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Пояснительная записка 

Исторический квест - это интеллектуальная командная игра, участникам которой, 

для достижения поставленной цели, необходимо преодолеть ряд препятствий. 

Данная интеллектуальная игра, проводимая в рамках тематического декадника,  

посвящена легендарной личности – Николаю Ивановичу Кузнецову, которому в 2021 

году (27 июля) исполнилось бы 90 лет со дня рождения.  

Исторический квест «Николай Иванович Кузнецов: по следам великого 

разведчика» разработан для кадет 10-х классов Екатеринбургского кадетского корпуса, 

обучающихся по ФГОС.  

Цели игры: 

 обучающая - знакомство с личностью Николая Кузнецова для сохранения 

исторической памяти  о  вкладе каждого советского человека в дело общей 

Победы в Великой Отечественной войне; 

 развивающая – решение ситуативных задач посредством групповой работы; 

 воспитательная – формирование уважительного и бережного отношения к 

людям – участникам Великой Отечественной войны. 

Оборудование: компьютер, проектор, мультимедийная презентация, жетоны – 

звезды. 

Квест состоит из 9-ти заданий, выполнение каждого из них требует коллективных 

усилий. На выполнение каждого задания отводится определенное количество времени. 

Правильно выполненное задание оценивается от 1 до 2-х «заработанных» звезд. 

Побеждает та команда, которая успешнее других выполнила задания квеста и 

заработала больше всего звезд. 



Сценарий исторического квеста (на фоне презентации) 

 

СЛАЙД 1. Николай Иванович Кузнецов: по следам советского разведчика. 

СЛАЙД 2. Исторический квест.  

Разминка 

Вопрос №1. На основании фото и музыки назовите: название фильма и его главного 

героя. (Ответ: фильм «Семнадцать мгновений весны»; герой – советский разведчик 

Максим Исаев, работавший  в службе внешней разведки под псевдонимом Макс Отто 

фон Штирлиц). 

Вопрос №2. В каком году фильм впервые вышел на советский экран,  и к какому 

событию он был приурочен?  (Ответ: 1973 год; ко Дню Победы, хотя первый показ 

был в августе 1973 г.). 

Вопрос №3. Назовите актера,  который идеально попал в образ расчетливого, 

хладнокровного, но при этом не лишенного эмоций шпиона.  (Ответ: Вячеслав 

Тихонов).   

Вопрос №4. Штирлиц – это образ собирательный, однако это не означает, что у него 

не было прототипа в реальной жизни, а точнее… прототипов!  Назовите их. (Ответ: 

Рихард Зорге, Рудольф Абель, Николай Кузнецов).      

СЛАЙД 3. 10 известных фактов из биографии Николая Кузнецова… 

Задание №1 группам (максимальное количество звезд за задание - 2): 

1. Внимательно посмотрите видео о Николае Кузнецове - (время - 1.40). 

2. В течение 1 минуты напишите 10 известных фактов из биографии Николая 

Кузнецова.  

СЛАЙД 4. Николай Кузнецов – характеристика разведчика 

Задание№2 группам (максимальное количество звезд за задание - 2): 

1. Внимательно прочитайте документ.  

2. На основании этого документа охарактеризуйте советского разведчика. Время 

выполнения задания – 3 минуты. 

3. Зачитайте свою характеристику на Николая Кузнецова вслух, максимально 

задействовал свои артистические способности. 

 

 

 



 



СЛАЙД 5. Выдвигаем версии: 

Задание №3 группам (максимальное количество звезд за задание – 2;  

за каждую «правдоподобную»  версию – 1 балл): 

Вопрос №1 – Как паренек из глухого уральского села мог в совершенстве выучить 

немецкий язык, что даже его настоящие носители не чувствовали в собеседнике 

иностранца?  

(Ответ: У Николая Кузнецова были удивительные способности к изучению языков. 

По одним источникам, Кузнецов мог выучить язык, общаясь, будучи мальчиком, с 

пленными австрийцами; по другим — в результате знакомства с немецкими 

специалистами на уральских заводах; третий вариант — школьные учителя, 

иностранного происхождения (швейцарка, австриец).  

Вопрос №2 – Как Николай Кузнецов, не имея специального военного образования, 

смог стать в годы Великой Отечественной войны настоящим немецким офицером? 

(Ответ: После начала Великой Отечественной войны, 5 июля 1941 года, для 

организации разведывательно-диверсионной работы за линией фронта в тылу 

немецкой армии была сформирована «Особая группа при наркоме внутренних дел 

СССР», которую возглавил старший майор государственной безопасности Павел 

Анатольевич Судоплатов. В январе 1942 года данная группа была преобразована в 4-е 

управление НКВД, а в нее был зачислен Николай Кузнецов. Разведчику 

«слегендировали» биографию немецкого офицера, лейтенанта Пауля Вильгельма 

Зиберта. Поначалу его определили в люфтваффе, но позже перевели в пехоту. Зимой 

1942 года он был переведен в лагерь для немецких военнопленных в Красногорске, где 

осваивал порядки, быт и нравы армии Германии. Затем под фамилией Петров прошел 

подготовку на курсах парашютистов. По итогам всех испытаний Кузнецова было 

решено использовать в тылу врага по линии «Т» (террор). 

СЛАЙД 6. Чтобы это значило? 

Разведчику-профессионалу необходимо не только в совершенстве владеть языком 

врага, жестами, ориентироваться на местности, уметь пользоваться всеми видами 

техники и технических средств, но и знать значения «жаргонизмов» - слов, которые 

использовали немецкие офицеры в разговорах между собой. Так что же обозначали 

следующие слова? 

Задание №4 группам (максимальное количество звезд за задание – 2;  

за каждое правильно выполненное задание по 1 звезде): 

 

1. Под каждой иллюстрацией напишите понятие, которое она отражает, а затем 

соотнесите его со значением, которое использовалось среди немецких офицеров: 



 

 

 

 

Значения: «бычий глаз», «золотые фазаны», «швейная машинка». 

2. Аргументируйте, чем объясняется ваш выбор. Время выполнения задания – 2 

минуты. 

Ответ: 

значок НСДП - «бычий глаз»; 

самолет «У-2» - «швейная машинка»; 

верхушка Вермахта – «золотые фазаны»  

СЛАЙД 7. «И носило меня, как осенний листок/Я менял города, я менял имена…» 

Задание №5 группам (максимальное количество звезд за задание – 2;  

4-5 правильных позиций – 1 звезда, за 6-7 правильных позиций – 2 звезды): 

 

1. Напишите, какие факты биографии Николая Кузнецова связаны городами, 

перечисленными ниже (время выполнения задания – 2 минуты): 

Талица – Тюмень – Кудымкар – Свердловск – Москва – Ровно - Львов 

Ответ: Талица (учился в школе, закончил 7 классов) – Тюмень (учился в 

сельскохозяйственном техникуме, не закончил) – Кудымкар (работал в лесном 

ведомстве, участвовал в коллективизации) – Свердловск  (работал в конструкторском 

бюро Уралмаша)– Москва (работает агентом госбезопасности) – Ровно (служит в 

отряде особого назначения) – Львов (погибает при попытке «возврата» к своим – 

партизанский отряд Медведева).        

СЛАЙД 8. «И носило меня, как осенний листок/Я менял города, я менял имена…» 

Задание №6 группам (максимальное количество звезд за задание – 2;  

по 1 звезде за правильно выполненное задание).  Время выполнения – 1 минута: 

 

1. Что объединяет эти слова - кулик, ученый, колонист, пух.  

Ответ: это зашифрованные «позывные» нашего агента – Николая Кузнецова 

2. Что объединяет эти имена - Никонор, Рудольф Шмидт, Пауль Зиберт.    

Ответ: это «официальные» имена и фамилии нашего разведчика – Николая Кузнецова 



СЛАЙД 9. Делаем выводы… 

Задание №7 группам (максимальное количество звезд за задание – 1; команда, 

которая оказалась более убедительной, зарабатывает дополнительную звезду): 

Используя приведенные ниже факты, докажите, что Николай Кузнецов – советский 

разведчик №1. Время выполнения задания – 2 минуты. 

• Николай Кузнецов с 1932 по 1936 год трижды был арестован! И трижды 

отпущен на свободу.  

• Николай Кузнецов лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных 

чиновников нацистской Германии. 

• Николай Кузнецов представил руководству Советского Союза данные о 

возможном начале войны Германии с СССР в третьей декаде июня 1941 года 

(первым был легендарный Рихард Зорге). 

• Николай Кузнецов добыл сведения, которые позволили установить место 

секретного бункера Гитлера под Вильницей, дату наступления немцев на 

Курской дуге. 

• Николай Кузнецов первым из советских резидентов сообщил, что германский 

Абвер готовит покушение на глав правительств «большой тройки» в Тегеране, 

где должны были пройти исторические переговоры. 

СЛАЙД 10. Историческая память 

Задание №8 группам (максимальное количество звезд за задание – 2;  

по одной звезде за каждый правильный ответ: 

1. Под иллюстрацией каждого памятника укажите место в г. Екатеринбурге (район, 

площадь), где он установлен (на второй иллюстрации показана мемориальная доска) 

 



Ответ:1) Уралмаш, бульвар Культуры перед ДК УЗТМ; 2) просп. Ленина, 52, корп. 1. 

СЛАЙД 11.  

Сказать, что сегодня мы все знаем о легендарном разведчике, мы по-прежнему 

не можем, так как до сих пор на его личном деле стоит гриф «Совершенно секретно», 

который будет снят лишь в 2025 году.  

А останки легендарного советского разведчика, обнаруженные и 

эксгумированные в сентябре 1959 года на окраине Борятино близ города Львова, до 

сих пор находятся на территории Западной Украины, и, не смотря на неоднократные 

попытки родственников вернуть останки Николая Кузнецова, до сих пор вопрос 

остается без ответа.  

Задание №9 группам (максимальное количество звезд за задание – 2): 

1. В течение 5 минут напишите четверостишие, посвященное памяти Николая 

Кузнецова. 

2. Используя свои артистические способности, продекламируйте свое стихотворение. 

Подводятся итоги – суммируются заработанные звезды за правильные ответы, 

объявляется команда-победительница, набравшая больше всего звезд. 

Используемые интернет-источники: 

 https://histrf.ru/biblioteka/b/pravda-i-vymysiel-17-mghnovienii-viesny  

 Видео «Путь к Великой Победе. Выпуск 28. Николай Кузнецов» 

https://www.youtube.com/watch?v=639MmF5kPZ8 

 С разведчиком Кузнецовым не все ясно 

https://inosmi.ru/history/20111202/179099787.html 

 Виртуальная экспозиция «Николай Кузнецов. Герои не умирают» 

https://vk.com/video-153264596_456239182 

 https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/nikolaj-kuznetsov/ 

https://www.youtube.com/watch?v=639MmF5kPZ8
https://inosmi.ru/history/20111202/179099787.html
https://vk.com/video-153264596_456239182

