
Викторина  «Комсомол – моя судьба» 
 

1. Какая дата считается днем рождения комсомола? 
 
2. Как именовалась молодежная организация в первые годы? 
 
3. О каком документе идёт речь? 
Малому было 14 лет. 
Малый вступил в комсомол. 
Дали ему документ. 
Он его взял и пошёл. 
 
4. Когда комсомол  стал  называться  ВЛКСМ? 
 
5. Кто изображен на значке Комсомола? 
А) Сталин                            б) Маркс                             в) Ленин 
 
6. В каком году под руководством комсомола была создана всесоюзная пионерская 
организация имени В. И. Ленина? 
А) 1921                             б) 1917                                  в) 1922 
 
7. Как называли молодежь до вступления в Комсомол? 
А) Пионеры                                б) Октябрята                               в) Скауты 
 
8. Что выдавали при вступлении в Комсомол? 
А) Комсомольский паспорт 
Б) Комсомольское удостоверение 
В) Комсомольский билет 
 
9. Как  называлось  официальное  ежегодное  собрание  Комсомола? 
А) Саммит                        б) Съезд                         в) Пленум 
 
10. Как называлось официально распределение и направление на работу по 
специальности после получения специальности при Комсомоле? 
А) Комсомольская работа 
Б) Комсомольская путевка 
В) Комсомольское будущее 
 
11. Сколько  наград  имеет  комсомол? 
 
12.  Какой  орден  изображён  на  иллюстрации? Когда и за что 
им был награждён комсомол? 
 
 
 
 
 



13. Каким орденом награждён комсомол за доблестный труд на стройках первых 
пятилеток и когда? 
 
14.  Каким орденом был награждён комсомол в 1945, 1948, 1956 годах и за что? 
 
15. Какой  орден  изображён  на  иллюстрации?  В  каком  году  и  за  что  был  
награждён   комсомол этим  орденом? 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Чем «ударные комсомольские стройки» отличались от просто «строек»? 
 
17. Назовите комсомольские стройки в Иркутской области. 
 
18.  Самая масштабная комсомольская стройка? 
 
19.  Назовите город трёх ударных комсомольских строек в Иркутской области 
 
20. Этой подпольной комсомольской организации, боровшейся в 1942 году против 
фашистов в городе Краснодоне, посвящен одноименный роман А. Фадеева. Именами 
юных героев называли теплоходы, улицы, сотни учебных заведений. Как называлась 
эта организация? 
 
21.  Памятник этому бесстрашному летчику — истребителю поставлен в городе 
Подольске, одна из улиц столицы нашей Родины названа его именем. Первым в 
истории отечественной авиации он совершил ночной таран, защищая небо Москвы от 
врагов. Назовите его фамилию, имя. 
 
22.  О ком эти строки пишет Маргарита Алигер? 
«Стала ты под пыткою Татьяной, 
Онемела, замерла без слез. 
Босиком, в одной рубашке рваной 
Её выгоняли на мороз. 
И своей летающей походкой 
Шла она под окликом врага. 
Тень её очерченная чётко, 
Падала на лунные снега». 
 
23. Как звали комсомольца, который своим телом  закрыл  амбразуру  вражеского 
дзота в Великую Отечественную войну? 
А) Александр Матросов                 б) Павка Корчагин                    в) Павел Морозов 
 



24.  Культовый роман Н. Островского, посвященный жизни комсомольцев, назывался: 
а) «Рожденные революцией» 
б) «Молодая гвардия» 
в) «Как закалялась сталь» 
г) «Цемент» 
 
25. Эта газета отмечена правительственными наградами за воспитание многих 
поколений  юношей и девушек страны. В ее адрес писал Сергей Михалков: 
«А мне родную, свойскую 
Газету комсомольскую, 
Газету ежедневную, 
Что я читать привык!» 
Как она называется?  Когда вышел ее первый номер? 
 
26. Когда  и  где  была  создана  первая  комсомольская  организация  в  Жигаловском 
районе?  Кто  её  возглавил? 
 
27.  Из  кого  состояла  первая  комсомольская  ячейка  в  с. Тутура? 
 
28.  В  1972 году  был  установлен  памятник  «Первым  
комсомольцам».  Где  был  установлен  этот  памятник?   
 
29. Специально  для  памятника  «Первым  
комсомольцам»  были  написаны   и  вмонтированы  в  
постамент  стихи. Что  это  за  стихи  и  кто  является  
автором? 
 
 
 
30. Что это за памятник? Какое отношение он имеет к комсомолу и где он находится? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.  Закончите строки песен и напишите, как эти песни называются: 
А) Мокрый ветер в лицо хлестал  
На исходе октябрьской ночи.  
Новый день на рассвете встал  
Над землею светло и прочно.  
Припев:  
Мне не думать об этом нельзя,  
И не помнить об этом не вправе я,…-  
 
Б) Мы пройдем сквозь шторм  и дым,  
Станет небо голубым...  
Не расстанусь с комсомолом, .. 
 
В) Звени, отваги колокол!  
В дороге все, кто молоды.  
Нам карта побед вручена.  
Отчизне в дар останутся  
Рабочей славы станции.  
Запомните их имена: 
 
Г) Хорошо над Москвою-рекою 
Услыхать соловья на рассвете 
Только нам по душе не покой… 
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