
Задание для квест-игры 

Модуль «4 буквы в темноте – полный порядок» 

1) В этом году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но 

Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам 

не имела себе равных за всю историю нашего государства. 75-летие Великой Победы это 

75 лет гордости за мужество, за огромные подвиги и самопожертвование великого народа! 

Поэтому первый этап нашего модуля мы посвящаем Великой Отечественной войне, 

героическим событиям того времени 

Расположите в хронологической последовательности события ВОВ 

1. 22 июня 1941г. – Начало ВОВ  

2. 22 июня - 20-е числа июля 1941 года – Оборона Брестской крепости  

3. 7 ноября 1941 года – Парад на Красной площади  

4. 5 июля 1943г. – май 1944г – Битва на Курской дуге 

5. 17 июля 1942г. - 2 февраля 1943 года – Сталинградская битва 

6. 8 сентября 1941 года - 27 января 1944 г.- блокада Ленинграда 

7. 24 июня 1945г – парад Победы, проведенный  

Замечательно, что мы помним о тех страшных днях, которые начались 22 июня 1941 года в 

4ч. утра и продолжались на протяжении 1418 дней и ночей. 

22 июня 1941 года 4ч. утра - начало наступления немецких войск.  Силы противника в 

несколько раз превосходили силы Красной Армии, как в численности, так и в оснащении 

боевой техникой. 

Первым советским пограничным стратегическим пунктом, расположенным на направлении 

главного удара группы армий "Центр" (на Минск и Москву) был Брест и Брестская 

крепость, которую немецкое командование планировало захватить в первые часы войны. 

Больше месяца 22 июня продолжалась оборона Брестской крепости 20-е числа июля 

1941 года 

Военный парад, ставший уникальным по своей политической значимости, состоялся 

7 ноября 1941 года. Это был первый парад в годы Великой Отечественной войны. После 

парада части уходят к местам дислокации, чтобы на следующий день убыть на фронт. 

Курская битва была одной из крупнейших битв Второй мировой войны. С обеих 

сторон в нее было вовлечено более 4 млн человек, свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 

13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. самолетов. Провал операции «Цитадель» навсегда 

похоронил созданный нацистской пропагандой миф о «сезонности» советской стратегии, о 

том, что Красная Армия может наступать только зимой. 

Сталинградская битва положила начало коренному перелому не только в ходе Великой 

Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. Двести дней и ночей на 

берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе 

продолжалась эта ожесточенная битва. 

В планах гитлеровских оккупантов было стереть с лица земли город и уничтожить всех 

ленинградцев. 872 дней длилась блокада Ленинграда. Люди остались в городе без еды, 

тепла, электричества и водопровода. Минимальный паек - 125 граммов хлеба. Ежедневные 



бомбардировки и страшный голод не сломили его жителей, город продолжал жить и 

бороться. 

Завершающим финалом Великой Отечественной войны стал парад Победы, проведенный 

24 июня 1945 года в Москве 

2) Иркутск — административный центр Иркутской области, пятый по величине 

город Сибири. Старинный сибирский город — основан как острог в 1661 году. Отнесён 

к историческим поселениям России; исторический центр города внесён в предварительный 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Следующее задание посвящено нашему Иркутску. Расположите в хронологической 

последовательности строительство следующих объектов 

1. 1811 год – Московские ворота Триумфальная арка (восстановлены в 2011 году) 

2. 22 сентября 1851 года открылось здание Иркутского драматического театра 

имени Н. П. Охлопкого (1999г. – реконструкция и реставрация здания) 

3. 1903 год - Памятник императору Александру III (восстановлен в 2003году) 

4. 1975 год – Мемориал «Вечный огонь»  

5. 1999 год – Памятник «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга  

6. сентябрь 2011год – Модный квартал  

7. январь 2016 года – торгово-развлекательного центра «Сильвер Молл» 

Московские ворота Триумфальная арка сооружена в 1811 году в честь 10-летия 

правления Александра I и была одной из первых подобных сооружений, построенных в 

России. Установлена на выезде из Иркутска в стороны Московского тракта, и со временем 

за памятником закрепилось название Московские ворота. Через 115 лет после установки 

памятник обветшал и был разобран, реконструировали Московские Ворота только в 2011 

году. 

Статус профессионального театр приобрёл в 1850 году, когда странствующая труппа 

актёров осталась в Иркутске для постоянной работы. В 1997-1999-х согласно 

постановлениям губернатора Иркутской области Б.А. Говорина, была осуществлена 

реставрация и реконструкция здания. Работы финансировались из областного бюджета. Это 

была самая большая стройка в регионе в конце ХХ века, и ее результат — один из 

лучших на сегодняшний день по технической оснащенности театр в стране.  

Памятник императору Александру III воздвигнут в ознаменование завершения 

строительства Великого сибирского железнодорожного пути. Заложен памятник 22 июня 

1903 года. Открыт памятник в 1908 году, но в 1920 году советская власть отправила 

бронзовую фигуру царя на переплавку. Восстановлена статуя царя только в 2003 году. 

Мемориал «Вечный огонь» установлен в 1975 году в честь воинов-иркутян погибших во 

время Великой Отечественной Войны. Участие в строительстве мемориала принимали не 

только рабочие, но и простые граждане города, даже школьники. До сих пор раз в неделю 

у Вечного огня лучшие ученики школ заступают в 8-часовой почетный караул. Памятный 

огонь был передан от стен Московского Кремля этому мемориалу с могилы Неизвестному 

солдату. 

«Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга» Изготовлен из серо-черных 

плит и стел такого же цвета. Высота обелиска – 6 метров. Необычная форма композиции из 

плит и блоков вызывает у людей ассоциацию с разными образами. Гусеницы танка, окопы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA#cite_note-7


жернова войны – трактовок много. Установлен памятник при поддержке Ассоциации 

воинов-интернационалистов в 1999 году.  

В 2008 году к 350-летию Иркутска было решено на базе 130-го квартала создать особую 

историческую зону. Проект создания Иркутской Слободы (современное название 

квартала) был утвержден на уровне областного правительства. В сентябре 2011 года — в 

юбилей города Иркутска — Слобода приняла первых гостей. В 2012 году проект занял 

второе место в списке самых значимых архитектурных проектов России.  

В январе 2016 года в Иркутске состоялось техническое открытие крупнейшего в городе 

торгово-развлекательного центра «Сильвер Молл», проекта компании «Интеграл 

Девелопмент». Общая площадь шопинг-молла составляет 108 400 кв.м. 

3) Установите соответствие каждому событию число 

 

1. Сколько раз Юрий Гагарин летал в космос (1) 

2. Сколько жен было у артиста Андрея Миронова (2) В браке с: Лариса 

Голубкина, Екатерина Градова 

3. Сколько раз Путин В.В. был президентом России? (4) 

4. Юпитер – какая по счету планета от Солнца (5) 

5. Сколько сторон у кубика Рубика (6) 

6. Количество студийных альбомов, выпущенных музыкальной группой Кино (9) 

7. Сколько серий в фильме «Семнадцать мгновений весны» (12) 

 

Количество студийных альбомов, выпущенных музыкальной группой КИНО, достигает 

девяти. Это  

1) «45», вышедший в 1982 году;  

2) «46», датирующийся 1983-м;  

3) «Начальник Камчатки» 1984 года;  

4) альбом «Это не любовь», вышедший в 1985-ом;  

5) «Ночь» 1986 года;  

6) «Группа крови» - 1988 год;  

7) «Последний герой» 1989-м,  

8) «Звезда по имени Солнце», датирующиеся 1989-м,  

а также альбом «Кино», известный и под названием «Черный альбом».1990г 

 

 

  



«4 буквы в темноте» 

Задание. Наденьте очки, возьмите в руки букву, держа прямо перед собой, угадайте 

букву. Прослушайте задание и составьте из 4-х букв слово. 

 

Р К    Г  К   

А У О У  Е  О   Е  

М   А      

А  Р       

 

1. Рама 

2. Кума 

3. Мука 

4. Корм 

5. Рука 

6. Река 

7. Гора 

8. Кора 

9. Каре 

 


