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 Материалы для проведения диагностики в объединениях 

туристско-краеведческой и социально-гуманитарной 

 направленности 
 

 1) Грозной силой Северного флота были подводные лодки и торпедные катера. Они 

нарушали снабжение вражеской армии по морю, топили корабли противника. Героически 

вели себя в боевых условиях - юнги Северного флота. Пожертвовав своей жизнью для 

спасения экипажа катера, 9 мая 1944 года погиб юнга….. 

           А) С.Ковалев 

Б) П.Шипов 

В) А.Бунин 

 

2)  Успешно начали войну морские артиллеристы. В первый же день береговая 

батарея, стоявшая на западном берегу полуострова  Средний, и державшая под 

прицелом вход в залив  Петсамо,   потопила вражеский корабль.  Командовал батареей 

старший лейтенант… 

          А) П.Ф.Космачев 

          Б) А.А.Журба 

          В) А.М.Грязнов 

 

3) В 1940 году командующим Северным флотом был назначен…  

          А) В.Ф.Полухин 

          Б) Н.Д.Курасов 

          В) А.Г.Головко 

 

4) Кто из советских летчиков совершил первый воздушный таран немецкого самолета 

«Ме-110» в небе Заполярья в годы Великой Отечественной войны: 

А). Б.Сафонов 

Б). И.Мисяков 

В). А.Поздняков 

 

5) Кто был командиром дивизиона подводных лодок Северного  флота, впервые 

применивший пушечную артиллерию подводных кораблей для уничтожения вражеских 

караванов: 

А). М.И.Гаджиев 

Б). И.А.Колышкин 

            В). Н.А.Лунин 

 

6)  Кто на Северном участке фронта Великой Отечественной войны в октябре 1944г. 

повторил подвиг Александра Матросова: 

          А) М.Л.Ивченко 

          Б) П.В. Стрельцов 

          В) А.В. Спеков 

 



7) Наводчик пулеметного расчета Анатолия Бредова, получивший звание Героя 

Советского Союза посмертно, но оставшийся в живых: 

         А) Н.Е. Ашурков  

         Б) В.Р.Спирин  

         В) П.П. Павлов 

 8)  Почетного прозвища «Заполярный Мересьев» удостоился легендарный северный 

летчик…Кто из советских летчиков, воевавших на Карельском фронте, повторил подвиг 

 А. Маресьева: 

        А) З.А. Сорокин 

        Б) Б.Ф. Сафонов 

        В) А.П. Поздняков 

 

9)  Отважно защищали Родину летчики. В воздушном бою 10 июля 1941 года лейтенант 

армейской авиации направил объятый пламенем истребитель в гущу вражеской 

автоколонны бензовозов. Его имя…        

        А) Борис Сафонов 

        Б) Иван Бочков 

        В) Алексей Небольсин 

 

10)  Потомки бережно хранят память о герое-десантнике, который прикрывал отход 

товарищей, сражался до последнего патрона и взорвал себя с окружившими его врагами 

последней гранатой. Подвиг его три года спустя повторил … 

         А) Иван Сивко 

         Б) Алексей Хлобыстов 

         В) Василий Кисляков 

 

 

 11) В каком году   в г.Мурманск пришел первый союзный конвой с военными грузами: 

             А) 1941г. 

             Б) 1942г. 

             В) 1943г. 

 

         12)    Какими государственными  наградами Советского периода нашей страны и 

когда за боевые заслуги был награжден город Мурманск:      

 

  А) ………………………………………………………………………………………. 

 

   Б) ……………………………………………………………………………………….. 

 

  13)  Назовите автора эскиза медали  «За оборону Советского Заполярья» 

А) В.Алов, подполковник 

Б) А.Глухих, скульптор 

            В) И.Покровский, архитектор 

 

       14) Главный участок северо-западного фронта в июне 1941 года в боях за Мурманск 

проходил вдоль реки: 

А) Лотта 

Б) Титовка 

            В) Западная Лица 

 

15) Какую продукцию  выпускала Мурманская мебельная фабрика в годы Великой 

Отечественной войны: 



А) минометы 

Б) автоматы 

            В) лыжи 

 

ВРЕМЯ_____________________  ;    К-ВО   ВЕРНЫХ       ОТВЕТОВ___________________ 

 

 

 1) Грозной силой Северного флота были подводные лодки и торпедные катера. Они 

нарушали снабжение вражеской армии по морю, топили корабли противника. Героически 

вели себя в боевых условиях - юнги Северного флота. Пожертвовав своей жизнью для 

спасения экипажа катера, 9 мая 1944 года погиб юнга….. 

А) С.Ковалев 

Б) П.Шипов 

В) А.Бунин 

 

2)  Успешно начали войну морские артиллеристы. В первый же день береговая батарея, 

стоявшая на западном берегу полуострова  Средний и державшая под прицелом вход в 

залив Петсамо,   потопила вражеский корабль. Командовал батареей старший лейтенант… 

          А) П.Ф.Космачев 

          Б) А.А.Журба 

          В) А.М.Грязнов 

 

3) В 1940 году командующим Северным флотом был назначен…  

          А) В.Ф.Полухин 

          Б) Н.Д.Курасов 

          В) А.Г.Головко 

 

4) Кто из советских летчиков совершил первый воздушный таран немецкого самолета 

«Ме-110» в небе Заполярья в годы Великой Отечественной войны: 

А). Б.Сафонов 

Б). И.Мисяков 

В). А.Поздняков 

 

5) Кто был командиром дивизиона подводных лодок Северного Северного флота, впервые 

применивший пушечную артиллерию подводных кораблей для уничтожения вражеских 

караванов: 

А). М.И.Гаджиев 

Б). И.А.Колышкин 

            В). Н.А.Лунин 

 

 

 

6)  Кто на Северном участке фронта Великой Отечественной войны в октябре 1944г. 

повторил подвиг Александра Матросова: 

          А) М.Л.Ивченко 

          Б) П.В. Стрельцов 

          В) А.В. Спеков 

 

7) Наводчик пулеметного расчета Анатолия Бредова, получивший звание Героя 

Советского Союза посмертно, но оставшийся в живых: 

         А) Н.Е. Ашурков  

         Б) В.Р.Спирин  



         В) П.П. Павлов  

      

 

8) Почетного прозвища «Заполярный Маресьев» удостоился легендарный северный 

летчик…Кто из советских летчиков, воевавших на Карельском фронте, повторил подвиг 

 А. Маресьева: 

        А) З.А. Сорокин 

        Б) Б.Ф. Сафонов 

        В) А.П. Поздняков 

 

9) Отважно защищали Родину летчики. В воздушном бою 10 июля 1941 года лейтенант 

армейской авиации направил объятый пламенем истребитель в гущу вражеской 

автоколонны бензовозов. Его имя…        

        А) Борис Сафонов 

        Б) Иван Бочков 

        В) Алексей Небольсин 

 

10) Потомки бережно хранят память о герое-десантнике, который прикрывал отход 

товарищей, сражался до последнего патрона и взорвал себя с окружившими его врагами 

последней гранатой. Подвиг его три года спустя повторил … 

А) Иван Сивко 

Б) Алексей Хлобыстов 

            В) Василий Кисляков 

 

 

11) В каком году в г.Мурманск пришел первый союзный конвой с военными грузами: 

           А) 1941г. 

           Б) 1942г. 

           В) 1943г. 

 

12) Какими государственными наградами Советского периода нашей страны и когда за 

боевые заслуги был награжден город Мурманск:   

          А) орден Отечественной войны 1степени (1982) 

          Б) орден Ленина и медаль Золотая звезда, почетное звание «Город-герой» 

(1985). 

 

13) Назовите автора эскиза медали  «За оборону Советского Заполярья» 

А) В.Алов, подполковник 

Б) А.Глухих, скульптор 

            В) И.Покровский, архитектор 

 

14)  Главный участок северо-западного фронта в июне 1941 года в боях за Мурманск 

проходил вдоль реки: 

А) Лотта 

Б) Титовка 

            В) Западная Лица 

 

15) Какую продукцию выпускала Мурманская мебельная фабрика в годы Великой 

Отечественной войны: 

А) минометы 

Б) автоматы 

            В) лыжи 



 

 

 

 

 

 

Конкурс «Эрудит» 

 

1. Актив школьного музея – это: 

*коллектив учащихся, педагогов, участвующих в реализации функций музея 

* творческое объединение учащихся по изучению теории и практики музейного дела 

под руководством педагога на базе школьного музея 

 

2. Атрибуция – это: 

*процесс, в котором устанавливается связь предмета с историческими событиями 

или лицами. 

*выяснение основных признаков, определяющих название, назначение, устройство, 

материал 

*одно из общих свойств музейного предмета, способность привлекать внимание 

посетителя 

 

3. Легенда предмета – это: 

*юридический документ, удостоверяющий факт приема музеем материала на хранение 

*музейные предметы, выступающие как источники информации 

* один из видов научно-фондовой документации, содержащий сведения об истории 

предмета 

 

4.Международный День музеев отмечается: 

*18 мая 

*21 июня 

*3 сентября 

 

5.Музейный предмет – это: 

*памятник истории и культуры, включенный в состав музейного собрания 
*комплексная оценка предмета с точки зрения возможностей его музейного 

использования 

*материал, дополняющий музейные предметы в экспозиции 

 

6.Паспорт школьного музея – это: 

*документ, удостоверяющий статус музея в сети образовательных организаций 

*одна из форм описания музейного предмета 

*музейный предмет, содержащий информацию, зафиксированную с помощью знаков 

письма 

 

7.Основным юридическим документом учета, научного описания и охраны фондов 

школьного музея является: 

* коллекционная опись музея 

*тетрадь фотофиксаций 

*инвентарная книга школьного музея 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы 

областной дистанционной викторины, посвященной 70-летию разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье- 

(12-14лет) 

1. Назовите дату овладения Советскими войсками Петсамо (Печенга)? 

а) 13 октября 1944 года 

б) 14 октября 1944 года 

в) 15 октября 1944 года 

 

2. Кто был командиром дивизиона подводных лодок Северного флота, впервые 

применивший пушечную артиллерию подводных кораблей для уничтожения 

вражеских караванов? 
 

   
а) М.И. Гаджиев б) И.А. Колышкин в) Н.А. Лунин 

 

3. Сколько воинов Красной (Советской) Армии погибло в боях за Советское 

Заполярье в годы Великой Отечественной войны: 

а) 85 629 воинов 

б) 90 150 воинов 

в) 120 454 воина 

 

4. Назовите автора эскиза медали «За оборону Советского Заполярья»? 
 

 

а) В. Алов, подполковник 

б) А. Глухих, скульптор 

в) И. Покровский, архитектор 

 

5. Назовите дату гибели в бою с тремя немецкими эсминцами сторожевого корабля 

Северного Флота «Пассат»: 
 

 

а) 05.07.1941 года 

б) 13.07.1941 года 

в) 25.07.1941 года 

 

 

 

6. Кто был командующим Северным флотом в годы Великой Отечественной войны? 



 

 

 

                                                  

14)  Назовите дату самой страшной бомбардировки г.Мурманска в годы Великой 

Отечественной войны, когда было уничтожено две трети города: 

        А) 22.06.1941г., 

        Б) 18.06.1942г., 

        В) 30.08.1242г. 

 

. 

 

 

 

 

 

. 
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