
Школа Соловецких юнг

Подготовил: ученик 10 кл. Михаил Абрамов 



Вопросы

Числа, цифры 10 20 30 40 50 60 70

История в лицах 10 20 30 40 50 60 70

Блиц-вопрос 10 20 30 40 50 60 70

Дела школьные 10 20 30 40 50 60 70

Даты 10 20 30 40 50 60 70

Термины 10 20 30 40 50 60 70

Фразы, изречения 10 20 30 40 50 60 70



«Числа, цифры» 

10 баллов

ВОПРОС: 15?
Правильный ответ: С 15 лет, согласно 
приказу, набирали мальчишек-добровольцев в 
Соловецкую школу юнг.



«Числа, цифры» 

20 баллов

ВОПРОС: 3?

Правильный ответ: 3 выпуска было 
у Соловецкой школы юнг.



«Числа, цифры» 

30 баллов

ВОПРОС: 52?

Правильный ответ: 52 человека 
проживало в землянке.



«Числа, цифры» 

40 баллов

ВОПРОС: 12?

Правильный ответ: Почти 12 
месяцев учились юнги в Соловецкой 
школе.



«Числа, цифры» 

50 баллов

ВОПРОС: 19?
Правильный ответ: По случаю 75-
летнего юбилея школы на Соловки 
смогли приехать только 19 ветеранов-
юнг.



«Числа, цифры» 

60 баллов

ВОПРОС: 4111?

Правильный ответ: 4111 человек 
окончило Соловецкую школу юнг.



«Числа, цифры» 

70 баллов

ВОПРОС: 1307?

Правильный ответ: 1307 человек 
поступило в Соловецкую школу юнг в 
1942 году.



«История в лицах» 

10 баллов

ВОПРОС: Кто подписал приказ о 
создании Школы юнг?

Правильный ответ: Н.Г. Кузнецов



«История в лицах» 

20 баллов

ВОПРОС: Он родился 
в д. Медведки 

Котласского района
Правильный ответ: Н.Г. Кузнецов



«История в лицах» 

30 баллов

ВОПРОС: Любимый юнгами 
командир-наставник, которого 

называли «главный Соловецкий юнга»?

Правильный ответ: Н.Ю.Авраамов



«История в лицах» 

40 баллов

ВОПРОС: В разгар боя он закрыл своим телом 
пробитый коллектор мотора торпедного катера, из 

которого била кипящая вода, тем самым дав 
возможность судну выйти из боя и вернуться в 

родную гавань.

Правильный ответ: Саша Ковалев –
юнга первого набора



«История в лицах» 

50 баллов

ВОПРОС: Природа щедро одарила 
этого юнгу крепким здоровьем, 

упорством, настойчивым характером, 
редким по красоте голосом.

Правильный ответ: Борис Штоколов
– юнга третьего набора



«История в лицах» 

60 баллов

ВОПРОС: Знаменитый Соловецкий  
юнга – Герой Советского Союза.

Правильный ответ: Владимир 
Моисеенко – юнга первого набра



«История в лицах» 

70 баллов

ВОПРОС: Соловецкий 
юнга, участник парада 

победы 1945 года.

Правильный ответ: Иван Зорин  -
юнга первого набора



«Блиц-вопрос» 

10 баллов

ВОПРОС: Место дислокации 
Соловецкой школы юнг?

Правильный ответ: Соловецкие 
острова



«Блиц-вопрос» 

20 баллов

ВОПРОС: Какая школа юнг 
предшествовала Соловецкой 

школе юнг?
Правильный ответ: Валаамская 
школа юнг



«Блиц-вопрос» 

30 баллов

ВОПРОС: К какому флоту 
относилась Соловецкая 

школа юнг?
Правильный ответ: Северному 
флоту



«Блиц-вопрос» 

40 баллов

ВОПРОС: Почему юнг 
называли «Мальчики с 

бантиками»?
Правильный ответ: Ленты на бескозырке носились 

без свободно выпущенных концов, а складывались в своеобразную скатку -
«бант», который юнги должны были носить до исполнения 18 лет



«Блиц-вопрос» 

50 баллов

ВОПРОС: Из какого языка 
пришло к нам слово 

«юнга»?

Правильный ответ: Голландского языка



«Блиц-вопрос» 

60 баллов

ВОПРОС: Где происходило 
комплектование первого 
призыва будущих юнг?

Правильный ответ: Комплектование 
будущих юнг осуществлялось под 
Архангельском, на острове Бревенник.



«Блиц-вопрос» 

70 баллов

ВОПРОС: Где был основан первый 
в стране Музей Соловецкой 

Школы юнг СФ?

Правильный ответ: При московской 
школе № 349 (сейчас ГБОУ Гимназия 
№1748 «Вертикаль») 



«Дела школьные» 

10 баллов

ВОПРОС: Где жили юнги во 
время обучения в школе?

Правильный ответ: В землянках



«Дела школьные» 

20 баллов

ВОПРОС: Что знал назубок 
каждый юнга?

Правильный ответ: Распорядок дня



«Дела школьные» 

30 баллов

ВОПРОС: Платили ли юнгам 
стипендию?

Правильный ответ: На каждого юнгу было 
установлено денежное содержание 8 руб. 50 коп. в месяц, 
но эти деньги, также как и сбережения преподавателей 
школы, перечисляли в фонд обороны



«Дела школьные» 

40 баллов

ВОПРОС: Назовите минимум 
5 навыков, которым обучались 

Соловецкие юнги в школе?

Правильный ответ: Ходили под парусами, 

учились управлять шлюпкой, определять свое местонахождение, 
изучали флажковую азбуку, азбуку Морзе, вязали морские узлы, 
плели кранцы и т.д.



«Дела школьные» 

50 баллов

ВОПРОС: Назовите минимум 5 
увлечений юнг, в свободное от 

учебы время.
Правильный ответ: Увлекались спортом: занимались 

боксом и гимнастикой, играли в футбол, волейбол и баскетбол. Зимой 
совершали пешие и лыжные походы. Занимались художественной 
самодеятельностью. Играли в «морской бой».



«Дела школьные» 

60 баллов

ВОПРОС: Назовите минимум 7 школьных 
предметов, которые изучали Соловецкие юнги.

Правильный ответ: Специальность; общевойсковая 

подготовка; военно-морское дело; общеобразовательные предметы (русский 
язык, математика, физика, химия, география, черчение, история, литература 
и даже танцы; политическая подготовка.



«Дела школьные» 

70 баллов

ВОПРОС: Каких специалистов 
выпускала Соловецкая школа 

юнг?
Правильный ответ: Боцманов флота, рулевых, 

радистов,  артиллерийских электриков, торпедных электриков,  мотористов,  
электриков



«Даты» 

10 баллов

ВОПРОС: 22 июня 1941 года? 

Правильный ответ: Дата начала 
Великой Отечественной войны.



«Даты» 

20 баллов

ВОПРОС: 25 мая 1942 года?

Правильный ответ: Дата основания 
Соловецкой школы юнг (Н.Г. Кузнецовым был 
подписан приказ о создании Соловецкой школы 
юнг).



«Даты» 

30 баллов

ВОПРОС: 7 ноября 1942 года?

Правильный ответ: Принятие 
воинской присяги Соловецкими 
юнгами



«Даты» 

40 баллов

ВОПРОС: 6 октября 1943 года?

Правильный ответ: Первый выпуск 
Соловецкой школы юнг



«Даты» 

50 баллов

ВОПРОС: Июль 1972 года?

Правильный ответ: В июле 1972 года
(30 лет спустя) 140 «юнгашей» 
встретились на островах юности. 



«Даты» 

60 баллов

ВОПРОС: Октябрь 1945 года?

Правильный ответ: Школа юнг на 
Соловках была свернута и вместе со всеми 
ребятами, преподавателями и руководством 
переведена в Кронштадт.



«Даты» 

70 баллов

ВОПРОС: Событие 1983 года?

Правильный ответ: В 1983 г. был 
основан первый в стране Музей 
Соловецкой Школы юнг СФ.



«Термины» 

10 баллов

ВОПРОС: Что такое палуба?

Правильный ответ: Палуба – пол на 
судне



«Термины» 

20 баллов

ВОПРОС: Что такое камбуз?

Правильный ответ: Камбуз –
помещение на судне, предназначенное 
для приготовления пищи



«Термины» 

30 баллов

ВОПРОС: Кто такой юнга?

Правильный ответ: Юнга — ученик, 
подросток на судне, готовящийся стать 
матросом и обучающийся морскому делу



«Термины» 

40 баллов

ВОПРОС: Что такое кубрик?

Правильный ответ: Кубрик - жилое 
помещение для команды корабля 
(землянка)



«Термины» 

50 баллов

ВОПРОС: Что такое баталерка?

Правильный ответ: Баталерка –
вещевой склад



«Термины» 

60 баллов

ВОПРОС: Что такое рундук?

Правильный ответ: Рундук – ящик 
для хранения вещей, на котором 
можно сидеть



«Термины» 

70 баллов

ВОПРОС: Что такое кранцы?

Правильный ответ: Кра́нец — 
подкладка, которую кладут между судном 
и пристанью, чтобы не повредить борт 



«Фразы, изречения» 

10 баллов

ВОПРОС: Кому принадлежит фраза 
«Принимаю ответственность на себя»?

Правильный ответ: Н.Г.Кузнецов



«Фразы, изречения» 

20 баллов

ВОПРОС: Кому принадлежит 
словосочетание «Мальчики с 

бантиками»?
Правильный ответ: В. С. Пикуль



«Фразы, изречения» 

30 баллов

ВОПРОС: Откуда эти слова: 
«Мы, юнги флота, крепки, как 

бронь…»? 

Правильный ответ: Песня – гимн 
Соловецкой школы юнг.



«Фразы, изречения» 

40 баллов

ВОПРОС: Его слова запомнились 
каждому юнге: «Без знаний в море нечего 

делать, разве что рыб кормить».

Правильный ответ: Н.Ю.Авраамов –
второй начальник Соловецкой школы



«Фразы, изречения» 

50 баллов

ВОПРОС: Откуда эти слова «Если ослабнет 
воля, если подведу товарищей, если трусость 

постигнет в бою, то пусть презирают меня в веках, 
пусть покарает меня суровый закон Родины!»?

Правильный ответ: Это слова из клятвы 
на верность воинскому долгу, которую дали 
юнги перед отъездом к месту назначения



«Фразы, изречения» 

60 баллов

ВОПРОС: «Умру, но не сдам 
японским самураям этой высоты» –
такую клятву он написал перед боем

Правильный ответ: Владимир 
Моисеенко – юнга первого набора



«Фразы, изречения» 

70 баллов

ВОПРОС: Чьи это слова: «Юнги, это 
особый народ, они являются наглядным 

примером для молодежи, примером мужества, 

преданности и любви к Родине»?

Правильный ответ: Н.Г. Кузнецов



Молодцы!


