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ВИКТОРИНА  «А.Д.САХАРОВ – ВЕЛИЧАЙШАЯ 
ЛИЧНОСТЬ ХХ ВЕКА»  

 

 

1.Когда и где получил образование Андрей Сахаров? 

2.Под чьим руководством , когда началось обучение Сахарова А.Д. 

в аспирантуре физического института АН СССР? 

3. За какие заслуги А.Д. Сахаров был удостоен звания Героя 

Социалистического Труда, лауреата за что  он был удостоен второй 

и третьей Золотой Звезды Героя Социалистического Труда? 

5.В каком возрасте А.Д.Сахаров стал академиком? 

6.В связи с чем, когда и где писал А.Д. Сахаров :«Страшное 

подозрение невольно закрадывается в душу, рисуется схема того, 

что при такой оборонной системе большая часть территории и 

населения страны приносится в жертву соблазну получить 

решающее преимущество первого ракетно-ядерного удара при 

относительной безопасности московских чиновников». 

7.Кто рядом с А.Д. Сахаровым на этом снимке. Что связывало их? 

 

 

 

8.  Какая связь между «Размышлениями  о прогрессе, мирном 

сосуществовании и интеллектуальной свободе» и  «нарушением 

закона сохранения энергии» 
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9. Какое отношение этот человек имеет к деятельности А.Д. 

Сахарова? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Что изображено на этой фотографии? 

 

11.Когда и по поводу какого  события Сахаров писал: 

«Прекращение испытаний непосредственно сохранит жизнь 

сотням тысяч людей и будет иметь еще большое косвенное 

значение, способствуя ослаблению международной 

напряженности, способствуя уменьшению опасности 

термоядерной войны – основной опасности нашей эпохи» 
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12. Что изображено на этой фотографии? 

 

 

13. Кто рядом с А.Д.Сахаровым и какое отношение имеет к его 

правозащитной деятельности? 

.  А.Д. Сахаров и … 

 

14. А кто здесь? Подсказка: великий ученый - коллега Сахарова… 
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15.Какие события отражены на этих фотографиях? 
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.  Имплозия творит чудеса: декабрь 1981 г. 

Художник Максим Дубах 

16. Универсальный инструмент «имплозии» и феномен кристалла 

«Батавские слезки». О чем это? 

Разъясните эти понятия применительно к гражданской позиции и 

правозащитной деятельности Сахарова А.Д. 

17.Когда, куда, за что был сослан А.Д.Сахаров? 

18.Когда и в связи с чем было написано Открытое письмо 

«Опасность термоядерной войны. Ответ профессору Сиднею 

Дреллу»? 

19. А.Д.Сахаров пережил  две многомесячные голодовки, 

сопровождавшиеся мучительным принудительным кормлением: 

первую, неудачную, – в мае-августе 1984 года и вторую, еще более 

длительную и завершившуюся победой, – в апреле-сентябре 1985 

года. Что было требованием этих голодовок? 

 

20. 16 декабря 1986 г. 23 декабря – чем знаменательны эти даты в 

судьбе Сахарова? 

 


