
К написанию теста апатитчане отнеслись со всей 

серьезностью 

Тест на патриотизм 

 

Апатиты. 22 апреля в центральной городской библиотеке горожане писали 

тест по истории Великой Отечественной войны в рамках международной 

акции. 

 

Эта акция стала традиционной и ежегодной. Инициатором её выступил 

Молодёжный парламент при Государственной думе, как заявлено на 

официальном сайте: «в целях патриотического воспитания и популяризации 

исторических знаний, формирования национальной идентичности у граждан 

Российской 

Федерации». Надо 

сказать, подобные 

просветительские 

проекты уже не 

редкость в нашей 

стране и, в частности, 

в Апатитах: второй год 

подряд на площадках 

городских библиотек 

прошли и Тотальный 

диктант по русскому 

языку, и 

Всероссийская 

лабораторная. А чего 

стоят лектории в 

библиотеке-музее и 

Дворце культуры, где 

учёные ведут 

неоценимую работу по 

популяризации науки, а попросту говоря, дают горожанам возможность узнать что-

то новое, повысить свой интеллектуальный уровень. В общем, пищи для 

пытливых умов сегодня предостаточно. С другой стороны, проведение теста по 

истории вызвано всё-таки очень низким уровнем интереса молодёжи к событиям 

Великой Отечественной, подрастающее поколение зачастую не знает, казалось 

бы, элементарных исторических фактов, имён героев, знаменательных дат. 

Заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки Ольга 

Базарова выступила организатором акции на апатитской площадке: 

– Мы проводим тест не для того, чтобы оценить знания, а для того, чтобы 

народ подтолкнуть к изучению предмета, чтобы человек, в конце концов, 

поинтересовался судьбой родных, переживших войну, ведь она коснулась 

практически каждой семьи, – говорит Ольга Васильевна. – Проблем с получением 

тематической информации нет, доступна литература – и художественная, и 

публицистика. Хочется, чтобы память не прервалась, чтобы наши дети понимали 



и уважали историю страны. Самое главное, сегодня действительно нужно уметь 

отличать белое от чёрного, а то послушать – Англия и Америка выиграли войну! 

В прошлом году тест по истории писали около 600 тысяч человек – и по 

нашей стране, и за её пределами. На этот раз в акции участвовали 85 регионов 

РФ и 47 стран. Что касается Мурманской области, то в прошлом году в апатитской 

библиотеке собралось 80 человек, а в этом – всего 65. По сравнению с тем же 

Тотальным диктантом явка довольно скромная. «Истории, оказывается, народ 

боится!» – подмечает с горькой улыбкой Ольга Васильевна.  

Тест составили специалисты Московского государственного университета 

им. Ломоносова. Задания были представлены в виде 30 вопросов, к которым даны 

по 4 варианта ответа, и на всё про всё отведено полчаса. Надо сказать, что 

вопросы были не из лёгких, например, о том, кем была дочь Сергея Кирова. 

Оказалось, Евгения Кострикова командовала танковым взводом, а в конце 

войны – танковой ротой. Предлагалось также назвать конструктора пистолета-

пулемёта, который производили на ленинградских заводах и вывозили по Дороге 

жизни для нужд всей Красной Армии; какой основной вопрос стоял на повестке 

Тегеранской конференции; в каком сражении впервые была применена 

знаменитая «Катюша». Были и совсем лёгкие, на них, наверное, ответили все: кем 

был Ю.Б. Левитан и как называлась повесть Бориса Полевого о лётчике-герое 

Маресьеве – «Судьба человека» или «Повесть о настоящем человеке»?  

По истечении отведённого времени организаторы собрали бланки и 

приступили к проверке. Результаты теста можно было посмотреть уже через час в 

холле библиотеки на стенде либо в группе «ВКонтакте». Самый высокий балл 

оказался у двоих участников – 21 правильный ответ, самый низкий также у 

двоих – 7 ответов. В среднем, можно сказать, часть испытуемых справилась с 

половиной и чуть более вопросов, другая часть осилила меньше половины теста.  
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