
Накануне 75-й годовщины Великой Победы советского 

народа над фашистской Германией 

 школьный музей проводит дистанционную викторину 

«Великолепная семерка»  

                  по теме «Вклад Кузбасса в Великую Победу» 

    

 

 

Участники викторины: учащиеся школы и их родители. 

Условия: викторина состоит из трех секторов, каждый из которых содержит по 

семь вопросов. Необходимо дать полные ответы на вопросы. Победителями 

являются первые семь участников, которые набрали наибольшее количество 

баллов.  

Ответы принимаются на электронную почту butylina1972@yandex.ru  или в 

музее (отв. Бутылина Н.А.) до 20 апреля 2020 года. Результаты объявляются                   

8 мая 2020 г. Награждение победителей состоится на празднике «Чести достоин». 

 

Сектор «Герои Великой Отечественной войны Кузбасса» 

1. Назовите фамилии женщин, уроженцев земли Кузнецкой(всего 5), которые 

известны своими боевыми и трудовыми подвигами в годы Великой Отечественной 

войныдалеко за пределами родного края(1 фамилия – 1 балл, указание подвига – 1 

балл, max10 баллов) 

 

2. Назовите фамилии Героев Великой Отечественной войны(всего 14), чьими 

именами названы «Вершины воинской славы» (вершины Кузнецкого Алатау). (1 

фамилия – 1 балл, max 14 баллов) 

 

3. За какой подвиг в бою под Новгородом кузнецкие металлурги А. С. Красилову,      

И. С. Герасименко,  Л. А. Черемнову посмертно присвоено звание Героев 

Советского Союза. (max 1 балл) 

 

4. За какой подвиг 15 мая 1946 г. новокузнечанин Петр Петрович Кагыкин 

получил звание Героя Советского Союза.(max 1 балл) 

 

5. Какое предприятие Кузбасса вошло в историю Великой Отечественной войны 

как завод-герой?(max 1 балл) 

 

6. Назовите, каким орденом награждены Кемеровский коксохимический комбинат 

и Кемеровский азотно-туковый завод.  (max 1 балл) 
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7.Где, когда и какой подвиг совершил Николай Масалов, уроженец деревни 

Вознесенка Мариинского района?(max3 балла) 

 

Сектор «Города и села» 

1. Назовите не менее семигородов Кемеровской области(всего 9), в которых 

открылись во время Великой Отечественной войны новые промышленные 

предприятия.(7 городов – min 7 баллов, max 9 баллов) 

 

2. Назовите единственный пгт Кемеровской области, где во время Великой 

Отечественной войны открылось промышленное предприятие.(max 1 балл) 

 

На территории Кемеровской области в годы Великой Отечественной войны 

было развернутоне менее 75 военных госпиталей.  

Из них 70 в городах и 5 в поселках. 

 

3. Назовите неменее семи городовКемеровской области (всего 13), в 

которыхразвернулись военные госпитали.(семь городов – min 7баллов, max13 

баллов) 

 

4. Назовите поселки (всего 4), в которых развернулись военные госпитали.(1 

поселок – 1 балл, max 4 балла) 

 

1. Назовите, какими орденами награжден Кузнецкий металлургический комбинат 

(КМК)и что является символом трудового подвига этого ? (max 1 балл) 

5. .(один орден – 1 балл) 

 

6. Назовите городародного края, получившие в 2019 году звание «Город трудовой 

доблести и воинской славы» (один город – 1 балл) 

 

7. Назовите города родного края, претендующие на получение в2020 году звание 

«Город трудовой доблести и воинской славы».(один город – 1 балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сектор «Всё для фронта! Всё для Победы!» 

 

2. Назовите неболее семи видов военной продукции, выпускаемой 

промышленными предприятиями Кемеровской области в годы Великой 

Отечественной войны.(мax7 баллов) 

 

3. Назовите неболее семи видов химической продукции, выпускаемой 

предприятиями Кемеровской области в годыВеликой Отечественной войны.(max 

7 баллов) 

 

4. Назовите неболее семи видов машин и оборудования, выпускаемых 

предприятиями Кемеровской области в годыВеликой Отечественной войны, 

необходимых фронту.(max 7 баллов) 

 

5. Назовите фармацевтические препараты, выпускаемые предприятиями 

Кемеровской области в годыВеликой Отечественной войны. (1 название 

препарата – 1 балл, max 5 баллов) 

 

6. За урожай какой сельскохозяйственной культуры Юткиной Анне присвоено 

звание лауреата Сталинской премии?Этот мировой рекорд до сих пор не 

повторили.(max 1 балл) 

 

7. В каких мероприятиях участвовали кузбассовцы под лозунгом «Всё для 

фронта!  Всё для Победы!» (назвать не более семи)?(max7 баллов) 

 

8.  Назовите имена, которые присваивались эскадрильям, танковым колоннам, 

бронепоездам, подводным лодкам. (одно название – 1 балл) 

 

 

 

 

 


