
КВИЗ «Солдаты мира. 

Они исполняли служебный долг 

за пределами Отечества»

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области

Балаковское районное отделение всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое Братство» 

9 – 11 классы

Афганская война

25 декабря 1979 г. – 15 февраля 1989 г.



6
 р

а
у
н

д
о

в

3

1

2

4

5

РАУНД

Предыстория и начало 

Афганской войны 

РАУНД

Самые известные военные операции 

советских войск в Афганистане

РАУНД

Афганская война. Факты и события.

РАУНД

Наши потери в Афганской войне 

РАУНД

Память 

РАУНД

Тактический ход

6



Предыстория и начало 
Афганской войны 1

раунд4 вопроса
За правильный ответ – 1 балл



1 вопрос

► 12 декабря 1979 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято и оформлено

секретным постановлением ЦК КПСС № 176/125 Положение «А». Это засекреченное

Положение по сути было решением о…

Выберите правильный вариант ответа:

1) Отказе о ратификации договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ – 2)

– серия двусторонних переговоров между СССР и США

2) Подготовке ввода ограниченного контингента советских войск в Республику Афганистан

3) Укреплении войсковыми частями границы Советского Союза с республикой Афганистан

4) Проведении «Молниеносной операции» в Афганистане



2 вопрос

►Что послужило причиной ввода советских войск в Афганистан?

Выберите правильные варианты ответов:

1) Стремление обеспечить безопасность южных границ СССР

2) Пресечение наркотрафика из Афганистана

3) Поддержка председателя Революционного совета Афганистана

Хафизуллы Амина

4) Оказание интернациональной помощи союзному правительству

Демократической Республики Афганистан



3 вопрос

►Через какую Республику бывшего СССР осуществлялся ввод 

ограниченного контингента советский войск (ОКСВ) в Республику 

Афганистан?

Выберите правильный вариант ответа:

1) Турменская ССР

2) Таджикская ССР

3) Узбекская ССР

4) Казахская ССР



4 вопрос

16-й отдельный понтонно-мостовой полк обеспечил ввод советских

войск в Афганистан в декабре 1979 года через реку Амударью.

►Советские военные выполнили эту задачу с помощью?..

Выберите один из вариантов ответа:

1) «Моста Дружбы»

2) переправы через Амударью

3) самоходных паромов

4) моторных катеров



Афганская война.
Факты и события.

2

раунд

4 вопроса
За правильный ответ – 1 балл

Историческая справка

Афганская война – военный конфликт на

территории Демократической Республики

Афганистан (ДРА).

В этом конфликте принимал участие

ограниченный контингент советских войск.

Конфликт проходил между правительственными

войсками Афганистана и вооруженными

формированиями афганских моджахедов,

которые поддерживались НАТО, и в первую

очередь США, которые активно вооружали

врагов афганского режима.



1 вопрос

►Как советская армия и афганские власти именовали участников

радикальных вооружённых формирований?

Выберите правильный ответ:

1)баграм

2)душман

3)тахар

4)моджахед



2 вопрос

►2.1 Шурави в переводе означает?..

Выберите правильный вариант ответа:

1) советский

2) коммунист

3) враг

4) русский

►2.2 Кого так называли афганцы?

Запишите ответ



3 вопрос

►Назовите место наиболее ожесточённых боёв в ходе Афганской

войны.

Выберите правильный вариант ответа:

1) плато Хазараджат

2) Панджшерское ущелье

3) Джелалабадская долина

4) верховья реки Кабул



4 вопрос

►Как называлась программа ЦРУ Соединенных Штатов Америки

по поддержке и вооружению афганских моджахедов?

Выберите правильный ответ:

1)«Торнадо»

2)«Ураган»

3)«Циклон»

4)«Камнепад»



Самые известные 
военные операции 
советских войск в 

Афганистане

3

раунд
3 вопроса

За правильный ответ – 2 балла.



1 вопрос

27 декабря 1979 года началась знаменитая операция «Шторм-333» –

штурм дворца Амина в Кабуле. В начале декабря в Афганистан для

участия в спецоперации «Шторм-333» был направлен

«мусульманский» батальон – отряд особого назначения ГРУ СССР.

►Почему этот батальон носил такое название?

Запишите ответ



2 вопрос

По этой трассе, которую называли «дорогой жизни», с перевалом высотой 3 878

метров и автодорожным тоннелем длинною 3,6 км 40-я армия ОКСВ получала из

СССР три четверти припасов. Этот стратегический объект не раз подвергался

атакам моджахедов. Боевая задача по его охране была трудной и опасной.

Название объекта в переводе с афганского означает «суровый». У северного

въезда в тоннель находится один из двух сохранившихся советских памятников в

Афганистане — обелиск рядовому С. Мальцину.

Выпишите буквы из слов:

Перевал – 6, 7

Тоннель – 3

Дорога – 5,6

Обелиск – 6

►Из выписанных букв составьте слово – название этого стратегического

объекта. Запишите ответ.



2 вопрос

Последняя крупномасштабная общевойсковая операция была проведена

40-й армией ограниченного контингента советских войск в Афганистане с

23 по 26 января 1989 года. Целью активных военных действий накануне

вывода советских войск была зачистка от формирований моджахедов в

трех северных и центральных афганских провинциях: Парван, Баглан и

Кундуз. Таким образом был решен вопрос обеспечения безопасного

"коридора" для колонн с боевой техникой и имуществом.

►Расшифруйте название этой операции, используя правило «плюс

один». Вместо шифруемой буквы подставлена следующая по

алфавиту. Вместо «А» – «Б», вместо «Б» – «В», и так далее. А вместо

«Я» – буква «А».

УБКХФО



Тактический ход
4

раунд
1 вопрос

За правильный ответ – 2 балла

Можно получить дополнительный балл,

дописав с ответом цифру 1. Если ответ

правильный, то получите с ответом плюс

1, если нет – то минус 1 балл.



1 вопрос

Во время одного из боев операции «Магистраль» советскими войсками

были использованы необычные «парашютисты». Этот тактический ход

был применен с целью обнаружения огневых точек противника.

►Что это были за парашютисты?

Запишите ответ.



Наши потери в 
Афганской войне 5

раунд
1 вопрос

За правильный ответ – 2 балла



1 вопрос

Через Афганскую войну прошло более 620 тысяч советских военнослужащих. От Балаковского

района 539 человек стали участниками боевых действий на территории Афганистана.

Сведения по потерям советских войск менялись по мере проведения дополнительных

статистических мониторингов, и в разных источниках отличаются друг от друга.

По данным стат. исследования под ред. к.в.н. генерал-полковника Г.Ф. Кривошеина /М.:

Воениздат, 1993 г. и сведениям, предоставленным Балаковским городским отделением

СРОООО инвалидов войны в Афганистане, наши потери составили:

14427 Убиты, умерли от ран и болезней

49985 Ранены, контужены, травмированы 

10751 Стали инвалидами войны

417 Пропали без вести

► 2.1 Какой год стал самым кровавым в истории Афганской войны? По разным данным за

этот период погибло от 2300 до 4400 советских солдат и офицеров.

► 2.2 Сколько военнослужащих ОКСВА от Балаковского района погибли в Афганской войне

1979-1989 гг?

Запишите ответы



Память 5

раунд3 вопроса
За правильный ответ – 2 балла

1 бонусный вопрос
За правильный ответ – 1 балл



1 вопрос

Давно уже закончилась Афганская война. Однако память о тех, кто не

вернулся с поля боя, боль утраты родных и близких навсегда поселилась в

сердцах миллионов граждан. Благодаря Союзу ветеранов боевых действий

в Афганистане и Союзу ветеранов локальных войн и военных конфликтов

(ЛВВК), по всей стране установлены памятники и мемориалы в память о

тех, кто не вернулся из боя. Это наша благодарность им, память о каждом

и низкий поклон.

22 июня 2000 г. в Балаково был торжественно открыт Монумент в память о

воинах-интернационалистах. 22 июня 2004 г. монумент был дополнен

пилоном и мемориальной доской с именами наших земляков, погибших в

Афганистане, а 22 июня 2010 г. – мемориальной доской с именами

балаковцев, погибших в локальных войнах и военных конфликтах.

►Что символизируют две параллельно стоящие, равные по высоте

стелы монумента? Запишите ответ.



2 вопрос

В память об Афганской войне сняты документальные 

и художественные фильмы, сложены песни.

Сопоставьте кадры из фильмов с их названиями.

►Запишите, какому названию соответствует 

буквенное обозначение кадра из фильма?

1) «Афганский излом»

2) «Груз 300»

3) «Мусульманин»

4) «Нога»

Б

ВА В

Г



3 вопрос

Сайт https://www.kinopoisk.ru/

О фильме

Год производства 2005

Страна Россия, Украина, Финляндия

Жанр боевик, драма, военный, история

Слоган «Они хотели, чтобы их любили...»

Режиссер Фёдор Бондарчук

Сценарий Юрий Коротков

Продюсер Елена Яцура, Сергей Мелькумов, Александр Роднянский, ...

Оператор Максим Осадчий

Композитор Дато Евгенидзе

Художник Григорий Пушкин, Надежда Баландина, Максим Пазилов, ...

Монтаж Игорь Литонинский

Бюджет $6 700 000

Сборы в мире $26 146 165

►О каком фильме, рассказывающем о событии афганской войны, идет речь?

Напишите название фильма.

https://www.kinopoisk.ru/


Благодарим за участие в квизе

«Солдаты мира.

Они исполняли служебный долг 

за пределами Отечества»

Фото бланка с ответами направьте на адрес

электронной почты cdo-bal15@mail.ru

mailto:cdo-bal15@mail.ru

