
1. Назовите фамилию трех известных однофамильцев: участника 

Гражданской войны, известного авиаконструктора и кавалера ордена 

«Победа». 

Антонов.  

1. Антонов Александр Степанович (1889–1922) – один из руководителей 

Тамбовского восстания (1920–1922) против советской власти в годы 

Гражданской войны.  

2. Антонов Олег Константинович (1906–1984) – советский авиаконструктор, 

создал планёры («Рот Фронт»), транспортные, многоцелевые и пассажирские 

самолёты (Ан). Академик АН СССР. Герой Социалистического Труда. 

Лауреат Ленинской премии и Сталинской премии второй степени.  

3. Генерал армии Антонов Алексей Иннокентьевич (1896–1962) – кавалер 

ордена «Победа» 4 июня 1945 года – «За планирование боевых операций и 

координацию действий фронтов». Единственный из всех советских 

военачальников, награждённых орденом «Победа», не имевший 

маршальского звания (награжден в звании генерала армии), и единственный 

советский кавалер ордена, которому не было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

2. Назовите имя полного кавалера ордена Святого Георгия, в усадьбе 

которого в период Смоленского сражения располагался штаб 

Центрального фронта. 

Иван Фёдорович Паскевич (1782–1856), светлейший князь Варшавский, граф 

Эриванский, – русский полководец и государственный деятель, генерал-

фельдмаршал, генерал-адъютант. Участник Русско-турецкой войны, 

Отечественной войны 1812 года, заграничного похода русской армии, взятия 

Парижа. 

3. Именно такое имя и отчество, составленное из названий двух русских 

крейсеров, дал своему классному руководителю увлекающийся историей 

персонаж фильма «Зловредное воскресенье».  



Аврора Варяговна. «Зловредное воскресенье» – советский комедийный 

фильм, снятый в 1985 году режиссёром Владимиром Мартыновым по 

сценарию Оскара Ремеза. Главный герой фильма – ученик 4 «А», фантазер и 

любитель истории Гена Пенкин – называет своего классного руководителя 

Нину Григорьевну (актриса Марина Дюжева) Авророй Варяговной в честь 

знаменитых крейсеров «Варяг» и «Аврора». 

4. Оборона этой крепости в Карабахе стала одним из самых ярких эпизодов 

русско-персидской войны 1826–1828 гг. 

Крепость Шуша. Героическая оборона крепости Шуши под начальством 

полковника И. А. Реута продолжалась 47 дней. 

5. Имя этого героя, участвовавшего в бою у разъезда Дубосеково, получил 

один из городов Киргизии. 

Город Шопоков в Киргизии. Дуйшенкул Шопоков (1915–1941) – стрелок 4-й 

роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-

й армии Западного фронта, красноармеец, Герой Советского Союза 

посмертно (1942). 

6. Тема парада 7 ноября 1941 г. на Красной Площади нашла отражение в 

оформлении вестибюля этой станции Московского метрополитена, 

построенной в годы Великой Отечественной войны. 

«Автозаводская» (до 1956 года – «Завод имени Сталина») – станция 

Замоскворецкой линии. Открыта в 1943 году. Архитекторы А.Н. Душкин, 

Н. Князев. Вестибюль в здании на Автозаводской улице оформлен светлым 

мрамором, украшен мозаичными панно «Русские богатыри» и «Парад на 

Красной площади 7 ноября 1941 года» (А. Н. Душкин, М. Г. Файнштейн). 

7. Укажите тип холодного оружия, полностью созвучный одной из рек 

России, на которой был расположен крупнейший центр производства 

советской артиллерии в годы Великой Отечественной войны. 

Кинжал «Кама». Самый известный представитель восточных кинжалов с 

прямым клинком – персидский кама – был распространен в XVII–XIX вв. на 

территории Ближнего Востока, особенной популярностью пользовался на 



Кавказе. Крупнейший центр производства советской артиллерии в годы 

Великой Отечественной войны на Западном Урале – город Пермь на реке 

Кама. 

8. Укажите фамилию одного из первых Героев Советского Союза – 

чемпиона СССР по тяжёлой атлетике. 

Громов Михаил Михайлович (1899–1985) – советский лётчик и 

военачальник, генерал-полковник авиации, спортсмен, профессор, Герой 

Советского Союза (28.09.1934, медаль № 8 – за мужество и героизм, 

проявленные лётчиком-испытателем при выполнении рекордного по 

дальности и продолжительности перелёта по замкнутому маршруту – 12 411 

км за 75 часов 10–12 сентября 1934 года на самолёте АНТ-25). Чемпион 

СССР по тяжёлой атлетике, тяжёлый вес, 1923 г. 

9. Назовите тип советского оружия, которое в кинофильме «Два бойца» 

исполнило роль финского пистолета-пулемёта «Суоми». 

События фильма «Два бойца» происходят в 1941 году на Ленинградском 

фронте. Роль финского пистолета-пулемета «Суоми» исполнил советский 

ППД – пистолет-пулемёт Дегтярёва, имевший с «Суоми» внешнее сходство. 

Разработанный советским оружейником Василием Дегтярёвым в начале 

1930-х годов, ПДД использовался в Финской кампании 1939–1940 годов, а 

также на начальном этапе Великой Отечественной войны. 

10.  Укажите фамилию советского военачальника, самое продолжительное 

время командовавшего фронтами в период Гражданской войны. 

Гиттис Владимир Михайлович (1881–1938) – кадровый офицер царской 

армии, участник I Мировой войны, полковник (1917). В РККА – комкор. 831 

день занимал должности командующего Южным, Западным и Кавказским 

фронтом. Единственный, кто командовал тремя разными фронтами.  

11.  Этой твердыней русские войска овладели в 1808 году; в 1855 году она 

подверглась нападению англо-французского флота. Событиям 1906 года в 

её стенах посвящён одноимённый художественный фильм. 



Крепость Свеаборг (шведская, финская крепость) – бастионная система 

укреплений на островах близ столицы Финляндии Хельсинки. В 1808 году во 

время русско-шведской войны крепость была осаждена русскими и сдана 26 

апреля после непродолжительной осады. Одноименный худ. фильм 

«Свеаборг» (1972) – историческая драма режиссера Сергея Колосова о 

восстании гарнизона крепости в 1905–1906 гг. и совместной борьбе 

российских и финских революционеров против царизма.  

12.  Назовите фамилию генерала от инфантерии и его брата, генерал-

лейтенанта кавалерии, представителей армянского княжеского рода, 

участников Кавказской и Крымской войн, удостоенных золотого оружия 

за храбрость. 

Бебутов. Бебутовы Василий Осипович и Давид Осипович. Бебутов Василий 

Осипович (1791–1858) – генерал от инфантерии. Герой Кавказских походов 

и Крымской войны. Награждён всеми российскими орденами того времени. 

Золотую с алмазами шпагу получил в 1829 году за взятие крепости Ахалцыха 

штурмом. Бебутов Давид Осипович (1793–1867) – младший брат, князь, 

русский генерал-лейтенанта кавалерии, участник Кавказских походов и 

Крымской войны. Награждён за Дунайскую кампанию 1854 года золотой 

саблей с бриллиантами и надписью «За храбрость». В 1862 году награждён 

орденом Белого орла и в 1865 году – орденом св. Александра Невского. 

13.  Вблизи этого города воинской славы русские войска одержали самую 

крупную победу в полевом сражении над силами Великого княжества 

Литовского. 

Дорогобуж. Битва при Ведроши 1500 года – самая блестящая победа 

московских дружин над войсками Великого Княжества Литовского. Битва 

произошла под городом Дорогобужем Смоленской области, который 

расположен в 113 км от города-героя Смоленска, в 41 км от Ельни – города 

воинской славы. 



14.  Назовите настоящую фамилию крупного советского военного деятеля и 

дипломата, участника Гражданской войны, «невозвращенца», и его 

брата, выдающегося советского шахматиста, погибшего в 1941 году. 

Ильин. Фёдор Фёдорович Ильин, псевдоним Раскольников (1892–1939) –

советский военный и государственный деятель, дипломат, литератор. 

Невозвращенец. Автор знаменитого «Открытого письма Сталину». Его брат, 

Александр Фёдорович Ильин-Женевский (1894–1941) (вторая часть фамилии 

– по месту дореволюционной эмиграции) тоже был известным 

революционером, партийным и государственным деятелем, литератором, 

журналистом, а также получил известность как шахматист и организатор 

шахматной жизни в России и СССР. При эвакуации из Ленинграда погиб 

3 сентября 1941 года в Новой Ладоге во время налёта немецкой авиации.  

15.  Этот донской казак первым в Войске Донском был пожалован чином 

бригадира. Погиб в период русско-шведской войны 1741–1743 гг., в которой 

участвовал вместе с сыном, прославившимся затем во время 

Семилетней войны. Его внук отличился при штурме Измаила в 1790 году. 

Иван Матвеевич Краснощёков (1672–1742) – бригадир Войска Донского, 

герой русско-шведской войны 1741–1743 годов. Его сын, Фёдор Иванович 

Краснощёков (1710–1764), – генерал-майор Войска Донского, герой 

Семилетней войны. Внук Алексей Федорович Краснощёков пожалован в 

1765 г. в Войско Донское старшиною, принимал участие в войне с Турцией в 

1769–1774 гг., служил в полку Матвея Платова, участвовал в штурме 

крепости Измаил и Персидском походе. 


