
Онлайн квест «Семейное дерево» 

Блок 9 

Современный интернет позволяет найти информацию о своих воевавших родственниках. 

Существует несколько больших баз данных, помогающих в этом поиске. Одна из них – база 

Подвиг народа  http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 

Вопрос 81.  С помощью базы найдите каким орденом был награжден капитан Кузнецов 

Николай Иванович 1911 г.р. и какой подвиг он совершил с 13.08.1943 по 25.09.1943 года 

 

Вопрос 82. С помощью базы найдите информацию о том, с какого года служил в РККА 

Голиков  Михаил Никандрович 1916 г.р. 

 

 

 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome


Помимо базы Подвиг народа, существует большая база Мемориал: https://obd-memorial.ru/html/ 

С ее помощью также можно найти много полезной информации о своих предках. 

Вопрос 83.  Найдите из Республиканской "Книги Памяти" (1941-1945). Том II. Чуйская 

область  что случилось с рядовым  Сидоровым Андреем Федоровичем 1907 г.р. в сентябре 

1942 года? 

 

 

Вопрос 84. Используя базу Мемориал, найдите из электронной книги памяти информацию о 

Сидорове Николае Кузьмиче 1920 г.р. Калининской обл., Калининского р-н, д.Сергово. 

Найдите его последнее место службы 30.01.1944 г. 

 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/


 

Искать информацию о судьбе своих предков не зная истории той местности, где они родились и 

выросли. Мы с вами живем в Свердловской области. Будем узнавать ее историю. 

Вопрос 85.  Как называлась наш регион в январе 1924 году и какой город был столицей 

региона? 

 

 

Вопрос 86.  Сколько на сегодняшний день административных районов в Екатеринбурге? 

Назовите самый большой по занимаемой площади? 

 

 



 

Практическая работа (вопросы 87, 88). 

Зная исходные данные о человеке, и используя ресурсы интернета, ответьте на 20 вопросов. 

Сафронов Аркадий Васильевич, 10.12.1914 г. Награжден двумя медалями и двумя орденами. 

Геройски погиб. 

Вопрос 87.  Найдите место рождения Сафронова Аркадия Васильевича 

 

 

Вопрос 88.   Найдите его национальность. 

 

 



Невозможно изучать историю своего рода, не зная своих семейных традиций. Что это такое, и 

какие традиции бывают в наших семьях? 

Вопрос 89.  Первыми стали отмечать свои дни рождения египетские фараоны, при этом 

только мужчины. Кто считается первой женщиной, чей день рождения отмечали 

официально? 

 

 

Вопрос 90.  В каком возрасте совершается крещение у православных христиан? 

 

 


