Проект социального партнерства
«Культурное наследие»
Выставка
«Не осудите, братья, брата…»
Подведены итоги Викторины № 7,
посвящённой выставке «Не осудите, братья, брата…».
Победу одержали учащиеся 8 «Г» МБОУ «Школа № 111».
Благодарим всех за участие!
Поздравляем победителей и приглашаем на экскурсию в выставочный зал
«Шолохов - центра» 15 мая 2019 года в 15.00.
Участники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

МБОУ «Гимназия № 19», 10 «Б»
МБОУ «Школа № 24», 9 «Б»
МБОУ «Школа № 24», 9 «В»
МБОУ «Школа № 73», 6 «Б»
МБОУ «Школа № 73», 8 «Б»
МБОУ «Школа № 73», 9 «Б»
МБОУ «Школа № 101», 5 «Е»
МБОУ «Школа № 101», 6 «Д»
МБОУ «Школа № 101», 8 «А»
МБОУ «Школа № 101», 9 «Г»
МБОУ «Школа № 86», 10 «А»
МАОУ «Гимназия № 76», 10 «Б»
МАОУ «Гимназия № 76», 11 «А»
МБОУ «Гимназия № 19», 9 «А»
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Проект социального партнерства
«Культурное наследие»
Выставка
«Не осудите, братья, брата…»
Объявляем Викторину № 8 (финальную), которая посвящена выставке
«Не осудите, братья, брата…». Напоминаем Вам, что участие в викторине коллективное.
Ответы необходимо прислать 13 мая 2019 с 14 до 16 ч на адрес
rostov@sholokhov.ru (при отправке ответов на викторину необходимо указать
№ОУ, класс)
Класс, первым приславший правильные ответы на Викторину, будет
признан победителем и приглашен на экскурсию в выставочные залы
«Шолохов-Центра» 22 мая 2019 г. в 15:00 ч.

ВИКТОРИНА №8
1. Сколько лет в этом году исполняется со времени Вешенского восстания?
А) 90 лет;
Б) 100 лет;
В) 110 лет;
2. Против кого восстали казаки в 1919 году на Верхнем Дону?
А) донские казаки восстали против большевистской власти;
Б) донские казаки восстали против участия России в Первой мировой
войне;
В) донские казаки восстали против своего атамана А. М. Каледина;
3. Кто был руководителем революционного казачества на Дону?
А) В.М. Чернецов;
Б) Ф.Г. Подтёлков;
В) М.А. Шолохов;
4. Кто такие «чернечовцы»?
А) бродячие музыканты на Дону, в 19 веке;
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Б) партизаны Ростовской области начала 19 века;
В) имя, ставшее почётным званием; партизаны отряда полковника
В.М. Чернецова, непревзойдённые по доблести и боевому духу;
5. Упоминал ли М.А. Шолохов «чернечовцев» в романе «Тихий Дон»?
А) нет;
Б) некоторые эпизоды партизанской деятельности В.М. Чернецова и
его отряда достаточно подробно описаны в романе Михаила
Шолохова «Тихий Дон»;
В) описывал, но эти эпизоды не прошли цензуру и не были
напечатаны;
6. Когда погиб М.В. Чернецов, и кто был виновен в его смерти?
А) 23 января 1918 г, был убит Ф.Г. Подтёлковым;
Б) 23 января 1920 г, был убит А.М. Калединым;
В) 23 января 1917 г, был убит А.П. Богаевским;
7. Кто является автором стихотворения «В годину смуты и разврата не
осудите братья брата!», строки которого можно встретить в романе М.А.
Шолохова?
А) Максим Горький;
Б) М.А. Шолохов;
В) А.А. Голенищев-Кутузов.
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