
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партизанского отряда 

Д) Певицей, исполнительницей патриотических 

песен. 

Правильный ответ – 5 баллов. 

Дополнительные 2 балла, если участники назовут 

фамилию Дарьи. 

ОТВЕТ: 

В) Сестрой милосердия 

Во время обороны Севастополя Дарья, не имевшая 

медицинского образования, в числе первых среди 

«севастопольских патриоток» - жен, сестёр, дочерей 

участников обороны, оказывала помощь раненым и больным 

защитникам Севастополя. На свои средства она оборудовала 

первый походный перевязочный пункт. У неё в повозке 

нашлось белье для перевязки, уксус, вино было роздано для 

подкрепления ослабевших. Не зная её фамилии, долгое время 

её называли Дашей Севастопольской. 

За свой подвиг во время войны была награждена 

императором Николаем I золотой медалью с надписью «За 

усердие» на Владимирской ленте для ношения на груди. 

Приказ о награждении во исполнение воли Его Величества 

был объявлен по всему Черноморскому флоту. 

«Севастопольской» её 

окрестила народная молва, под этим 

именем она сохранилась в 

воспоминаниях врачей - участников 

войны. И только недавно, в 

Центральном военно-историческом 

архиве были найдены документы на 

имя Дарьи Лаврентьевны 

Михайловой. 

 

2. Разведчица, Герой 

Советского Союза старший сержант 

Мария Байда, воевала в Крыму. В 



44 

 

1942 году тяжело ранена, попала в плен, прошла пытки в 

гестапо и немецкие концлагеря. После войны вернулась в 

Крым, в Севастополь, где работала долгие годы, выбрав 

очень мирную, добрую профессию. 

Вопрос: кем работала Мария Байда? 

А) Воспитателем в детском саду, 

Б) Заведующей ЗАГСом, 

В) Детским врачом-терапевтом, 

Г) Поваром в школьной столовой, 

Д) Директором парка культуры и отдыха. 

Правильный ответ – 5 баллов. 

Дополнительные 2 балла, если участники расскажут 

о подвиге Марии. 

ОТВЕТ: 

Б) Заведующей ЗАГСом 

7 июня 1942 года немцы предприняли очередной штурм 

Севастополя. Рота разведчиков, в составе которой воевала 

Мария Байда, держала оборону в районе Мекензиевых гор. 

Несмотря на многочисленное превосходство, гитлеровцы не 

могли сломить отчаянное сопротивление советских солдат.  

Мария находилась в самом эпицентре «боевого ада», но 

проявила себя, как смелый, порой даже сверхотчаянный боец 

- когда в автомате 

заканчивались патроны, 

девушка бесстрашно 

перемахивала через 

бруствер, возвращаясь с 

трофейными автоматами 

и магазинами к ним. Во 

время одной из таких 

вылазок недалеко от нее 

разорвалась немецкая 

граната - контуженная и 

раненная в голову 

девушка потеряла 
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сознание. 

Байда пришла в себя ближе к вечеру - уже темнело. Как 

впоследствии оказалось, немцы прорвали оборону правее 

позиций разведчиков и зашли им в тыл. Из всей роты в 

живых остался один офицер и полтора десятка бойцов - 

раненные они были взяты немцами в плен. 

Быстро оценив обстановку, Мария приняла решение 

атаковать. Благодаря внезапности и правильной реакции 

пленных разведчиков, которые в свою очередь напали на 

немцев, как только 

Мария открыла огонь 

по врагу из автомата, 

все немцы были 

уничтожены. 

Прекрасно зная 

схему минных полей, 

под прикрытием 

темноты Мария Байда 

вывела раненных 

бойцов к своим. 

 

ШТУРМОВОЕ 

1. Севастополь разделён бухтой на Северную и Южную 

часть. 28 августа 1855 года русские войска, взорвав склады и 

затопив корабли, отступили в Северную часть Севастополя. 



46 

 

Вопрос: как отреагировали вражеские войска, узнав 

об этом: 

А) Вступили в оставленные русскими кварталы с 

развёрнутыми знамёнами и весёлой музыкой, 

Б) Боялись войти в город несколько дней, 

В) Попытались затопить оставленную русскими 

территорию, 

Г) Подвергли город новой ожесточённой 

бомбардировке, 

Д) Объявили о переименовании Севастополя в честь 

королевы Виктории в Нью-Викториополь. 

Правильный ответ – 5 баллов. 

Дополнительные 2 балла, если участники назовут 

специальную награду, учрежденную для защитников 

Севастополя. 

ОТВЕТ: 

Б) Боялись войти в город несколько дней 

Специально для участников обороны Севастополя была 

учреждена медаль «За защиту Севастополя», которая была 

первой в истории России медалью, которая выдавалась не за 

взятие или победу, а за оборону. 

Медалью «За защиту Севастополя» награждались 

следующие лица: военнослужащие, составлявшие гарнизон 

Севастополя во время обороны: генералы, офицеры, нижние 

чины, как строевые, так и нестроевые; все лица, 
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находившиеся или временно пребывавшие в Севастополе по 

долгу службы во время боевых действий; жители города, 

участвовавшие в сражениях; женщины, работавшие в 

госпиталях или имевшие иные заслуги; моряки, 

участвовавшие в обороне (с 5 декабря 1855 года); слуги 

офицеров, которые участвовали в боевых действиях на 

южной стороне Севастополя (с 16 марта 1856 года). 

Награждались в том числе слуги, бывшие крепостными. 

 

2. В годы Крымской войны (1853-1856 гг.) ключевой 

точкой в обороне Севастополя был Малахов курган. В 

Великую Отечественную войну кровопролитные бои шли за 

другую возвышенность, дающую контроль над городом. 

Вопрос: как называлась эта гора? 

А) Мамаев курган, 

Б) Безымянная высота, 

Г) Сапун-Гора, 

Д) Сопка Песчаная, 

Е) Перекопский Вал. 

Правильный ответ – 5 баллов. 

Дополнительные 2 балла, если участники назовут 

высоту этой возвышенности. 

ОТВЕТ: 

Г) Сапун-Гора, 
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Сапун-Гора - возвышенность, находящаяся к юго-

востоку от Севастополя. Высота 240 метров. 

Во время Великой Отечественной войны гора являлась 

ключевой оборонительной позицией на подступах к городу; 

здесь велись ожесточённые бои с немецкими войсками в ходе 

обороны Севастополя 1941-1942 годов и Крымской операции 

1944 года. 

Высота 240 метров. 

 

КЕРЧЬ 

1. В Крымской войне против Российской Империи 

выступили сразу несколько крупнейших держав Европы и 

Азии. 

Вопрос: какое из перечисленных государств 

сражалось не против, а за Россию в Крымской войне? 

А) Королевство Греция, 

Б) Французская Империя, 

В) Османская (Турецкая) империя, 

Г) Сардинское (Итальянское) Королевство, 

Д) Британская Империя. 
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Правильный ответ – 5 баллов. 

 

Дополнительные 2 балла, если участники назовут 

воинское формирование, которое представляло это 

государство в период обороны Севастополя. 

 

 

ОТВЕТ: 

А) Королевство Греция. 

Греческий легион императора Николая I. 

К началу 1855 года легион, насчитывающий около 800 

волонтёров, был переброшен в Крым. На знамени легиона 

было написано на греческом «За Православие».  

Греческий 

легион принял участие 

в обороне 

Севастополя, в составе 

гарнизона с 1 марта по 

27 августа 1855 года. 

После того как 

русские войска 

оставили Севастополь, 

легион держал 

оборону на Инкерманских и Мекензиевых высотах, 

участвовал в вылазках, а в сражении на речке Чёрной 6 (16) 
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августа 1855 года легион в составе 500 человек сражался в 

левой колонне войск под командованием генерал-лейтенанта 

Бельгарда и участвовал в штурме Телеграфной горы. По 

окончании войны 735 легионеров были награждены медалями 

«За защиту Севастополя». Более 500 греческих волонтёров 

пали на полях сражения и умерли от болезней. 

 

2. Рядом с городом Керчь, у посёлка Аджимушкай, 

расположены каменоломни. В мае 1942 года в тоннели и 

подземелья Аджимушкайских каменоломен ушло около 13 

тысяч советских бойцов и жителей г. Керчь. До октября 1942 

г. в нечеловеческих условиях они продолжали сражаться с 

врагом. Вот уже более 50 лет поисковики ведут исследования 

в каменоломнях. 

Вопрос: сколько имён бойцов Аджимушкайских 

каменоломен уже удалось установить? 

А) 12 000, 

Б) 10 000, 

В) 6 000, 

Г) 3 000, 

Д) 1 200. 

Правильный ответ – 5 баллов. 
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Дополнительные 2 балла, если участники смогут 

рассказать, что такое «солдатский медальон»? 

ОТВЕТ: 

Д) 1 200  

 

Приказом НКО Союза Советских Социалистических 

Республик № 138 от 15 марта 

1941 года были введены 

медальоны в виде пластмассового 

пенала с вкладышем из 

пергаментной бумаги. Также 

солдатские медальоны образца 

1941 года изготавливались в 

металлическом и деревянном 

вариантах. 

В полости медальона 

находился бумажный вкладыш 

установленного образца в двух 

экземплярах. Размер бумажного 

вкладыша 40х180 мм. 
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На бланке вкладыша, в соответствующие графы, солдат 

вписывал: 

фамилия, имя, отчество; 

год рождения;  

воинское звание; 

уроженец - республика, край, область, город, район, 

сельский совет, деревня; 

данные о семье: адрес, фамилия, имя, отчество жены, 

ближайшего родственника; 

каким РВК призван (районный военкомат); 

группа крови по Янскому (от I до IV). 

 

ГВАРДЕЙСКОЕ 

1. Имена героев-

военачальников и 

флотоводцев, 

руководивших обороной 

Крыма и защитой 

Севастополя, навсегда 

вошли в историю.   

Вопрос: кто из 

перечисленных 

военачальников и 

флотоводцев, не 

принимал участия в 

Крымской войне? 

А) Адмирал 

Корнилов, 

Б) Адмирал Ушаков, 

В) Инженер-генерал Тотлебен 

Г) Контр-адмирал Истомин, 

Д) Адмирал Нахимов 

Правильный ответ – 5 баллов. 

Дополнительные 2 балла, если участники смогут 

назвать награды, посвященные одному из руководителей 



53 

 

обороны Севастополя, которые были учреждены в 

советской наградной системе. 

ОТВЕТ: 

Б) Адмирал Ушаков 

Фёдор Фёдорович Ушаков (1745 - 1817) - русский 

флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790-

1798); командующий русско-турецкой эскадрой в 

Средиземном море (1798 - 1800), адмирал (1799). 

Не потерял в боях ни одного корабля, ни один его 

подчинённый не попал в плен. Ушаков одержал победу в 43 

морских сражениях и ни одного поражения не потерпел. 

Орден Нахимова, медаль Нахимова 

 

2. В декабре 1941 в районе Керчи был высажен 

советский морской десант. Высадка десанта происходила в 

тяжелейших условиях – неся большие потери, бойцы шли к 

берегу по грудь в ледяной воде. Через несколько дней погода 

буквально «помогла» нашим войскам преодолеть Керченский 

пролив. 

Вопрос: как погода помогла переброске войск через 

Керченский пролив? 

А) Залив замёрз и войска перешли его по льду, 
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Б) Из-за сильных ветров пролив обмелел и войска 

перешли его по дну, 

В) Из-за холодов в немецких и румынских войсках 

началась массовая эпидемия гриппа и они потеряли 

боеспособность, 

Г) Шторма создали песчаную косу, удобную для 

высадки, 

Д) Шторма стихли, высадка стала безопасной 

Правильный ответ – 5 баллов. 

Дополнительные 2 балла, если участники смогут 

назвать одного из руководителей операции, 

командующего Азовской военной флотилией. 

Впоследствии – Главнокомандующий Военно-морским 

флотом СССР. 

ОТВЕТ: 

А) Залив замёрз и войска 

перешли его по льду 

Через несколько дней 

после начала высадки ударил 

мороз и большая часть 51-й 

армии переправилась по льду 

замерзшего Керченского 

пролива. 
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Сергей Георгиевич Горшков - советский военачальник, 

флотоводец, создатель отечественного ракетно-ядерного 

флота, Адмирал Флота Советского Союза. 

Главнокомандующий ВМФ - заместитель Министра обороны 

СССР (1956—1985). Дважды Герой Советского Союза (1965, 

1982). 

 

ПОБЕДНОЕ 

1. В 1856 году, после прекращения военных действий, 

между Российской Империей и победившей в войне англо-

итало-турецко-французской коалицией был подписан 

Парижский трактат. Одним из его условий стал запрет России 

иметь военно-морской флот в Черном море. 

Вопрос: через какое время Россия перестала 

подчиняться условиям унизительного Парижского 

трактата и добилась отмены этого запрета? 

А) Через год, 

Б) В 1917 году, 

В) Через 15 лет, 
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Г) Через 25 лет, 

Д) Через 50 лет. 

Правильный ответ – 5 баллов. 

Дополнительные 2 

балла, если участники смогут 

назвать выдающегося 

российского дипломата, 

воспитанника 

Царскосельского лицея, 

одного из товарищей А.С. 

Пушкина, добившегося 

отмены этого запрета. 

ОТВЕТ: 

В) Через 15 лет 

13 марта 1871 года была 

заключена Лондонская 

конвенция, разрешавшая 

России иметь в Чёрном море любое количество военных 

кораблей. 

Александр Михайлович Горчаков, глава русского 

внешнеполитического ведомства при Александре II, 

последний канцлер Российской империи (с 1867). 

 

2. Советские войска освободили Севастополь в 1944 

году.  

Вопрос: в какой день это произошло? 

А) 9 мая, 

Б) 8 марта, 

В) 23 февраля, 

Г) 1 мая 

Д) 1 января. 

Правильный ответ – 5 баллов. 

Дополнительные 2 балла, если участники смогут 

назвать выдающегося советского военачальника, 

который командовал войсками 4-го Украинского фронта, 
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освободившими Севастополь в ходе Крымской 

наступательной операции. 

 

ОТВЕТ 

А) 9 мая 

Генеральный штурм 

Севастополя был назначен 

советским командованием на 5 

мая. Начав его по плану, после 

четырёх дней тяжелейших боёв 9 

мая войска фронта освободили 

город. 

Федор Иванович Толбухин, 

советский военачальник, Маршал 

Советского Союза (1944), Герой 

Советского Союза (1965 - 

посмертно). Кавалер ордена 

«Победа» (1945). Народный герой Югославии (1945), Герой 

Народной Республики Болгарии (1979 - посмертно). 

Командовал войсками 4-го Украинского фронта, 

которые прорвались в Крым с севера, совместно с Отдельной 

Приморской армией разгромили 17-ю армию противника и 

освободили Крым. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА, ПОСВЯЩЕННАЯ 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 

 

«Научно-

исследовательский 

испытательный центр 

подготовки космонавтов 

имени Ю.А. Гагарина 

приступает к 

формированию состава 

российской космической 

экспедиции, которой 

предстоит совершить 

полет на Марс. 

Для того, чтобы попасть в состав первой «марсианской 

экспедиции» кандидаты должны были пройти испытания, 

показав свои знания по истории отечественной авиации и 

космонавтики, способность действовать в сложных 

ситуациях, навыки в выполнении различных операций в ходе 

космической экспедиции, в том числе и в управлении 

«марсоходами», а главное – слаженность и сплоченность 

экипажей. 

Каждая команда получала экзаменационный лист, в 

котором комиссия Научно-исследовательского 

испытательного 

центра подготовки 

космонавтов имени 

Ю.А. Гагарина 

оценивала действия 

экипажей по итогам 

испытаний. 

На каждом 

учебном месте 

экипажам предстояло 

ответить на два 
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теоретических вопроса и 

выполнить одно 

практическое задание. 

После прохождения 

каждого учебного места в 

экзаменационном листе 

ставились отметки с 

количеством набранных 

баллов и времени, 

затраченного на выполнение 

задания».  
Так 13 апреля 2019 года в Свердловской области 

проходила историческая игра, посвященная Всемирному дню 

авиации и космонавтики, организаторами которой стали 

Департамент молодежной политики Свердловской области, 

государственное автономное учреждение Свердловской 

области «Региональный центр патриотического воспитания». 

В Екатеринбурге игра проходила на базе 

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургский монтажный колледж». 

Участников игры приветствовали заместитель 

директора ГАУ СО 

«Региональный центр 

патриотического 

воспитания» Галина 

Викторовна Яковлева, 

руководитель Центра 

патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

монтажный колледж» Игорь 

Владимирович Гладиков.  
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В игре 

приняли участие 35 

команд, 

представляющих 

городские 

общеобразовательн

ые школы, 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования, 

высшие учебные 

заведения. 

По итогам игры, среди общеобразовательных школ 1 

место заняла команда «Кто, если не мы!» (МБУ ДО «ДЮЦ», 

КМЖ «Огонек»), 2 место – команда «Теория большого 

взрыва» (МАОУ гимназия №174), 3 место – команда «Союз» 

(МАОУ СОШ №63); 

среди учреждений среднего профессионального 

образования 1 место заняла команда «Темная сторона Луны» 

(Екатеринбургский техникум химического 

машиностроения»)

, 2 место – 

команда «Звезды 

строительства» 

(ГАПОУ СО 

«Екатеринбургски

й монтажный 

колледж»), 3 место 

– «ЕКТС – Марс 

2019» (ГАПОУ СО 

«Екатеринбургски

й колледж 

транспортного 

строительства);  
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среди высших учебных заведений 1 место у команды 

«Яромир» (УрГУПС), 2 место заняла команда «Комета» 

(УВЦ УрФУ), 3 место у команды «Лига Чемпионов» 

(Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет физической 

культуры). 
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СИКОРСКИЙ 

 

1. На снимке изображен самолет, конструктором 

которого стал Игорь Иванович Сикорский. Самолет 

выпускался в Российской империи на Русско-Балтийском 

вагонном заводе в течение 1914-1919 годов. На нем был 

поставлен ряд рекордов грузоподъёмности, числа 

пассажиров, времени и максимальной высоты полёта. 

Является первым в истории серийным многомоторным 

бомбардировщиком. 

Назовите этот самолет. 

 

Правильный 

ответ – 5 баллов 

 

Ответ: 

С-22 «Илья 

Муромец» - общее 

название нескольких 

серий четырёхмоторных 

цельнодеревянных 

бипланов. 
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2. Этот вертолет является 

самым массовым 

двухдвигательным вертолётом в 

мире (построено более 12000 

экземпляров), а также входит в 

список самых массовых 

вертолётов в истории авиации. 

Широко используется во многих 

странах для выполнения 

множества гражданских и 

военных задач. 

На фотографии 

представлен его конструктор - 

доктор технических наук (1945), 

Герой Социалистического Труда 

(1966), лауреат Ленинской 

премии (1958) и Государственной премии СССР (1968). 

Он родился в 1909 году, когда Игорь Иванович 

Сикорский создал свой первый вертолет. 

Что это за вертолет? 

Правильный ответ – 5 баллов 

Ответ: 

Ми-8 (В-8, изделие № «80», по кодификации НАТО: Hip 

- «Бедро») - советский/российский многоцелевой вертолёт, 

разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов. 
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ЧКАЛОВ 

 

1. 18 июня 1937 

года экипаж в составе 

Валерия Чкалова, 

Георгия Байдукова и 

Александра Белякова 

на самолёте АНТ-25 

совершил 

беспосадочный 

рекордный перелёт 

Москва, СССР – штат Вашингтон (г. Ванкувер), США. 

Памятником и мемориалом этому достижению стала 

екатеринбургская станция метро «Чкаловская», выполненная 

в «авиационном стиле» 1930-х годов. 

За 63 часа 25 минут экипаж преодолел 8504 км. Перелёт 

проходил в тяжелейших условиях, через Северный полюс, 

при сильнейших встречных ветрах, над Ледовитым океаном. 

Самолёт АНТ-25 конструкции Туполева – ярко-красный, 

новейшей по тем временам конструкции – был 

одномоторным. Любые проблемы с мотором над безлюдными 

льдами стали бы фатальными. Требовалось огромное 

мужество и точный расчёт в выборе высоты полёта. 

Заканчивая полёт, Чкалов принял решение садиться не 

на аэродроме в Портленде, как было первоначально 

предусмотрено, а в Ванкувере, на охраняемый военный 

аэродром. 

Причина этому: 

а) когда АНТ-25 пролетал над аэропортом 

Портленда, Чкалов увидел, что на аэродроме собрались 

огромные толпы народа; 

б) аэродром Ванкувера был ближе, чем аэродром 

Портленда; 

в) над Портлендом лил дождь, а полоса аэродрома в 

Ванкувере была сухой. 
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Правильный ответ – 5 баллов 

 

Ответ: 

а) когда 

АНТ-25 пролетал 

над аэропортом 

Портленда, 

Чкалов увидел, 

что на аэродроме 

собрались 

огромные толпы 

народа 

«Не будем 

здесь садиться, 

распотрошат 

самолёт на сувениры!» - сказал в сердцах Чкалов, увидев 

экзальтированные толпы, машущие шляпами и 

транспарантами на аэродроме в Портленде. 

 

2. Первый полёт первого советского реактивного 

самолёта состоялся 15 мая 1942 года. Со свердловского 

аэродрома Кольцово поднялся в воздух реактивный 

истребитель-

перехватчик БИ-1. 

Пилотировал 

самолёт лётчик-

испытатель 

Григорий 

Бахчиванджи. 

Полёт 

продолжался 66 

секунд и прошёл 

«штатно», без 

происшествий. 

Так в нашей 
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стране началась реактивная эра. Григорий Яковлевич 

Бахчиванджи, в котором текла гремучая смесь кавказской и 

казачьей крови, был одним из лучших пилотов своего 

времени. На момент первого полёта БИ-1 Бахчиванджи 

совершил уже 2900 высотных полётов! 

Юрий 

Алексеевич Гагарин 

сказал о нём так: 

«Без Григория 

Бахчиванджи, 

возможно, не было 

бы и 12 апреля 1961 

года». Седьмой 

полёт БИ-1 в марте 

1943 года 

закончился 

катастрофой, лётчик 

погиб...  

При запуске обычных, винтовых самолётов, во 

времена Бахчиванджи существовала команда «От 

винта!». Для самолёта БИ-1 применялась другая команда 

– 

а) «от хвоста!»; 

б) «от огня!»; 

г) «ложись!» 

Правильный ответ – 5 

баллов 

 

Ответ: 

а) «От хвоста!» 

Двигатель на самолёте БИ-1 был установлен в хвосте, из 

него при запуске вырывался шестиметровый сноп 

раскалённых газов. 
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ВЕНЕРА 

 

1. До полётов к 

Венере советских 

исследовательских 

станций, учёные 

называли планету 

«сестрой Земли» и 

были уверены в 

существовании жизни 

на Венере. Для этого 

были причины: Венера 

по размерам практически равна Земле, в достаточной мере 

обогревается Солнцем и, как и наша планета, обладает 

мощной атмосферой, задерживающей смертоносное 

космическое излучение. 

Советские станции первыми достигли Венеры и 

установили, что: 

а) Венера покрыта густой тропической 

растительностью, на планете есть океаны и полноводные 

реки, большую часть животного мира Венеры составляют 

насекомые и крупные моллюски; 

б) Венера представляет из себя сухую песчаную 

пустыню с 

примитивными 

формами жизни 

(бактерии); 
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в) Венера 

покрыта гигантскими 

раскалёнными горами 

высотой в 10-11 км, 

потоки лавы текут по 

долинам, из облаков 

льётся дождём серная 

кислота, температура 

атмосферы составляет 

500 градусов Цельсия. 

Правильный ответ – 5 баллов 

Ответ: 

в) Венера покрыта гигантскими раскалёнными горами 

высотой в 10-11 км, потоки лавы текут по долинам, из 

облаков льётся дождём серная кислота, температура 

атмосферы составляет 500 градусов Цельсия. 

Советские космические станции установили, что 

никакая жизнь на раскалённой поверхности Венеры 

невозможна, на планете царит настоящий ад. 

 

2. Вершины 

венерианских гор, 

подобно вершинам 

земных гор, покрыты 

снегом. Венерианский 

снег ярко сияет в 

лучах Солнца. Он не 

может состоять из 

воды – ведь вода на 

Венере мгновенно 

испаряется 

Учёным удалось установить, что снег на вершинах 

венерианских гор: 

а) металлический, 

б) стеклянный,  
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в) алмазный. 

Правильный ответ – 5 баллов 

Ответ: 

а) металлический 

снег на вершинах венерианских гор состоит из осмия и 

свинца. 

 

МАРС 

 

1. Космические 

станции и марсоходы, 

снабжённые фото и 

видеоаппаратурой, дали 

возможность 

установить, какого цвета 

небо на Марсе и какой 

цвет у Солнца в 

марсианском небе. 

Итак, если с поверхности Марса смотреть в небо, то 

мы увидим: 

а) красное солнце на зелёном небе; 

б) белое солнце на фиолетовом небе; 

в) синее солнце на оранжевом небе. 

Правильный ответ – 5 баллов 

 

Ответ: 

в) синее 

солнце на 

оранжевом небе 

Из-за 

постоянно 

находящейся в 

атмосфере 

песчаной пыли 

небо Марса 
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оранжевое. Солнце, из-за рассеивания его лучей марсианской 

пылью, с поверхности Марса кажется синим 

 

2. Советские 

космические аппараты 

«Марс-4», «Марс-5», 

«Марс-6» и «Марс-7» 

были запущены к Марсу 

практически 

одновременно. «Команда» 

из 4 аппаратов должна 

была провести масштабное 

изучение «красной 

планеты», как с орбиты, 

так и «примарсившись» на 

поверхность. К сожалению, не все исследования удалось 

осуществить - начались многочисленные отказы аппаратуры. 

Причина «сбоев» электроники: 

а) мельчайшие железные метеориты; которые были 

сильно намагничены в космическом пространстве и 

буквально «облепили» приборы, отрицательно повлияв 

на их работу; 

б) рабочие Воронежского завода электроники 

поставили на космические аппараты детали с 

алюминиевыми контактами, а не с золотыми. 

Алюминиевые 

контакты 

окислились и 

«забарахлили». 

в) Для того, 

чтобы советские 

аппараты не 

добились успеха, 

США вывели на 

орбиту Марса 
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примитивную, но очень мощную «глушилку», которая не 

позволяла командам с Земли «пробиться» к аппаратам. 

Правильный ответ – 5 баллов 

Ответ: 

б) рабочие Воронежского завода электроники поставили 

на космические аппараты детали с алюминиевыми 

контактами, а не с золотыми. Алюминиевые контакты 

окислились и «забарахлили». 

На Воронежском заводе полупроводниковых приборов 

«для экономии» вместо дорогостоящего золота контакты 

«марсианских» транзисторов изготовили из дешёвого 

алюминия. Алюминиевый контакт окисляется через полгода, 

а космический аппарат только на дорогу к Марсу тратит 7-8 

месяцев. 

 

ЛУНА 

1. Первыми 

космическими 

аппаратами, 

отправившимися к 

Луне, были в 1959 

году советские 

«Лунники» - Луна-1 и 

Луна-2. Создатели 

«лунников», кроме 

научных, решали и 

пропагандистские 

задачи, эффектно рекламируя советскую лунную программу. 

Станция «Луна-2», начинённая взрывчаткой и стальными 

вымпелами с гербом СССР врезалась в Луну, образовав 

кратер в 150 м в диаметре и разбросав вымпелы на несколько 

квадратных километров. Облако лунной пыли, стоявшее над 

местом падения можно было наблюдать с Земли в телескопы. 

А вот «Луна-1», в соответствии с программой, пролетела 
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рядом с Луной, не врезаясь. Однако аппарату удалось 

произвести впечатление на наблюдателей со всего мира. 

Итак, станция «Луна-1»: 

а) передала в эфир 124 государственных гимна – всех 

стран мира, официально признанных на тот момент ООН; 

б) выпустила огромное облако окрашенных 

светящихся паров; 

в) сбросила на ночную поверхность Луны 15 

светящихся резиновых шаров, которые больше недели 

прыгали по поверхности. 

Правильный ответ – 5 баллов 

Ответ: 

б) выпустила огромное облако окрашенных светящихся 

паров. 

«Лунник» выпустил облако паров натрия, став ярко-

оранжевой искусственной кометой. 

 

2. Полёты советских «Лунников» рассчитывал великий 

математик, один из основоположников космонавтики, 

академик Борис Раушенбах. В 1942 г. он, соратник Королёва, 

был направлен в так называемую «трудармию». «Трудармии» 

работали на строительстве и обслуживание заводов и 
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сооружений. Борис 

Раушенбах попал в 

Нижний Тагил. Здесь, 

на нарах в бараке, он 

завершил расчёты, 

которые позднее стали 

основой космических 

полётов. 

На обрывках 

бумаги Раушенбах рассчитал: 

а) принципы полёта самонаводящегося снаряда; 

б) принципы реактивного движения осьминогов, 

кальмаров и каракатиц; 

в) принципы ориентирования по звёздам при 

нахождении наблюдателя в перевёрнутом положении 

(«вниз головой»). 

Правильный ответ – 5 баллов 

Ответ: 

а) принципы полёта самонаводящегося снаряда 

Борис Викторович Раушенбах перед тем, как попал в 

«трудовую армию», занимался расчётами по 

самонаводящимся зенитным снарядам. В Нижнем Тагиле он 

завершил расчёты и отправил их в Ракетный институт, где 

работал до этого. 
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ЛЕОНОВ 

 

1. 18 марта 1965 

человек впервые вышел 

в открытое космическое 

пространство. 

Советский корабль 

«Восход-2» доставил на 

орбиту экипаж: 

командир корабля 

Павел Беляев, пилот 

Алексей Леонов. 

В 11.34 по московскому времени через специальный 

шлюз Леонов выплыл в открытый космос и на открытой 

радиоволне произнёс: «Внимание! Человек вышел в открытое 

пространство!». Корабль в это время летел на высоте 400 км, 

над Египтом и Сирией… 

Командир «Восхода-2» Павел Беляев – наш земляк. 

Вырос в Каменске-Уральском, был токарем на Синарском 

трубном заводе. Воевал в штурмовой авиации, награждён 

боевыми наградами. 

Единственный космонавт «первого призыва», к 

которому - и руководство, и товарищи – почтительно 

обращались: 

а) «батя»; 

б) только по имени-отчеству; 

в) товарищ гвардии майор. 

Правильный ответ – 5 баллов 

Ответ: 

б) только по имени-отчеству; 

Павлу Беляеву на момент легендарного полёта было 40 

лет. «Павел Иванович» - именно так обращались к нему и 

космонавты, и сам Главный конструктор Сергей Павлович 

Королёв. 
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2. Из-за сбоя аппаратуры на «Восходе-2», Павел 

Иванович Беляев впервые в мире сажал космический корабль 

в ручном режиме. 

Беляев сориентировал корабль, запустил тормозной 

двигатель и благополучно посадил корабль, выбрав 

местность, где нет предприятий и высоковольтных 

линий. «Восход-2» приземлился: 

а) в уральскую тайгу; 

б) в якутскую тундру; 

в) в монгольскую пустыню. 

Правильный ответ – 5 баллов 

Ответ: 

а) в уральскую тайгу; 

«Восход-2» сел в тайгу, в трёхметровые снега 

Усольского района Пермской области. 

 

КОРОЛЁВ 

1. «Он никогда не жаловался, никого не проклинал... У 

него на это не было времени. Он понимал, что озлобленность 

вызывает не творческий порыв, а угнетение» - так говорил о 
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великом конструкторе 

Королёве космонавт 

Алексей Леонов. У 

Сергея Павловича 

Королёва, давшего 

миру первый спутник, 

первый полёт 

человека в космос, 

лунные станции, 

выход в открытый 

космос – была очень 

непростая, 

драматическая судьба. 

Вот всего лишь один 

эпизод. В 1938 году 

Королёв был осужден 

за т. н. «вредительство» и отправлен на Колыму. А в 1939 

году его затребовали в Москву, для проведения нового 

следствия. Для этого в Магадане Королёв должен был сесть 

на пароход «Индигирка» и плыть «на материк». 

Сергей Павлович 

Королёв заболел и не 

попал на рейс 

«Индигирки». 

Поэтому: 

а) остался жив, т. 

к. пароход 

«Индигирка» затонул; 

б) получил новый 

дополнительный срок 

25 лет; 

в) добирался до Москвы на лыжах. 

Правильный ответ – 5 баллов 

Ответ: 

а) остался жив, т. к. пароход «Индигирка» затонул 
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Пароход «Индигирка» затонул в штормовом Японском 

море, все 1173 человека, находившиеся на нём, погибли. Это 

одна из крупнейших морских катастроф в истории. 

 

2. 4 октября 1957 

г. Советский Союз 

запустил в космос 

первый в истории 

человечества спутник. 

Спутник, 

разработанный под 

руководством С.П. 

Королёва, был 

предельно лаконичен 

по дизайну и, тем не 

менее, необычайно красив – отполированный серебристый 

шар диаметром в 60 см с 4 прямыми антеннами по 2,5 метра. 

С.П. Королёв дал ему название ПС-1 – «Простейший 

Спутник номер один». «Спутник» кружил над Землёй, сияя в 

ночном небе и посылая свои знаменитые радиосигналы «бип-

бип-бип». Радиосигналы передавались на двух 

радиочастотах. 

Почему радиосигнал был прерывистым, что делал 

радиопередатчик «Спуника» в паузах между «бип-бип-

бип»? 

а) радиопередатчик в паузах экономил расход 

батарей; 

б) радиопередатчик посылал «бип» поочерёдно – то 

на одной, то на другой радиочастоте; 

в) ритм сигналов «бип-бип-бип» был рассчитан так, 

чтобы совпадать с частотой сердцебиения, такой сигнал 

комфортно слушать. 

Правильный ответ – 5 баллов 
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Ответ: 

б) радиопередатчик посылал «бип» поочерёдно – то на 

одной, то на другой радиочастоте. 

«Спутник» не молчал ни секунды, его радиопередатчик 

в паузах на одной радиочастоте передавал знаменитый «бип» 

на другой частоте. Таким образом, если бы была возможность 

слушать обе частоты одновременно, мы бы услышали 

непрерывный звук - гудение на высокой ноте. 

 

ГАГАРИН 

1. 12 апреля 1961 года – одна из самых важных дат в 

истории нашей страны (и, несомненно, всего человечества). 

Полёт Юрия Гагарина произвёл радостное и ошеломляющее 

впечатление. Совершив за 108 минут полный виток вокруг 

Земли, Гагарин приземлился в Саратовской области. 
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Первыми о приземлении Гагарина узнали 

а) астрономы; 

б) зенитчики; 

в) местные жители. 

Правильный ответ – 5 баллов 

Ответ: 

в) местные жители. 

В воздухе я отсоединил колодку ОРКа *(ОРК -

объединенный разъем кислородный.)*, открыл шлем уже на 

земле. Приземлился с закрытой шторкой. Трудно было с 

открытием клапана дыхания в воздухе. Получилось так, что 

шарик клапана, когда одевали, попал под демаскирующую 

оболочку. Подвесной системой было все так притянуто, что 

я минут 6 никак не мог его достать. Потом расстегнул 

демаскирующую оболочку и с помощью зеркала вытащил 

тросик и открыл 

клапан нормально. 

Дальше 

принимал меры к 

тому, чтобы 

сообщить, что 

приземление 

прошло нормально. 

Вышел на пригорок, 

смотрю женщина с 

девочкой идёт ко мне. Примерно метров 800 она была от 
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меня. Я пошёл навстречу, собираясь спросить, где телефон. 

Я к ней иду, смотрю, женщина шаги замедляет, девочка от 

неё отделяется и направляется назад. Я тут начал махать 

руками и кричать: «Свой, свой, советский, не бойтесь, не 

пугайтесь, идите сюда». В скафандре идти неудобно, но всё-

таки я иду. Смотрю, она так это неуверенно, тихонько 

ступает, ко мне подходит. Я подошёл, сказал, что я 

советский человек, прилетел из космоса. Познакомились с 

ней, и она рассказала мне, что по телефону можно говорить 

с полевого стана. Я попросил женщину, чтобы она никому не 

разрешала трогать парашюты, пока я схожу до полевого 

стана. 

Только подходим к парашютам, здесь идут человек 6 

мужчин: трактористы, механики с этого полевого стана. 

Познакомился с ними. Я им сказал, кто я. Они передали, что 

вот сейчас передают сообщение о космическом полёте по 

радио. 

Ю.А. Гагарин 

2. Лётчик-

истребитель Юрий 

Алексеевич Гагарин 

отправился в космос в 

звании старшего 

лейтенанта. Новое 

воинское звание было 

присвоено ему прямо во 

время полёта. 

Из космоса на Землю вернулся уже: 

а) капитан Гагарин; 

б) майор Гагарин; 

в) генерал Гагарин. 

Правильный ответ – 5 баллов 

Ответ: 

б) майор Гагарин. 
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Ввиду исключительности события, за космический 

полёт Ю.А. Гагарину было сразу присвоено звание майора, а 

не следующее за старшим лейтенантом звание капитана. 

Этого потребовал сам Никита Сергеевич Хрущёв. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА «УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ», 

ПОСВЯЩЕННАЯ 140-ЛЕТИЮ П.П. БАЖОВА 

 

140 лет назад 

родился Павел Бажов. 

Один из создателей 

Союза советских 

писателей. Убежденный 

большевик. Чекист. 

Депутат Верховного 

Совета. Друг опального 

Маршала Жукова. 

Хитрый, добрый, 

жёсткий и 

великодушный – 

одновременно – человек. 

Удивительный, 

странный, волшебный 

писатель. Небывалая 

личность. 

Биография Бажова 

полна неожиданных поворотов и нераскрытых до сих пор 

белых пятен. Биографам и литературоведам ещё многие 

десятилетия предстоит разгадывать эти загадки. Войдём и мы 

с вами в этот поток – в 

биографию Павла 

Петровича Бажова. 
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Как 

сказочный принц 

спящую красавицу, 

так Павел Бажов 

своими сказами 

«поцеловал» 

спящую уральскую 

легенду, чтобы она 

ожила. До 

бажовских сказов 

Урал был для всех 

далёким 

промышленным районом, неуютным краем каторги и заводов 

– не больше. Бажов вызвал к жизни, создал, назвал по именам 

– гигантский, прекрасный, весёлый и грозный Уральский 

Миф, Уральский горнозаводский, самоцветный мир. Мифа, 

мира, подобного ему – нет. В русской культуре это – 

единственное в своём роде явление, неповторённое, 

неповторимое. 

Горнозаводскому Уралу – 300 лет. Это жизнь 10 

поколений. В этих поколениях жили и живут бажовские 

незабываемые герои - Данила-мастер, дед Слышко, Настасья-

вдова, Иванко Крылатко, Кокованя, храбрая Дарёнка-

Подарёнка. В этих 10 поколениях – и мы с вами. 

Структура и принцип 

Игра проходит внутри «Волшебной Горы», в которой 10 

«пещер»: Малахитовая, Яшмовая, Родонитовая, Изумрудная, 

Алмазная, Аметистовая, Золотая, Платиновая, Медная, 

Железная. 

В отдельном помещении находится «Главная пещера», 

где работает штаб игры. 

Каждая команда, в составе из пяти человек, получает 

план «Волшебной Горы» (маршрутный лист) с обозначением 

расположения «пещер».  
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В каждой 

«пещере» команду 

встретит «мастер» 

или «хозяйка». 

Они зададут 2 

«теоретических» 

вопроса – первый о 

горнозаводском и 

самоцветном 

Урале, второй 

вопрос – о П.П. 

Бажове и его героях. Затем команде будет дано 

«практическое» задание. По результатам команда получит – 

за первый вопрос - каменную самоцветную бусину, которую 

нанизывает в «уральское ожерелье», за второй вопрос – 

повязку Данилы-мастера – для одного из участников. После 

выполнения «практического» задания на карте Волшебной 

Горы на своей пещере «мастер» или «хозяйка» поставит 

количество заработанных баллов и свою подпись.  

Команды, возможно, начнут игру с «разбросом» по 

времени, поэтому в первой же «пещере», в которую команда 

войдёт, «мастеру» или «хозяйке» необходимо немедленно 

проставить время начала игры для этой команды. 

К финалу игры 

команда, прошедшая 

сквозь все пещеры, 

будет видна сразу – у 

каждого её участника (т. 

е. у каждого «поколения 

мастеров») на голове 

будет повязка Данилы-

мастера. 

В «Главную 

пещеру» команда входит 

– с собранным из 10 
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самоцветных бусин «уральским ожерельем», в повязках 

Данилы-мастера, с картой Волшебной Горы, на которой 

«пройдены» все пещеры. 

На карте в обязательном порядке проставляется время, 

когда карта сдана. Это – время окончания игры для этой 

команды. 

При ответе на вопросы или выполнении задания можно 

пользоваться любыми источниками, включая ИНТЕРНЕТ. 

Оценка результатов и определение победителей 

Победителем становится команда, которая быстрее 

других прошла все пещеры, и набравшая наибольшее 

количество баллов. 

28 сентября 2019 года в Екатеринбурге, на территории 

Уральского государственного педагогического университета 

прошла историческая игра «Уральские сказы», посвященная 

140-летию П.П. Бажова. Организаторами исторической игры 

выступили Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, государственное 

автономное учреждение Свердловской области 

«Региональный центр патриотического воспитания» и 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет». 

Ровно в 10.00 

команды участников 

отправились выполнять 

задания – каждое было 

связано с творчеством 

великого писателя: так, 

на одном из этапов 

предлагалось 

перевоплотиться в 

персонажа сказов и 

продемонстрировать 

актерское мастерство, на 

другом – разукрасить 
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фигурку сказочного козлика из «Серебряного копытца»… По 

словам участников, за время игры, они узнали много нового 

об одном из самых известных писателей Урала. 

Участвовали в игре учащиеся екатеринбургских школ, 

студенты вузов и техникумов. По итогам игры, третье место 

среди школ заняла команда «Горные мастера» (МБОУ СОШ 

№ 18), второе место досталось команде «СПАРТА» (лицей 

№7), первое место у команды «Седьмой алмаз» (МАУ СОШ 

№ 48). 

Третье место среди техникумов заняла команда «Девки 

Азовки» (ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум»), второе место у команды 

«Чемпион», (ФГБОУ ВО «Екатеринбургский колледж 

физической культуры»), первое место заняла команда 

«Вольные люди» (ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум»). 

Третье место среди вузов досталось команде «Уже не 

дети» (Уральский государственный педагогический 

университет), второе место у команды «Уральские томаты» 

(Уральский государственный аграрный университет), первое 

место у команды «Защитники уральских самоцветов» 

(Уральский юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации). 

Команды – 

победители получили 

грамоты и подарки, 

командам-участницам 

вручены сертификаты 

об участии в игре. 
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АЛМАЗНАЯ ПЕЩЕРА 

 

1. В 1831 году на Урале, 

на реке Полуденке, были 

найдены алмазы 

Задание: Кто нашёл 

первый уральский алмаз? 

А) Рыбак, 

Б) Охотник, 

В) Старушка, 

Г) Ребёнок. 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 

Алмаз известен как один из самых прочных камней. 

Часто он белый, серый, черный, реже — желтоватый, 

коричневатый. Иногда встречается зеленоватый, 

голубоватый, розоватый, бесцветный. По запасам и добыче 

алмазов Россия находится на первом месте. Больше всего 

камней добывают в Якутии. 

До 1956 года алмазы добывались лишь на Урале: в 

Пермской (Молотовской) области. Первый кристалл нашли в 

1829 году около реки Полуденки. Сегодня доля Пермского 

края — только 0,1% от российской добычи. Хотя по 

стоимости это уже 2%. Уральские алмазы — одни из самых 

дорогих в мире. Кроме 

того, в Якутии их получать 

от 3 до 12 раз дороже. По 

этой причине добыча на 

Урале алмазов вряд ли 

прекратится. Возможно, 

будут искать новые 

залежи. 

Первый алмаз нашёл 

14-летний мальчик, Павел 

Попов. 
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2. Павел Петрович Бажов 

родился 27 января 1879 года. Его 

родители – Августа Стефановна и 

Петра Васильевич первоначально 

носили фамилию Бажевы, 

позднее изменённую на Бажовы. 

Они жили тогда в небольшом 

городе, расположенном в 

удивительно красивой местности. 

Теперь это – любимое многими 

место отдыха. 

Задание: Где родился П.П. 

Бажов? 

А) в Шварцвальде, в г. 

Баден-Баден, 

Б) на Урале, в г. Сысерть, 

В) в Бессарабии, в г. Сороки, 

Г) в Финляндии, в г. Ювяскюля. 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 

Павел Петрович Бажов 

родился в поселке Сысертского 

завода, в семье рабочего горного 

мастера Петра Васильевича 

Бажева. 
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Практическое задание 

Перед Вами Уральский алмаз.  

Как известно, вес алмазов измеряется в каратах.  

1 карат = 200 мг (0,2 грамма). 

Ваша задача взвесить уральский алмаз и перевести в 

караты. 

АМЕТИСТОВАЯ ПЕЩЕРА 

1. Аметисты – 

лилово-фиолетовые 

кристаллы. Они 

обладают странным и 

удивительным 

свойством – выцветают. 

Каждые 25-30 лет 

яркость аметиста падает 

на 1/10. За жизнь 10 человеческих поколений аметист, 

извлечённый из горной породы, может совершенно потерять 

свой цвет. Но кристалл можно «вылечить», восстановить его 

первоначальный цвет. 

Задание: Что нужно сделать с аметистом, чтобы 

вернуть ему лилово-фиолетовый цвет? 

А) Нагреть, 

Б) Охладить до -100 С, 

В) Облучить рентгеновскими лучами, 

Г) Провести ультразвуковую чистку. 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 

Провести ультразвуковую 

чистку 

Аметист является 

разновидностью кварца, в 

которой преобладают грани 

ромбоэдра. Химическая 

формула — SiO2. Обычно 
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камень встречается в виде друз и аккуратных щеток. 

Цвет аметиста может быть очень насыщенным и 

зависит от примесей железа в минерале. Камень может терять 

окраску под действием высоких температур: при 200 °C 

аметист сильно бледнеет, но может снова вернуть цвет при 

остывании; при 300–500°C аметист становится бесцветным 

безвозвратно (помочь способна только направленная 

ионизация); а при температуре от 500 до 600°C аметист 

приобретает ярко-желтый цвет и превращается в цитрин. 

 

2. В детстве Павел 

Бажов был настоящим 

вундеркиндом – рано 

освоил грамоту, блестяще 

учился в школе. 

Задание: Будучи 

ребёнком, Бажов поразил 

окружающих тем, что 

наизусть самостоятельно 

выучил: 

А) Логарифмические таблицы Брадиса, 

Б) Грамматику арабского языка, 

В) Том стихотворений Пушкина, 

Г) Учебник анатомии. 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 

Том стихотворений Пушкина, 

Учиться мальчик начал в четырёхлетней земской школе 

города Сысерти, где сразу стал выделяться своими 

способностями среди учащихся. Как сам он позднее 

вспоминал, помог ему в этом Александр Сергеевич Пушкин. 

Если бы не томик стихов великого поэта, то возможно Павел 

Бажов так и остался бы заводским парнишкой с четырьмя 

классами образования. На тяжёлых условиях досталась ему 

эта книжка, библиотекарь сказал, что нужно выучить её 
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наизусть. Скорее всего, это была шутка, но Паша воспринял 

задание всерьёз. 

Преподаватель 

земской школы с 

первых месяцев 

обучения обратил 

внимание на 

смекалку и 

способности Бажова, 

он советовал 

родителям 

обязательно отдавать 

сына учиться 

дальше. Но когда 

учитель узнал, что Павел знает наизусть весь томик стихов 

Пушкина, то показал одарённого ребёнка приятелю Николаю 

Смородинцеву – ветеринару из Екатеринбурга. Благодаря 

этому неравнодушному человеку Павел получил шанс 

продолжить учёбу. 

Практическое задание 

Перед Командой зашифрованный фрагмент из сказки 

П.П. Бажова. 

Необходимо, используя подсказку «Алфавит» 

расшифровать фрагмент и зачитать его. 

Максимальное количество баллов = 5 

 

ЖЕЛЕЗНАЯ ПЕЩЕРА 

1. Самое знаменитое в нашей стране месторождение 

железа – Высокогорское. Гора Высокая, находящаяся на 

территории современного Нижнего Тагила, превратилась 

теперь в огромный глубокий кратер. Месторождение за три 

века добычи руды буквально «вычерпано до дна». «Была гора 

Высокая – стала яма глубокая!» - гласит уральская поговорка. 

223 миллиона (!) тонн железной руды дала гора Высокая. 
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Задание: Назовите символ города, сделанный из 

высокогорского металла? 

А) Эйфелева башня в Париже, 

Б) Крейсер «Аврора» в Санкт-Петербурге, 

В) Мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, 

Г) Фонтан Треви в Риме. 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 

Эйфелева башня в Париже 

Самая 

узнаваемая 

архитектурная 

достопримечательно

сть Франции -  

Эйфелева башня в 

центре Парижа – 

символ торжества 

металла в конце XIX 

века. Она была 

построена для 

всемирной выставки 

в память столетнего юбилея Французской революции (1789г.) 

Торжественное открытие «Железной дамы» состоялось 

31 марта 1889г., на месяц раньше срока. Благодаря своей 

неожиданной и дерзкой форме, она имела ошеломительный 

успех. Всего за 6 месяцев выставки Эйфелеву башню 

посетило более 2 млн. человек и к концу первого года 

удалось возместить почти все расходы на строительство. 

Примечателен тот факт, что при строительстве 

Эйфелевой башни использовали наш уральский металл. Ведь 

уже в XVIII – XIX веках Екатеринбург был известен всему 

миру благодаря широкому многообразию уральских 

ископаемых и уральской промышленностью. Нашим 

металлом пользовалась вся Европа. 
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Металлическая конструкция Эйфелевой башни весит 

7300 тонн, а вес вместе с бетонным фундаментом составляет 

10100 тонн. В целях защиты от коррозии, каждые 7 лет 

башню красят в бронзовый цвет. На это уходит около 60 тонн 

краски. 

Во всем мире не существует достопримечательности, 

превосходящей по числу посетителей Эйфелеву башню. 

 

2. В годы Гражданской войны П. П. Бажов 

безоговорочно принял сторону большевиков. Он воевал в 

составе революционного полка «Красных орлов», занимался 

пропагандой и разведдеятельностью. 

Задание: Разгадайте ребус, чтобы узнать, в какой 

организации работал Бажов в годы Гражданской войны. 

,, 

,, 
«ЧК» - Всероссийская чрезвычайная комиссия по 

борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями 

по должности при Совете народных комиссаров РСФСР (до 

августа 1918 - по борьбе с контрреволюцией и саботажем), 

специальный орган безопасности Советского государства. 
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Задачи: пресечение 

и ликвидация 

контрреволюционных 

выступлений и саботажа, 

проведение 

предварительного 

расследования и 

предание виновных суду 

военно-революционного 

трибунала, борьба с заговорами, мятежами, антисоветской 

пропагандой и агитацией, шпионажем и диверсиями, охрана 

железнодорожных и водных перевозок, охрана 

государственной границы, разведка и контрразведка. 

Практическое задание 

Команда встает в 2 шеренги по 5 человек. 

Перед Вами 10 мишеней.  

5 винтовок. 

Каждый участник делает по 1 выстрелу по 

мишеням.  

Каждая сбитая мишень = 1 балл. 

 

ЗОЛОТАЯ ПЕЩЕРА 

1. В 1824 году Урал посетил 

император Александр I. Государю 

устроили экскурсию на золотые 

прииски на реке Ташкутарганке 

(близ Миасса). Император 

собственноручно, с лотком и 

лопатой, соблаговолил промывать 

породу. Через некоторое время 

государю повезло – он выкопал 

огромный золотой самородок -

весом более 3 килограммов! 

Задание: Этот неожиданно 

найденный императором 
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самородок позднее получил ироничное прозвище. Какое? 

А) Счастливчик, 

Б) Красавчик, 

В) Подкидыш, 

Г) Найдёныш. 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 

 

Александр I изрядно потрудился на руднике, названном 

в его честь. Было это 23 

сентября 1824 года. 

Исследователи 

расходятся во мнении, кто 

же нашел огромный 

самородок весом 8 с 

лишним фунтов – царь или 

один из рудокопов. Был ли 

он подброшен Александру 

I, взявшемуся лично 

копать песок, угодливым 

начальством прииска? 

Архивные документы свидетельствуют: за несколько 

часов до прибытия императора на Царево-Александровский 

рудник самородок отыскал мастеровой Дементий Петров. Об 

этом было сообщено государю, он, порадовавшись удаче 

рабочего, потребовал кайло и лопату, чтобы самому 

«попытать счастья». И собственноручно накопал 22 пуда 

золотоносного песка, из которого намыли 60 золотников 

желтого металла. Затем, покидая рудник, велел выдать 

счастливцу, нашедшему самородок, 500 рублей, а его 

товарищам, работавшим в том же забое, – по 50 рублей, 

предоставить им три выходных дня. Премиальных 

удостоились и другие рабочие прииска. Горному же 

начальнику Степану Татаринову государь пожаловал орден 

Анны 2-й степени. 
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2. В 1937 году П. П. Бажов 

был отстранён от 

журналистской работы, уволен 

из газеты и исключён из 

коммунистической партии, в 

которой состоял с 1918 года. 

Задание: За что был 

репрессирован Бажов? 

А) За монархизм, 

Б) За 

контрреволюционные книги, 

В) За непролетарское 

происхождение, 

Г) За участие в 

антисоветском заговоре. 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 

Постановление Свердловского горкома «О книге 

Бажова «Формирование на ходу» от 25 декабря 1937 года: 

«По своему существу 

книга «Формирование на 

ходу» является 

антипартийной, 

контрреволюционной, так как 

популяризирует и выводит 

как тип борца-

революционера М. В. 

Васильева, разоблаченного 

троцкиста, 

контрреволюционера. Ряд 

эпизодов в книге написаны со 

слов М. Панова, осужденного 

за контрреволюцию, и Г.В. 
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Никонова, исключенного из партии за троцкизм. 

...Бюро ГК ВКП/б/ постановляет: 

I. Книгу П.Бажова «Формирование на ходу», как 

популяризирующую врагов партии и народа, троцкистов 

Васильева, Панова, Никонова - изъять как антисоветскую. 

II. Автора книги Бажова, написавшего эту 

контрреволюционную троцкистскую книгу, из рядов ВКП/б/ 

исключить...» 

 

ИЗУМРУДНАЯ ПЕЩЕРА 

1. Изумрудные копи были 

открыты командиром 

Екатеринбургской гранильной 

фабрики Яковом Коковиным в 

1831 году. У уральских 

изумрудов – уникальный, 

великолепный цвет. Цвет играет 

важную роль в оценке стоимости 

изумрудов. 

Задание: Изумруд какого 

цвета дороже? 

Изумруд цвет №5 

Изумруд цвет № 4 

Изумруд цвет № 3 

Изумруд цвет № 2 

Изумруд цвет №1 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 
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Изумруд цвет №1 

Чем темнее, «гуще» зелёный цвет у камня – тем больше 

он ценится. Самый тёмный цвет изумруда обозначается №1, 

самый бледный - №5 

 

2. В сказах Бажова встречаются поразительные 

волшебные существа – огромные, страшные, 

могущественные. 

Задание: Какое из 

этих волшебных существ 

описано Бажовым? 

А) Огромное Колесо, 

Б) Могучая 

Гусеница, 

В) Большой Рельс, 

Г) Великий Полоз. 

Максимальное 

количество баллов за 

правильный ответ – 5 

 

Великий Полоз 

Исполинский Змей, 

прозванный на Урале Великим 

Полозом - Хозяин земных недр. Он 

такое же древнее хтоническое 

существо, как и Хозяйка Медной 

горы (если только еще не более 

древнее). 

Уральский Великий Полоз 

унаследовал многое из архаичного 

представления наших 

гиперборейских предков. Он 

хранитель недр, прежде всего 

золота. Его отличие в способности 

принимать личину человека, а 



99 

 

потом превращаться обратно. Выползать на свет божий 

привык прямо из-под земли. 

По уральским поверьям где проползет Полоз, там и 

золото. П.П. Бажов пишет: «И вот видят ребята - человека 

того уж нет. Которое место до пояса - все это голова стала, а 

от пояса шея. Потом тулово выгнулось прямо на костер, 

вытянулось по земле, и поползло это чудо к Рябиновке, а из 

земли все кольца выходят и выходят. Ровно им конца нет... 

Дошел до Рябиновки и полез в воду, а вода сразу и замерзла 

по ту и по другую сторону. Змей перешел на другой берег, 

дотянулся до старой березы, которая тут стояла, и кричит: - 

Заметили? Тут вот и копайте! Хватит вам по сиротскому 

делу. Чур, не жадничайте!» 

Но если у людей начнется жадность, драка или обман, 

то пропадет жилка тут же, значит отвел Полоз золото. 

 

Практическое задание 

1 член команды предстаёт в образе Павла Петровича 

Бажова,  

остальные 9 человек предстают в образе Великого 

Полоза. 

Задача пройти через лабиринт, руководствуясь 

подсказками Павла Петровича.  

У 9 человек глаза завязаны повязками, 

переговариваться Великий Полоз не может. 

Если Великий Полоз наступает на линию 

лабиринта, этап начинается заново. 

Максимальный балл = 5.  

Чем больше раз команда начинает заново, тем 

меньше итоговый балл. 
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МАЛАХИТОВАЯ ПЕЩЕРА 

1. Самый 

лучший малахит в 

мире – уральский. 

Теперь уральский 

малахит – большая 

редкость, ведь его 

активно добывали в 

прошлом и 

месторождения были 

исчерпаны. В 18 веке 

на Урале была 

добыта огромная и необычайно красивая глыба малахита, 

которую увезли в Санкт-Петербург, как величайшую 

редкость и ценность, и подарили Екатерине II. Глыба в наши 

дни демонстрируется на Васильевском острове, в Музее 

Горного института. 

Задание: правильно поставьте запятую в цифре, 

указывающей вес глыбы малахита. 

150700 кг. 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 

1507,00 кг 

Впервые малахит, пригодный для художественных 

изделий, нашли в Гумёшевском медном руднике близ 

Полевского. В основном, это были некрупные камни, самые 

большие - в «20 фунтов», то есть килограммов девять. Позже 

на Меднорудянском месторождении (Нижний Тагил) 

находили глыбы весом и до двух тонн! Но гиганты до наших 

дней не сохранились - были распилены. Больше таких не 

встречалось. 
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Так что же такое 

малахит? Очень 

ценный поделочный 

камень, единственный 

минерал с чудным 

узором. По 

химическому составу 

представляет 

довольно простое 

соединение - 

основную медную 

соль угольной 

кислоты (или основной безводный карбонат меди): 

соединения меди под воздействием влаги и углекислоты 

постепенно переходят в зеленый малахит. На сегодня самая 

большая глыба малахита весом в 1 507 кг находится в музее 

Горного института в Санкт-Петербурге. 

 

2. В 1939 году Павел Петрович 

Бажов выпустил книгу, за которую 

получил Сталинскую премию 2 

степени.  

Задание: Установите название 

книги, за которую писатель 

получил Сталинскую премию. 

….ХИТ…. 

…ТУ… 

Максимальное количество 

баллов за правильный ответ – 5 

 

Малахитовая шкатулка 

П.П. Бажов написал книгу «Малахитовая шкатулка». В 

1939 году она была издана, а в 1943 году – получила 

Сталинскую премию. 
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Практическое задание 

Перед командой выставлена Книга П.П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка». 

Задание-эстафета – нарисовать обложку 

выставленной книги. 

Команда выстраивается друг за другом, по команде 

«Старт», по очереди каждый участник, в течение 18 

секунд рисует фрагмент обложки книги П.П. Бажова. 

Общее время прохождения этапа = 3 минуты. 

Максимальный балл = 5. 

 

 

МЕДНАЯ ПЕЩЕРА 

1. Великолепная 

уральская медь «живёт» 

в 2 самых 

торжественных, 

«имперских» монументах 

России и США. 

Задание: Назовите 

2 великих скульптуры 

– одну в Санкт-

Петербурге, вторую – в 

Нью-Йорке, на 

создание которых пошла уральская медь. 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 

 

 

«Медный всадник» (Памятник Петру I) в Санкт-

Петербурге 

«Статуя Свободы» («Свобода, озаряющая мир») в Нью-

Йорке  
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Медный всадник 

на Сенатской площади 

— не единственный 

памятник Петру I в 

Санкт-Петербурге, но, 

бесспорно, самый 

известный, давно 

ставший символом 

Северной столицы 

Пожалуй, не только коренной американец, но и любой 

житель нашей планеты на вопрос, что является символом 

США, не задумываясь, ответит: статуя Свободы (Statue of 

Liberty). Неслучайно, именно этот памятник чаще других мы 

видим в американском кино, неслучайно, будучи туристами, 

скупаем в сувенирных лавках и везем домой именно копии 

статуи Свободы. 

Кстати, не все знают, что полное название статуи 

Свободы звучит как «Свобода, 

озаряющая мир» (Liberty 

Enlightening the World). 46-

метровая (93-метровая с 

постаментом) статуя Свободы, 

гордо возвышающаяся на 

одноименном острове, является 

подарком, преподнесенным 

США от имени французского 

народа, некогда поддержавшего 

американцев в борьбе за 

независимость. Задумка 

создания статуи Свободы как 

символа независимости и 

демократии родилась в 1865 

году и принадлежит 
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знаменитому французскому ученому и юристу Эдуарду Рене 

Лефевр де Лабулайе. Концепция памятника была разработана 

французским скульптором Фредериком Огюстом Бартольди. 

Кстати, медь поставлялась во Францию из России. 

 

2. П.П. Бажов образно воплотил страх рудокопов перед 

опаснейшим рудничным газом, который лишает рассудка и 

вызывает смертный сон у надышавшихся им. 

Задание: Какое имя носит злобное и хитрое 

существо, олицетворяющее смертельный рудничный газ, 

в сказах Бажова? 

А) Синявка, 

Б) Синюшка, 

В) Свинушка, 

Г) Свердлушка. 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 

 

Синюшка 

Синюшка - так назвал Бажов персонажа, 

олицетворяющего смертельно опасный болотный газ. 

Бабка Синюшка - персонаж, родственный Бабе-Яге, 

персонификация рудничного газа, который на Урале и 

называли «синюшкой». Старушка из сказа Бажова сидит на 
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колодце, полном самоцветов, и душит тех, кто приходит за ее 

сокровищами. 

Синюшка – это родная сестра Бабы-яги, она появилась 

таким же образом. А колодец ее – затопленная грунтовыми 

водами копь, небольшой древний рудник финно-угров. Таких 

рудников было огромное количество в окрестностях Медной 

горы. На месте этого колодца сейчас стоит поселок Зюзелка 

Свердловской области. 

Практическое задание 

Чтобы заточить смертельный рудный газ Команде 

необходимо из спичек собрать колодец. 

Высота колодца = количеству баллов. 

 

РОДОНИТОВАЯ ПЕЩЕРА 

1. Родонит – 

красивый минерал 

выразительных красно-

розовых оттенков. 

Задание: С чем 

связано название 

родонита? На этой 

картине Джорджа 

Фредерика Уотса – 

подсказка, которая 

поможет ответить на 

вопрос. 

Максимальное 

количество баллов за 

правильный ответ – 5 

 

Картина Джорджа Фредерика Уотса называется 

«Прекрасная роза». Родон – античное название розы. 
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2. В чудесной 

бажовской истории про 

сироту Дарёнку и кошку 

Мурёнку действует 

волшебный персонаж - 

Серебряное копытце. 

Спасая людей от горя и 

бедности, Серебряное 

копытце выходит из 

зимнего леса, запрыгивает на крышу и стучит по ней 

копытцем, из-под которого начинают сыпаться драгоценные 

камни. 

Задание: Ответьте, кем был Серебряное копытце из 

бажовского сказа? 

А) Ослом, 

Б) Козлом, 

В) Конём, 

Г) Жирафом. 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 

Козлом 

Этот сказочный 

козлик сошел с неба, а 

копыта у него 

персидские. Финно-угры 

считали, что солнце по 

небу несет на рогах 

Великий Лось. Шаман 

мог призвать Лося 

спуститься на землю, но 

земля была скверна для 

священного зверя. 

Поэтому под копыта 

Лосю подкладывали 

серебряные блюда. На 
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них сыпали дары – например, самоцветы. 

А серебряные блюда появились на Урале от торговцев 

из Азии и Ближнего Востока. Там воцарился ислам, 

запрещающий изображения людей и животных, и все блюда с 

гравировками торговцы-персы обменяли жителям Урала на 

пушнину. Шаманы и приспособили блюда для Великого 

Лося. Подобная посуда лежит в музее города Чердынь. На 

блюдах – нацарапанные ножами шаманов рисунки поверх 

гравировок. Русские опять же перетолковали эти местные 

поверья по-своему, и Великий Лось превратился в козла, 

который ударом серебряного копытца выбивает самоцветы. 

Практическое задание 

Команде выдаётся деревянная фигурка «Серебряное 

копытце». 

Выбираются 3 члена команды, кто будет 

разрисовывать фигурку. 

По команде «Старт» трое участников берутся 

одной рукой за кисточку и начинают разрисовывать 

«Серебряное копытце». 

По окончанию рисования необходимо приклеить 

алмазы к копытцам  

Максимальное количество баллов = 5 

 

ЯШМОВАЯ ПЕЩЕРА 

1. Название красивейшего минерала – яшма – 

происходит от древнегреческого слова, означавшего 

«пёстрый камень».  

Задание: решите кроссворд и назовите 

древнегреческое слово. 

1.   *   

2.   *   

3.   *   

4.   *   

5.   *   



108 

 

1 строка – причудливо 

искривлённый пень или 

большой сук. 

2 строка – старинная 

мера длины. 

3 строка – газ, горящий 

синим пламенем. 

4 строка – участок, где 

ведётся поиск золота, 

платины, драгоценных камней. 

5 строка – берестяной бидон, банка из бересты. 

Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

5 

ЯСПИС 

 

К О Р Я Г А 

В Е Р С Т А 

П Р О П А Н 

П Р И И С К 

Т У Е С О К 

 

2. Герои сказа П.П. Бажова «Каменный цветок» Данила-

мастер и Медной горы хозяйка – самые известные персонажи, 

созданные великим писателем. «Каменный цветок» стал 

источником вдохновения для многих мастеров культуры. 

Задание: Внимательно изучите предложенные 

варианты и назовите произведение, которого не было 

создано на самом деле: 

А) Балет «Каменный цветок» Прокофьева, 

Б) Мюзикл «Каменный цвет: ОК!» Пантыкина, 

В) Кинофильм «Каменный цветок» Птушко, 

Г) Опера «Каменный цветок» Молчанова. 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 
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Мюзикл «Каменный цвет: ОК!» Пантыкина в 

реальности не существует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

Команде выдаётся фрагмент из сказки П.П. Бажова. 

Необходимо по ролям разыграть сценку. 

Роли участники команды распределяют 

самостоятельно. 

Максимальное количество баллов = 5 

 

ПЛАТИНОВАЯ ПЕЩЕРА 

1. В 19 веке 

уральская платина 

составляла 95% всей 

мировой добычи этого 

драгоценного металла. 

Рудники Южной 

Америки не могли 

соперничать с 

рудниками Верх-

Исетского округа и 

Нижнего Тагила. Благородная платина – чрезвычайно 

тугоплавкий металл. Расплавлять его, как золото и серебро, 

чтобы затем получать нужные изделия, не удавалось. 

Гениальные уральские инженеры нашли решение - 
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истолчённую в порошок платину помещали в форму и 

спекали в изделие. 

Задание: Назовите самый первый предмет, который 

удалось изготовить из уральской платины: 

А) Монета, 

Б) Ложка, 

В) Пуговица, 

Г) Дверной ключ. 

Максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 5 

Ложка 

На Урале первые сведения о находке платины и 

осмистого иридия как спутников золота в россыпях Верх-

Исетского округа (Верх-Нейвинская дача) появились в 1819 г. 

Несколько лет спустя, в 1822 г. ее обнаружили в дачах 

Невьянского и Билимбаевского заводов, а в 1823 г. в 

Миасских золотых россыпях. 

Первая, собственно платиновая россыпь открыта в 1824 

г. по р. Орулихе, левому притоку р. Баранчи к северу от 

Нижнего Тагила. В том же году открыты платиновые 

россыпи по притокам р. Ис и Тура. И, наконец, в 1825 г. 

уникальные по богатству платиновые россыпи были 

обнаружены по Сухому Висисму и другим рекам в50 км к 

западу от Нижнего Тагила. На карте Урала появились целые 

платинодобывающие районы, наибольшую известность среди 

которых получили 

Качканарско-

Исовской, 

Кытлымский и 

Павдинский. В это 

время ежегодная 

добыча платины из 

россыпей достигала 

2-3 тонны. 

Однако первое 
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время после открытия уральских россыпей платина еще не 

имела широкого промышленного применения. Только в 1827 

г. Соболев и В. Любарский независимо друг от друга 

предложили способ обработки платины. В том же году 

инженер Архипов приготовил из платины кольцо и чайную 

ложку, а из сплава с медью — дарохранительницу. 

 

2. В сказах Бажова персонажи 

носят удивительные имена, не 

встречающиеся нигде больше. 

Задание: Персонажа с каким 

именем нет в сказах Бажова? 

А) Бабка Лавмиманя, 

Б) Дед Кокованя, 

В) Ланко Пужанко, 

Г) Лейко Шапочка. 

Максимальное количество 

баллов за правильный ответ – 5 

Бабка Лавмиманя 

 

 

Практическое задание 

Перед Командой вывешен дартс с изображением 

ложки. 

Всем участникам раздаются дротики. Необходимо 

попасть в ложку. 

Точка, куда попал дартс = количеству баллов. 
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА, 

ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ 

МИХАИЛА ТИМОФЕЕВИЧА КАЛАШНИКОВА 

23 ноября 2019 года 

в Свердловской области 

прошла военно-

историческая игра, 

посвященная 100-летию 

Михаила Тимофеевича 

Калашникова. 

Организаторами игры 

стали Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области и 

государственное 

автономное учреждение 

Свердловской области 

«Региональный центр 

патриотического 

воспитания». 

В Екатеринбурге игра проходила на базе Уральского 

техникума «Рифей». В игре приняли участие 35 команд (175 

человек) - учащиеся общеобразовательных школ, студенты 

учреждений среднего профессионального образования и 

студенты высших учебных 

заведений. 

Участников игры тепло 

приветствовали заместитель 

директора ГАУ СО «РЦПВ» 

Галина Викторовна Яковлева 

и исполняющая обязанности 

директора Уральского 

техникума «Рифей» Марина 

Ивановна Бруева.   
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Каждая команда-

участница игры 

получила маршрутный 

лист, где были 

обозначены 

контрольные пункты и 

максимальное 

количество баллов, 

которые могут быть 

получены при 

прохождении этапов. 

Мы переносимся в 1947 год. От Михаила Тимофеевича 

Калашникова только что получены секретные документы – 

это чертежи новейшего автомата АК-47. Вам поручено 

изготовить и испытать первую партию этого оружия.  

Уже построена экспериментальная оружейная фабрика с 

12 цехами. Но секретность так велика, что никому, кроме 

членов команд, не доступна полная документация, ни у кого, 

кроме вас, нет окончательного чертежа. Никто ещё не 

собирал из отдельных деталей целый автомат. Вы – первые. 

Перед командами выступает директор экспериментальной 

фабрики с рассказом о принципах прохождения локации 

«Оружейная фабрика». 

Первые автоматы необходимо не только изготовить и 

собрать. Перед отправкой в войска оружие должно пройти 

полный цикл полигонных испытаний. Комендант секретного 

Стрелкового полигона проводит инструктаж о прохождении 

локации. 

Перемещаясь по 12 сборочным цехам «Оружейной 

фабрики» команда «изготавливает» детали и собирает из них 

автомат Калашникова. Для того, чтобы «изготовить» 

необходимую деталь, необходимо выполнить теоретическое 

задание, полученное от «начальника сборочного цеха». В 

первом же «цехе», в котором команда начинает 
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«изготовление и сборку», на «сборочном листе» ставится 

«начальником цеха» время начала работ.   

С полностью «собранным 

автоматом» команда прибывает в 

«Отдел военной приёмки». Здесь, при 

наличии виз всех начальников цехов, на 

«сборочном листе» проставляется время 

приёмки. После этого команда получает 

«пропуск» (направление) на 

«Стрелковый полигон». 

Победителем становится команда, 

полностью «собравшая» из 

«изготовленных» деталей автомат и 

показавшая лучший результат на 

«Стрелковом полигоне». При равных 

результатах (одинаковой сумме баллов), 

полученных после прохождения обеих локаций, побеждает 

команда, за меньшее время осуществившая «изготовление» и 

«сборку» оружия.  

Локация «Оружейная фабрика» 

На «Оружейной фабрике» расположены 12 «сборочных 

цехов» и «Отдел военной приёмки».  

В «сборочных цехах» происходит «изготовление» 

следующих деталей: 

Цех №1 – ствол со ствольной коробкой 

Цех №2 – крышка ствольной коробки 

Цех №3 – штык-нож 

Цех №4 – возвратный механизм 

Цех №5 – затворная рама с газовым поршнем 

Цех №6 – газовая трубка со ствольной накладкой 

Цех №7 – затвор 

Цех №8 – шомпол 

Цех №9 – цевьё 

Цех №10 – магазин коробчатый 

Цех №11 – пенал с принадлежностью 
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Цех №12 – ремень плечевой 

У входа в каждый «сборочный цех» размещается 

указатель (вывеска) с номером цеха, названием детали, 

изображением детали. 

Перед началом квест-игры команда получает 

Сборочный лист, на оборотной стороне которого – план 

«Оружейной фабрики» (с грифом «секретно»), на лицевой 

стороне – изображение основных частей автомата 

Калашникова, таблица для визирования «начальниками 

цехов», графа (картуш) для штемпеля «Военная приёмка 

пройдена» и записи времени начала/окончания работ. 

В каждом «цехе» команда получает (в случае 

правильного решения теоретических заданий) визу/подпись 

«начальника цеха» в соответствующей строке таблицы. 

Сборочный лист предъявляется в «Отдел военной приёмки». 

В случае наличия всех необходимых виз, «военная приёмка» 

ставит свой штемпель, вписывает время приёмки и выдаёт 

«Пропуск на стрелковый полигон». 

По итогам игры, среди общеобразовательных школ 

третьей стала команда «Наследники Победы» из 

Екатеринбургского кадетского корпуса войск национальной 

гвардии Российской Федерации (руководитель команды – 

Свалухин Алексей Владимирович), второе место у команды 

«Витязь» из средней общеобразовательной школы № 1 

(руководитель – Левин 

Виталий Владимирович), а 

лучшей была признана 

команда «Выстрел» из 

средней 

общеобразовательной 

школы № 63 (руководитель 

– Шумовский Олег 

Николаевич).  

Среди команд 

учреждений среднего 
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профессионального 

образования третье 

место заняла команда 

«Монтажный десант» 

из Екатеринбургского 

монтажного колледжа 

(руководитель – 

Солодовников 

Александр Егорович), 

второй стала команда 

«Эдельвейс» из 

Екатеринбургского экономико-технологического колледжа 

(руководитель – Воронков Андрей Александрович), первое 

место заняла команда «КАСКАД» из Екатеринбургского 

экономико-технологического колледжа (руководитель – 

Кулаков Дмитрий Витальевич). 

Среди команд высших учебных заведений третье место 

у команды «Лестеховцы» (Уральский государственный 

лесотехнический университет, второе место у команды 

«Стрелки Урала» (Уральский юридический институт МВД 

России), а лучшей стала команда «Броня» (Военный учебный 

центр при Уральском федеральном университете). 

Кубки, медали, дипломы и ценные подарки призерам и 

победителям игры 

вручила 

заместитель 

директора 

государственного 

автономного 

учреждения 

Свердловской 

области 

«Региональный 

центр 

патриотического 
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воспитания» Галина Викторовна Яковлева. 

Победителей и призеров этапа «Стрелковый полигон» 

поздравил Председатель Правления регионального отделения 

Общероссийской общественной патриотической организации 

«Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова» по 

Свердловской области полковник Александр Николаевич 

Жуков, который вручил им Почетные грамоты.   

Большую помощь в организации и проведении игры 

оказали представители Свердловского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», руководство и курсанты Уральского 

техникума «Рифей». 

Одновременно военно-историческая игра прошла в 

Ирбите, Нижнем Тагиле, Карпинске, Красноуральске, 

Каменске-Уральском, Лобве и Белоярском. Всего в ней 

приняли участие более 600 школьников и студентов. 

 

Локация «Стрелковый полигон». 

На «Стрелковом 

полигоне» команда 

проходит 3 этапа и 

проводит испытания 

«изготовленного» 

автомата. В 

«Пропуске» в таблице 

«Результаты 

испытаний» 

вписываются 

соответствующие данные «Комендантом полигона». Команда 

возвращается в «Отдел военной приёмки» и окончательно 

сдаёт «Пропуск» с результатами и «Сборочный лист» 

инспекторам. 

Этап 1. Неполная разборка/сборка АК. 

Этап 2. Снаряжение магазина к АК. 

Этап 3.Тир (электронный/пневматический). 
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Этап 4. Театральный скетч (сценка) «Выстрел». 

 

ЦЕХ №1 – СТВОЛ СО СТВОЛЬНОЙ КОРОБКОЙ 

1. Вопрос: 

Каждый, кто интересуется 

историей оружия, знает, что 

означают цифры 10111919 

Ответ: 10 ноября 1919 г. в 

селе Курья Алтайского края 

родился М. Т. Калашников 

 

2. Вопрос: 

Кем приходился Михаилу 

Тимофеевичу Калашникову 

латышский крестьянин Карпис 

Калашникс? 

Ответ: Дед будущего 

конструктора латышский 

крестьянин Карпис Калашникс 

переселился в конце 19 

века в Новороссию и 

женился на 

славгородской казачке. 

Так было положено 

начало знаменитому 

роду Калашниковых. 
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ЦЕХ №2 – КРЫШКА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ 

1. Вопрос: 

Во времена 

столыпинских 

реформ, в начале 

20 века, 

Калашниковы 

через всю Россию 

отправились в 

далёкий путь, 

чтобы получить 

участок 

плодородной 

земли. Укажите на карте Российской Империи, где 

правительство выделило семье Калашниковых 

земельный участок? (см. рис. 6)  

Варианты: 

А) На Южном Урале, 

Б) На Северном Кавказе, 

В) На Аляске, 

Г) На Алтае. 

Ответ: Калашниковы получили землю на Алтае. 

 

2. Вопрос: 

В 1930 году произошло драматическим событие, 

коренным образом изменившее жизнь семьи 

Калашниковых. Что случилось? 

А) Калашниковы переехали в Москву 

Б) Калашниковы были раскулачены и высланы в 

тайгу 

В) Калашниковы эмигрировали в Аргентину. 

Г) Калашниковы переехали на Урал. 
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Ответ: Калашниковы были раскулачены и высланы в 

Томскую область, в таёжное спецпоселение. 

 

ЦЕХ №3 – ШТЫК-НОЖ 

1. Вопрос: 

У семьи 

Калашниковых не было 

возможности купить 

Михаилу тетради. На 

каком материале из-за 

отсутствия бумаги 

Михаил писал домашние 

задания? 

Ответ: Высланная в 

тайгу семья Калашниковых 

бедствовала. Умер отец. Т. 

к. приобрести тетради не 

было возможности, Михаил 

писал школьные задания на 

бересте. 

2. Вопрос: 

Будучи подростком, Михаил Калашников (как и 

многие конструкторы-самоучки) был увлечён созданием 

именно такого 

механизма. О каком 

механизме, 

работающем вопреки 

фундаментальному 

закону сохранения 

энергии, мечтал 

юный изобретатель? 

Ответ: 

Калашников пробовал 

создать вечный 

двигатель. 
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ЦЕХ №4 – ВОЗВРАТНЫЙ МЕХАНИЗМ 

1. Вопрос: 

Впервые Михаил Калашников разобрал и собрал 

огнестрельное оружие в 17 лет. Какое это было оружие? 

Возможные варианты: 

А) Винтовка Мосина, 

Б) Револьвер Нагана, 

В) Пистолет Браунинга, 

Г) Пулемёт Максима. 

Команде нужно найти ответ, «спрятанный» среди 

букв филворда. 

О В Р Е З Ш 

К А Т У Г И 

Р У Н И Н В 

М А К С М О 

И Р Т О К Л 

Н Б Г А Н З 

Ответ: Калашников разобрал, починил и собрал 

заклинивший пистолет марки «Браунинг». 

2. Вопрос: 

В 18 лет Михаил 

Калашников стал 

чертёжником в 

железнодорожном депо 

Туркестано-Сибирской 

железной дороги 

(Казахстан). Чему он 

научился в мастерских 

железнодорожного 

депо? 

А) Латинскому языку, 

Б) Вышиванию «болгарским крестиком», 

В) Приготовлению холодных закусок, 

Г) Работе на металлообрабатывающих станках. 

Ответ: Михаил Калашников освоил работу на станках. 
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ЦЕХ №5 – ЗАТВОРНАЯ РАМА С ГАЗОВЫМ 

ПОРШНЕМ 

1. Вопрос: 

В 19 лет будущий изобретатель был призван в 

Красную Армию. В каких 

войсках он служил? 

А) Он был танкистом, 

Б) Он был сапёром, 

В) Он был поваром, 

Г) Он был радистом. 

Ответ: Калашников 

получил специальность 

«механик-водитель танка». 

 

2. Вопрос: 



123 

 

В 1939 г. Калашников сделал одно из своих первых 

изобретений - изобрёл магазин увеличенной ёмкости вот к 

этому пистолету. Что это за пистолет, какой он марки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Это пистолет ТТ. Михаил Калашников 

разработал магазин увеличенной ёмкости к пистолету ТТ 

(«Тульский Токарева»), которым тогда вооружались 

танкисты. 

 

ЦЕХ №6 – ГАЗОВАЯ ТРУБКА СО СТВОЛЬНОЙ 

НАКЛАДКОЙ 

1. Вопрос: 

Где М. Т. Калашников начал размышлять над идеей 

автомата?  

А) Находясь в 

военном госпитале после 

тяжёлого ранения, 

Б) Находясь на 

концерте духового 

оркестра, 

В) Находясь на 

гауптвахте, 

Г) Находясь в отпуске 

по случаю женитьбы. 
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Ответ: Михаил Калашников был ранен в танковом бою. 

Находясь на излечении в военном госпитале, он принялся за 

изобретение автомата. 

 

2. Вопрос: 

Михаил Калашников создал первый образец 

автомата в 1942 году. Этот образец автомата 

Калашникова: 

А) Хранится 

в Оружейной 

палате в г. 

Москве, 

Б) Хранится 

в 

Артиллерийском 

музее в г. Санкт-

Петербург, 

В) Хранится в квартире-музее Калашникова в г. 

Ижевск, 

Г) Нигде не хранится, утрачен безвозвратно. 

Ответ: Первый образец автомата Калашникова утрачен. 

Второй образец хранится в Музее артиллерии, инженерных 

войск и войск связи в Санкт-Петербурге. 

 

ЦЕХ №7 – ЗАТВОР 

1. Вопрос: 

Первые образцы автомата Калашникова (1942 г.) не 

были приняты на вооружение. В чём причина этого? 

А) Непролетарское происхождение Калашникова, 

Б) Дороговизна, сложность и ненадёжная работа 

автомата, 

В) Чертежи автомата были потеряны 

Г) Калашников требовал присвоить автомату 

название «Енот». 
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Ответ: Дороговизна, сложность и ненадёжная работа 

автомата стали причиной того, что он не был запущен в 

производство. 

2. Вопрос: 

Первые образцы 

автомата 

Калашникова 

абсолютно не 

походили на 

легендарный АК-47. 

Зато были очень 

похожи на автомат: 

А) «Фольмер» 

(Германия), 

Б) «Томпсон» (США), 

В) «Стэн» (Великобритания), 

Г) «Суоми» (Финляндия). 

Ответ: На конструкцию ранних моделей Калашникова 

большое влияние оказало любимое оружие американских 

гангстеров - автомат Томпсона (США). Так, например, 

подражая Томпсону, Калашников установил перед магазином 

дополнительную деревянную рукоятку с выемками для 

пальцев. 

 

ЦЕХ №8 – ШОМПОЛ 
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1. Вопрос: 

Зимой 1942-1943 гг. Красной Армии удалось 

захватить несколько немецких автоматов (штурмовых 

винтовок) новейшей конструкции. (см. рис.). Изучив их 

характеристики, Государственный комитет обороны 

СССР принял важное решение. Какое? 

Ответ: Было принято решение о срочном создании 

мощных советских автоматов нового поколения, с 

характеристиками, не уступающими новейшему стрелковому 

оружию противника. 

2. Вопрос: 

В 1944 г. Главным артиллерийским управлением М. 

Т. Калашников был привлечён к созданию автомата 

нового типа. Во время работы над новым автоматом в 

жизни Калашникова произошло романтическое событие. 

Какое? 

А) Калашников 

сделал себе 

татуировку – сердце, 

пробитое стрелой, в 

руках ангела 

смеющегося, 

Б) Калашников 

научился играть на 

7-струнной гитаре и 

петь романсы, 

В) Калашников 

влюбился и 

женился, 

Г) Калашников увлёкся разведением роз. 

Ответ: Михаил Калашников влюбился в чертёжницу 

Екатерину Моисееву. В счастливом браке они прожили 31 

год. 



127 

 

 

ЦЕХ №9 – ЦЕВЬЁ 

1. Вопрос 

Вопреки 

распространённому стереотипу, 

М. Калашников не был гением-

одиночкой, создавшим автомат 

абсолютно самостоятельно. 

Соавторами Калашникова были 

опытные конструкторы А. А. 

Зайцев и В. И. Соловьёв. 

Интересный факт – 

первоначально автомат 

планировалось назвать не АК, а 

по-другому. Ваша версия – какое 

название первоначально 

предполагалось присвоить автомату? 

Ответ: Историки оружия пишут, что вместо АК-47 

легендарное оружие вполне могло получить название АКЗ - 

автомат Калашникова-Зайцева. Но фамилию Зайцев будто бы 

сочли «невоинственной», не слишком подходящей для 

использования в названии боевого оружия. Сам М.Т. 

Калашников никогда не скрывал, что ряд технических 

решений был применён благодаря коллективным «мозговым 

штурмам». 

2.Вопрос: 

Калашников стремился сделать свой автомат 

максимально удобным для бойца. На раннем образце 

предохранитель и переводчик огня располагались на 

автомате слева, а на классической версии АК-47 

предохранитель и переводчик были объединены и 

перенесены на правую сторону. Зачем? 

Ответ: Предохранитель и переводчик огня, 

расположенные на правой стороне, при переноске автомата 

не упираются в спину бойца. 
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ЦЕХ №10 – МАГАЗИН КОРОБЧАТЫЙ 

1. Вопрос: 

Обычно, при разработке оружия, конструктором 

сначала создаются чертежи. В соответствии с чертежами 

изготавливаются необходимые детали. Калашников 

поступал иначе. Как именно? 

Ответ: В ходе разработки, не детали к автомату 

изготавливались по чертежам Калашникова, а, наоборот – 

сначала Михаилом Тимофеевичем деталь изготавливалась и 

доводилась до совершенства, а затем с неё снимались 

чертежи. 

2. Вопрос: 

Создание АК-47 стало ответом на появление 

немецкого автомата (штурмовой винтовки) 

«Штурмгевер-44» StG.44. Встречаются утверждения, что 

Калашников попросту скопировал StG.44. Сколько, в 

действительности, технических решений, применённых в 

StG.44, использовал Михаил Тимофеевич в своём 

автомате? 
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Ответ: Несмотря 

на сходный внешний 

вид, ни одного 

технического 

решения StG.44 в АК-

47 нет. В этом можно 

убедиться, взглянув 

на схему разборки 

StG.44 и АК-47. 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕХ №11 – ПЕНАЛ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ 

1 Вопрос: 

За 

изобретение 

автомата в 

1947 году 

Михаил 

Калашников 

получил 

Сталинскую 

премию 

первой 

степени и 

орден Красной Звезды. Премия составляла 150 тыс. руб. 

Сколько на эти деньги можно было купить престижных 

а/м «Победа»? 

Ответ: На Сталинскую премию первой степени можно 

было купить  9 автомобилей «Победа».  

2. Вопрос: 
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АК – самое 

распространённое 

стрелковое оружие в 

истории 

человечества. 15% 

всего стрелкового 

оружия – это именно 

автоматы 

Калашникова. 

Сколько миллионов 

автоматов 

Калашникова и его модификаций выпущено в мире? 

Ответ: Примерная цифра выпущенных в разных странах 

автоматов Калашникова и его модификаций составляет 100 

миллионов. 

ЦЕХ №12 – РЕМЕНЬ ПЛЕЧЕВОЙ 

1 Вопрос: 

В России, Египте и Северной Корее автомат 

Калашникова увековечен именно таким образом. 

Варианты: 

А) Ему поставлены 

памятники, 

Б) Выпекаются пряники 

в форме АК, 

В) Город (посёлок) 

спланирован и построен в 

форме автомата АК, 

Г) Площадь для военных 

парадов в плане имеет форму 

автомата Калашникова. 

Ответ: А) В России, Египте 

и Северной Корее автомату 

Калашникова установлены 

памятники. 
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2 Вопрос: 

21 февраля 2018 года 15-летняя российская 

школьница Камилла 

Бадртдинова установила 

официальный мировой 

рекорд. Как этот рекорд 

связан с автоматом 

Калашникова? 

Ответ: Камилла 

Бадртдинова установила 

рекорд по неполной разборке 

и сборке автомата 

Калашникова. Это всего 

10,59 секунды в сумме! 

 

«СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛИГОН» 

 

Этап 1. Неполная разборка/сборка автомата 

Калашникова 

Нормативы неполной разборки АК-74: 

За 15 секунд - "отлично"; 

за 17 секунд - "хорошо"; 

за 19 секунд - "удовлетворительно". 

Норматив сборки после проведения неполной разборки: 

За 25 секунды - "отлично"; 

за 27 секунд - "хорошо"; 

за 32 секунд - "удовлетворительно". 

Этап 2. Снаряжение магазина к автомату 

Калашникова 

Нормативы: 

За 33 секунды - "отлично"; 

за 38 секунд - "хорошо"; 

за 43 секунды - "удовлетворительно". 

Этап 3. Начальное упражнение стрельбы из 

автомата Калашникова 
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Условия выполнения упражнения; 

цель: мишень «Грудная фигура с кругами» на щите 0,75 

х 0,75 метров, установленная на уровне поверхности земли 

(без просвета), неподвижная; 

расстояние до мишени: 100 метров; 

количество патронов: 3 штуки; 

время выполнения упражнения: неограниченное; 

положение для стрельбы: лежа с упора; 

вид стрельбы: одиночный; 

оценка: «отлично» - 25 очков, «хорошо» - 20, 

«удовлетворительно» - 15 

Этап 4. Театральный скетч (сценка) «Выстрел» 

Прибыв на этап, команда, распределяет роли – в скетче 

«Выстрел» участвуют персонажи:  

Боёк,  

Капсюль,  

Гильза, 

Порох, 

Пуля. 

Команда внимательно рассматривает иллюстрацию 

«Устройство современного унитарного патрона», 

распределяет роли (берёт карточки со словами персонажей) и, 

под руководством «Начальника этапа», собирают унитарный 

патрон (как в детской игре по сказке «Репка»). Затем 

происходит «выстрел». 

Начальник этапа: Внимание! Начинаем сборку 

унитарного патрона! Пуле приготовиться! (выводит 

исполнителя Пуля на надлежащее место) 

Пуля: Я пуля! Я сейчас полечу! 

Начальник этапа: Спокойно! Без гильзы выстрел не 

получится! Гильза, держи пулю! 

Гильза: Всё чётко! (подходит сзади, кладёт вытянутые 

вперёд руки на плечи пуле, удерживая её) 

Пуля: Я пуля! Я сейчас полечу! 
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Начальник этапа: Спокойно! Без пороха выстрел не 

получится!  

Порох: (пробирается к Гильзе, за спину Пули) Я порох! 

Я сейчас взорвусь! 

Начальник этапа: Спокойно! Без капсюля выстрел не 

получится! 

Капсюль: (упирается головой в спину Гильзе) Я 

капсюль! Сейчас всё получится! 

Начальник этапа: Спокойно! Без бойка выстрел не 

получится! 

Боёк: (занимает место за капсюлем, поднимает правую 

руку к плечу, ладонью в сторону капсюля) Я боёк! Пора 

стрелять! 

Начальник этапа: Спокойно! Проверка звука! Боёк? 

Боёк: (кричит) Бум!!! 

Начальник этапа: (кричит) Капсюль? 

Капсюль: (кричит) Бах!!! 

Начальник этапа: (кричит) Гильза? 

Гильза: (кричит) Всё чётко!!! 

Начальник этапа: Порох? 

Порох: (кричит) Бабах!!! 

Начальник этапа: Пуля? 

Пуля: (жужжит) Вжжжж!!! 

Начальник этапа: Приготовиться к выстрелу! Выстрел!  

Боёк: Бум!!! (хлопает ладонью капсюль по спине) 

Капсюль: Бах!!! (толкает головой Гильзу) 

Гильза: Всё чётко!!! (разжимает руки) 

Порох: Бабах!!! (толкает Пулю вперёд) 

Пуля: Вжжжж!!! (бежит вперёд,). 

 


