
1 
 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Предлагаем вашему вниманию городскую интернет-викторину «Из 

одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», проходящую в 

рамках традиционной викторины «История Отечества в событиях и лицах».   

2 июля 2020г. был опубликован Указ президента Российской 

Федерации о присвоении 20-ти городам почетного звания «Город трудовой 

доблести». Согласно указу, звания присвоены «за значительный вклад их 

жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом 

массовый героизм и самоотверженность». 

Томск – один из городов, получивших это звание. Наши жители 

приближали победу не только своим мужеством на полях сражений. 

Заводчане, студенты и школьники – все они внесли свой вклад в общую 

Победу. 

Принимая участие в викторине, вы отдаете долг памяти героизму и 

трудовому подвигу наших земляков. 

Викторина состоит из 18 вопросов (Приложение №1), стоимость 

каждого – 2 балла. Ответы оформляются в свободной форме. Вопросы не 

переписываются.  Ответы, внесенные путем копирования из интернета, не 

принимаются. Не оцениваются работы нескольких участников из одного ОУ, 

давшие одинаковые развернутые ответы. Предпочтение отдается 

самостоятельности. Ответы на вопросы не предоставляются, работы не 

рецензируются.  

К участию приглашаются ученики 8 – 11 классов ОУ.  

Ответы принимаются с 8 по 18 февраля (включительно) 2021г. на 

почту barashkova@admin.tomsk.ru в формате doc.(Microsoft Word), образец 

названия документа: ФИО участника, школа №__ 

Ответы оформляются 14 шрифтом Times New Roman. 

В документе обязательно указываются :  

ФИО участника, № учебного заведения, класс, ФИО педагога-куратора (если 

есть), контактный телефон. 
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25 февраля 2021 г.  в 15.00 состоится награждение победителей в 

Совете ветеранов г. Томска  (ул. Кузнецова, 28а, 10 каб.). Итоги будут 

опубликованы на сайте, все участники получат сертификаты. 

По возникшим вопросам просим связаться с Широковой Натальей 

Ивановной по тел.: 89050898162. 
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Приложение №1 

 

Вопросы городской интернет-викторины  

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» 

 

1. Какие почетные звания имеют города в Российской Федерации? 

2. Какие города Сибири удостоены почетного звания в 2020 году «Город 

трудовой доблести»? 

3. Какая организация в Томске была создана в первые дни войны? 

4. Назовите (не меньше 10) предприятий, эвакуированных в Томск и 

выпускавших военную продукцию. 

5. Каким был режим работы на промышленных предприятиях в первые 

годы Великой Отечественной войны? 

6. Кто строил железнодорожную ветку, соединяющую предприятия 

города? 

7. Какой вклад внесли томские школьники в приближение Победы? 

8. Перечислите основные виды выпускаемой продукции промышленными 

предприятиями в годы Великой Отечественной войны. 

9. Какой вклад внесли городские артели в обеспечение 

жизнедеятельности Красной Армии в годы войны? 

10. Перечислите основные изобретения томичей в годы войны. 

11. Что Вам известно о «Красном обозе»? 

12. Какой почин томичей на ж/д был подхвачен в стране? 

13. Объясните значение слов «стахановец», «лунинец», «многостаночник», 

«тысячник». 

14. Назовите здания и учреждения, где в годы войны располагались 

госпитали. 

15. В каком медицинском учреждении раненые проходили реабилитацию? 

16. Какой наградой удостоены жители города за труд в годы войны? 

17. Дайте полное название памятника, увековечившего вклад тружеников 

тыла. 

18. Назовите место, где будет установлена стела «Город трудовой 

доблести» в Томске. Обоснуйте правильность выбора этого места. 


