
Рис.1 погоны офицерского состава сухопутных войск Российской Федерации  

Этап 3 

«Знатоки» 

 

Состоит из 5-ти частей: 

3.1 «Основы военных знаний» 

3.2 «Вопросы по истории Санкт-Петербурга» 

3.3 «Вопросы по истории Курортного района» 

3.4 «Государственные символы РФ» 

3.5 «Города и крепости-герои» 

 

3.1 «Основы военных знаний» 

Из общей кучи всевозможных погонов команде нужно будет выбрать и разло-

жить погоны офицерского состава сухопутных войск Российской Федерации  по 

старшинству и подобрать к каждому погону войсковое воинское звание 

(справочный материал - рис.1). Максимальное количество баллов - 5. Одна 

ошибка (неправильно названное, либо неправильно расположенное по старшин-

ству звание ) - минус 1 балл. Если команда допускает 5 и более ошибок, то ей 

присуждается 0 баллов. КВ - 5 минут. 



 

3.2-3.5 Вопросы по истории 

 

Части 2-5 проводятся в формате устного тестирования. Из общей кучи билетов ка-

питан команды вытаскивает 1 билет с вопросом. Зачитывает билет вслух. На во-

прос имеет право отвечать любой член команды, поднявший руку (в том числе и 

сам капитан). В случае неверного ответа право ответа переходит к другому члену 

команды, поднявшему руку. Если никто из членов команды не знает ответ, команда 

получает 1 штрафной балл и капитан вытаскивает следующий вопрос. В случае 

правильного ответа команда получает 1 балл. КВ - 15 минут. Результат команды – 

количество набранных баллов, минус штрафные баллы.   
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Вопросы по истории Курортного района 

№ ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

1 По какой водной преграде в окрестностях 

Сестрорецка проходила граница СССР и 

Финляндии до «Зимней» войны 1939-1940 

годов? 

Граница проходила по реке Сестре 

2 Кого в советско-финскую «Зимнюю» вой-

ну называли «кукушками»? 

Финских снайперов, стрелявших с деревьев 

3 Какие из следующих населенных пунктов 

Курортного района оказались в кольце 

блокады во время Великой отечественной 

войны 1941-1945 гг.: г. Зеленогорск, г. 

Сестрорецк, пос. Солнечное, пос. Песоч-

ный, пос. Тарховка, Курорт? 

В кольце блокады во время Великой отече-

ственной войны 1941-1945 гг. оказались: г. 

Сестрорецк, пос. Песочный, пос. Тарховка, 

Курорт 

4 Что такое «Карельский укрепленный рай-

он»? Когда и для чего был создан? Где 

конкретно, на территории Курортного 

района, можно найти следы укреплений? 
  

«Карельский укрепленный район» - оборони-

тельное сооружение и воинское формирова-

ние РККА СССР, часть так называемой 

«Линии Сталина». Создавался с 1928 года 

как рубеж обороны Ленинграда с севера. Рай-

он строился в течение 10 лет и к 1939 году 

был полностью закончен. 
Следы укреплений Карельского укрепленно-

го района сохранились на территории Выста-

вочного Комплекса МПК «Сестрорецкий Ру-

беж» в Сестрорецке, ДОТы на территориях 

санаториев «Белые ночи» (Согаз), «Дюны», 

смотровая площадка ПКиО «Дубки», драйв-

парк «Дюны», военное кладбище в Сестро-

рецке. 

5 По какой водной преграде проходила ли-

ния обороны Ленинграда на территории 

Курортного района в годы ВОВ 1941-1945 

гг.? 

От Финского залива по Ржавой канаве, реке 

Сестре, Сестрорецкому болоту. Во вре-

мя Великой Отечественной вой-

ны Сестрорецкое болото входило в систе-

му Карельского укрепрайона. Немец-

кая авиация делала неоднократные попытки 

разбомбить плотины, удерживавшие воду в 

Сестрорецком Разливе на высоком уровне, 

что мешало диверсионно-наступательным 

операциям, помогая обороне Ленинграда. 

6 Как называется входящий в «Зеленый по-

яс славы» мемориал, установленный на 38 

км Приморского шоссе на берегу реки 

Сестры? 

  
  

«Сестра» — мемориал, входящий в «Зеленый 

пояс Славы». Расположен в устье реки Сест-

ры, недалеко от Сестрорецка.                          

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Вопросы по истории Курортного района 

№ ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

7 Какой бой получил название «Бой у Ржа-

вой канавы»? 
  

1 сентября 1941 года Силами отряда само-

обороны Анатолия Ивановича Осовского, на 

подходах к Сестрорецку было остановлено 

продвижение механизированных подразделе-

ний финских войск.  Бой, который принял на 

себя отряд Осовского, вошел в военную лето-

пись обороны Ленинграда как «Бой у Ржавой 

канавы». Благодаря отряду Осовского край 

линии обороны Ленинграда установился 

именно вдоль Ржавой канавки. 

 8 Какому событию посвящен мемориал 

«Сестра»? Где он расположен? 

Мемориал «Сестра» расположен в районе 38-

го км Приморского шоссе, на берегу реки 

Сестры, за что и получил свое название. 

Здесь в сентябре 1941 г. силами советских 

воинов было остановлено наступление фин-

ляндских войск в ходе Великой Отечествен-

ной войны. На искусственно созданном хол-

ме установлена стела с барельефом советско-

го воина и высечена надпись: «Бессмертен 

подвиг ваш, герои обороны Ленинграда 1941-

1944»; рядом находятся три флагштока. На 

склонах холма расположены бетонные надол-

бы. 

Мемориал «Сестра» (архитекторы М.Е. Ко-

лосовский, Л.М. Берлинерблау, художник: 

Г.А. Пейсис) входит в состав комплекса ме-

мориальных сооружений на рубежах битвы 

за Ленинград в 1941—1944 гг. «Зелёный пояс 

Славы». 

9 Кто такой Леонид Борисов, в честь кото-

рого названа одна из улиц Сестрорецка? 

Чем он известен? 
  

Леонид Николаевич Борисов - гвардии стар-

ший лейтенант, участник Великой Отече-

ственной войны, Герой Советского Союза. 
Повторил легендарный подвиг Александра 

Матросова.  Во время наступления командир 

роты Борисов повёл своих бойцов в бой. В 

расположение врага ворвался первым вместе 

со своими бойцами. Исход боя не вызывал 

сомнения, если бы не оживший пулемёт ДО-

Та фашистов. Борисов мгновенно принял ре-

шение и закрыл амбразуру своим телом. Рота 

поднялась в атаку и уничтожила последние 

укрепления врага. 
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Вопросы по истории Курортного района 

№ ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

10 Кто такой Григорий Петрович Григорьев, 

в честь которого названа одна из улиц 

Сестрорецка? Чем он известен? 
  

Григорий Петрович Григорьев - партизан Ве-

ликой Отечественной войны, Герой Совет-

ского Союза. 
В марте 1943 года, в составе 11-й Волховской 

партизанской бригады, партизанский отряд 

Григорьева вёл бои с карательными экспеди-

циями, немецкими гарнизонами, производил 

разведку, сообщал командованию разведдан-

ные. Полк Григорьева четыре раза участво-

вал в крупных боях с противником, взорвал 

четыре шоссейных моста, вывел из строя вос-

становительный поезд, уничтожил 22 км ли-

ний связи и 1,5 км железнодорожного полот-

на, пустил под откос 1 немецкий эшелон. 15 

января 1944 г. Григорьев погиб в бою у де-

ревни Большие Кусони Батецкого района 

Новгородской области. Похоронен в этой де-

ревне. 

Государственные символы 

№ ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

1 Какие государственные символы суще-

ствуют в настоящий момент в России? 

Государственный герб, Государственный 

флаг, Государственный гимн 

2 Автор слов Государственного гимна Рос-

сии 

Сергей Владимирович Михалков 

3 Автор музыки Государственного гимна 

России 

Александр Васильевич Александров 

4 Отношение ширины Государственного 

флага к его длине равно: 

2:3 

5 Государственный флаг России состоит из 

(количество полос)? 

3 равновеликих полосы 

6 Всадник на Государственном гербе Рос-

сии - это: 

На груди орла серебряный всадник в синем 

плаще, поражающий серебряным копьем чер-

ного, опрокинутого навзничь дракона. Один 

из древних символов борьбы добра со злом, 

света с тьмой, защиты Отечества 

7 Двуглавый орел символизирует: Орел увенчан тремя золотыми коронами — 

символами государственного суверенитета 

нашей страны, в лапах его — скипетр (знак 

торжества закона) и держава (символ едине-

ния народа) 

8 В какой лапе у орла находится скипетр? В правой лапе 

9 В каком порядке расположены (сверху 

вниз) цветные полосы на флаге России? 

Белый, Синий, Красный 
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10 Что делают при исполнении Государ-

ственного гимна? 

При официальном исполнении Государствен-

ного гимна присутствующие выслушивают 

его стоя.  Законом и международными обы-

чаями предусматривается, что при исполне-

нии гимна мужчины должны находиться без 

головных уборов. При официальном испол-

нении гимна следует соблюдать тишину и 

сократить передвижения и перемещения до 

предельно возможного минимума. В случае, 

если исполнение Государственного гимна 

сопровождается поднятием Государственно-

го флага, присутствующие поворачиваются 

лицом к поднимаемому флагу. При офици-

альном исполнении Государственный гимн 

следует выслушать молча, либо подпевая ис-

полнению. 

11 Какие символы представляют главу наше-

го государства? 

Штандарт (флаг) Президента России является 

главным символом президентской власти и 

представляет собой квадратное полотнище из 

трех равновеликих горизонтальных полос: 

верхней – белого, средней – синего и нижней 

– красного цветов (цвета Государственного 

флага России). В центре – золотое изображе-

ние Государственного герба России. Полот-

нище окаймлено золотой бахромой 
Знак Президента (знак и цепь). Знак из золота 

представляет собой равноконечный крест с 

расширяющимися концами. На лицевой сто-

роне в центре накладное изображение Госу-

дарственного герба России.  На оборотной 

стороне креста посередине – круглый меда-

льон, по окружности которого – девиз: 

«Польза, честь и слава». В центре медальона 

– год изготовления – 1994. В нижней части 

медальона – изображение лавровых ветвей. 

Знак при помощи венка из лавровых ветвей 

соединяется с цепью знака.  Цепь знака из 

золота, серебра и эмали состоит из 17 звень-

ев, 9 из которых – в виде изображения Госу-

дарственного герба России, 8 – в виде круг-

лых розеток с девизом: «Польза, честь и сла-

ва». На оборотной стороне звеньев цепи зна-

ка помещаются накладки, покрытые белой 

эмалью, на которых золотыми буквами вы-

гравированы фамилия, имя, отчество каждого 

Президента России и год его вступления в 

должность. 

Специально изготовленный единственный 

экземпляр официального текста Конституции 

России 
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 История Санкт-Петербурга  

№ ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

1 Назовите дату основания Санкт-

Петербурга? 

27 мая 1703 года 

2 Сколько дней продолжалась блокада Ле-

нинграда во время Великой Отечествен-

ной войны? 

872 дня 

3 В честь кого был назван город Санкт-

Петербург? 

Город назван в честь Святого апостола Петра 

4 На каком острове расположена Петропав-

ловская крепость Санкт-Петербурга 

На Заячьем острове 

5 Что украшает шпиль Петербургского Ад-

миралтейства? 

Кораблик 

6 Памятником кому является петербургский 

«Медный всадник»? 

Петру I 

7 В честь победы в какой войне сооружена 

Александровская колонна в Петербурге? 

В честь победы Александра I над Наполео-

ном в войне 1812-1814 годов 

8 Какую реку пересекает в Санкт-

Петербурге Дворцовый мост? 

Разводной мост через Большую Неву 

9 Какой дворец является резиденцией Пре-

зидента РФ в Санкт-Петербурге? 

Константиновский дворец 

10 Перечислите города, которым присвоено 

звание «Город-герой». 

Ленинград, Одесса, Волгоград, Севастополь, 

Киев, Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, 

Тула, Мурманск, Смоленск. Брестская кре-

пость – это крепость-герой. 

11 По льду какого озера проходила «Дорога 

жизни», проложенная для снабжения бло-

кадного Ленинграда? 

Ладожское озеро 


