
Квест «Секреты СССР» 

Цель: обощение и систематизация знаний по истории Советского Союза послевоенного 

времени до момента распада СССР 

Проводился в библиотеке, где была организована ретро выставка «Назад в СССР»  

 Класс разделен на 2 команды. Каждая команда получает план библиотеки с пометками, 

по которым нужно ориетироваться в поисках ответов на вопросы, поиске заданий и 

подсказок. ( к сожалению план не сохранился) 

 

1 задание  

Расшифровать аббревиатуры, принятые в СССР. Возможно пользоваться словарями, 

справочниками, учебниками по истории, книгами советской эпохи, которые находятся в 

открытом фонде. Смотреть на плане. Искать цифру 1и рядом крестик. Та команда, 

которая расшифрует аббревиатуры полностью получит задание №2 раньше на 1 минуту. 
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2 задание 

 Расшифровать события 70-90-х гг. из зашифрованного сообщения. Если этого сделать не 

можем,  в книгах открытого фонда  ищем подсказки в книгах. На плане для этого находим 

отметку с цифрой 2  и рядом крестик. Применяем план к местности. Книги  с подсказками 

особым образом отмечены, нужно обнаружить метки. В книгах ищем  вырезки с 

расшифровкой. 

 Зашифрованные сообщения 

- 19274197 цифры легендарных дат советского спорта… 

-53 миллиона 400 тысяч зрителей…. 

-в начале девяностых части кино не стало… 

-8129119- немного не точно, но все-же,-создано новое  государственное образование  

 

В  одном из расшифрованных сообщений есть выделенное слово, это слово нужно найти в  

открытом фонде на плане обозначено цифрой 2 и два крестика , за этим словом  

следующее задание. 

  

Расшифровка 

В 1972-1974 годах состоялись 1 и 2 суперсерия по хоккею между сборной СССР и 

сборной канадских профессионалов 

53 миллиона 400 тысяч зрителей посмотрело фильм «Офицеры» 

В 1990 году умер Виктор Цой 

8.12.1991 года было подписано соглашение о создании СНГ 



    

3 задание (находилось за выделенным словом) 

О ком речь: 

- выдающийся ученый современности, историк, философ культуры. Академик, которого 

назвали своеобразным символом русской интеллигенции 20 века. С 1954года возглавлял 

Отдел древнерусской литературы ИРЛИ и не расставался с Пушкинским домом до 

последних дней научного творчества, осветившего духовным светом целую эпоху. Автор 

фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы и русской культуры. 

В 1986 году организовал советский (ныне Российский) Фонд культуры и был 

председателем президиума Фонда по 1993 г. 

( Д. С. Лихачев) 

-Назовите фамилию скульптора, творчество которого было подвергнуто резкой критике Н. 

Хрущевым. В последствии именно он стал автором надгробного памятника, 

установленного на могиле Н. С. Хрущева. 

(Э. Неизвестный) 

- Назовите фамилию автора романов «Разгром», «Молодая гвардия», который был 

руководителем Союза писателей и причастен к репрессиям против писателей. М. 

Шолохов назвал его «властолюбивым генсеком». 

(А. Фадеев) 

- Определите фамилию деятеля культуры. Актер, режиссер, народный артист СССР, 

воспитанник школы-студии МХАТ. В 1956 году возглавил театр «Современник», ставший 

одним из интереснейших театров Москвы. В 1970 году возглавил художественный театр. 

Снимался в кино. («Берегись автомобиля», «Три тополя на Плющихе»). Сыграл более 100 

ролей. 

(О. Ефремов) 

- Определите фамилию государственного деятеля. Советский министр иностранных дел, 

которого за неуступчивую манеру вести дипломатические переговоры на западе прозвали 

«Господин Нет.» Сам он поэтому поводу отмечал «Я их «ноу» слышал гораздо чаще, чем 

они мое «нет» 

(А. А. Громыко) 

 

Подсказки в книгах советского периода в виде разрезанных на буквы фамилий. На плане 

ищем цифру 4 и метки на книгах, в которых подсказки 

 

4 задание  

 

В закрытом фонде истории найти предметы, олицетворяющие очень популярного в 70- 

годы в Союзе человека и назвать его фамилию. 

( предметы: гитара, кассета, «бабина», пачка из под сигарет «Мальборо») 

( человек –Высоцкий) 


