
                  

 
 

 

 

                   В канун великой Победы - 22 апреля пройдет по всей России и за рубежом 

тестирование на знание истории Великой Отечественной войны, в котором предполагается участие 

не менее 300 тысяч человек. 

                 Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится 

Молодежным парламентом при Государственной Думе в рамках проекта «Каждый день горжусь 

Россией!» во второй раз. Год тому назад около 230 тысяч участников правильно ответили лишь на 

шестьдесят процентов вопросов. 

                Миссией проекта является распространение правды об отечественной истории среди 

граждан России, соотечественников и иностранных граждан, формирование чувства сопричастности 

к судьбе нашей страны, популяризация отечественных героев среди молодежи.     

               Проект реализуется с июля 2015 года. Ежедневно в социальных сетях размещается 

информация о событиях, случившихся в этот день в отечественной истории, которые могут вызывать 

чувство гордости. На сегодняшний день в сообществах проекта более 25 000 человек. 

С целью популяризации отечественной истории проведены два тестирования по истории Отечества и 

истории Великой Отечественной войны. Для этого была организована работа 6 000 площадок, 

привлечено более 10 000 волонтеров. Участниками тестирований стали более 320 000 человек из 33 

стран, из них более 102 000 прошли Интернет-тестирование на сайте проекта (на 7 языках).    

Динамика развития проекта (более чем трехкратное увеличение количество участников тестирований 

за 5 месяцев) говорит о его интересности для граждан, требует развития новых направлений.  

К тестированию знаний приглашаются и иностранные граждане. Акция, которая за рубежом будет 

иметь название «Тест по истории победы над фашизмом», пройдет более чем в 30 странах. Для этого 

задания переведут на шесть языков. 

            Дальневосточники активно поддерживают этот патриотический проект, - подчеркивает 

координатор Теста в Хабаровском крае, член Молодежной общественной палаты при 



Законодательной Думе края, Элеонора Кавшар. – Потому что, несмотря на то, что здесь не было 

боевых сражений Великой Отечественной, Дальний Восток находился в эпицентре военных событий 

с боев на Халхин-Голе. И именно здесь, на ДВ, была поставлена победная точка Второй мировой.  

Хабаровский край по активности участия в прошлогоднем тестировании был четвертым среди всех 

субъектов РФ.  

          Тестирование будет организовано на специальных площадках и в сети Интернет. Акция 

начнется в 11 часов по местному времени. Итоги тестирования будут подведены в мае.   

 

          Одной из площадок проведения международной акции станет КГАОУ Краевой центр 

образования. Мы приглашаем обучающихся, их родителей, знакомых, родственников, работников 

КЦО проявить свою гражданскую активность и принять участие в международном тесте на знание 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

 

С информацией о площадках Теста в Хабаровском крае, а также правилах его проведения можно 

ознакомиться на сайте Законодательной Думы Хабаровского края (www.duma.khv.ru), а также на 

страницах Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе края в социальных сетях 

(https://vk.com/mop_khv, @mop_khv) 

 

С информацией о площадке Теста в КЦО, а так же о правилах его проведения можно получить по 

телефону:  

8-962-586-06-42 

К.И. Бархатова, методист Центра инновационного развития КГАОУ КЦО 


