


В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце

переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется

говорить слова благодарности, быть особенно чутким и

внимательным к людям – это Международный день старшего

поколения, который ежегодно отмечается 1 октября.

Мы предлагаем Вам принять участие в викторине «Рожденный в

СССР» и окунуться в золотое время.





1. Что мечтал купить каждый советский

человек?

a. Квартиру, машину, дачу;

b. Мебель, люстру;

c. Холодильник, телевизор, утюг

2. Под какую вечернюю телепередачу

засыпали все дети Советского Союза с 1964

года?

a. В гостях у сказки;

b. АБВГДейка;

c. Спокойной ночи, малыши



3. Сколько стоил стакан

газированной воды с сиропом в

советских автоматах?

a. 1 копейка;

b. 3 копейки;

c. 5 копеек

4. Какой налог действительно

существовал в СССР?

a. Налог на домохозяек;

b. Налог на школьников;

c. Налог на холостяков



5. Как называлась популярная

детская игра среди девочек?

a. Сеточки;

b. Классики;

c. Кубики

6. Как назывался один из популярных

советских вокально-инструментальных

ансамблей?

a. Инопланетяне;

b. Земляне;

c. Марсиане



7. Какой день недели был объявлен

«рыбным днем»?

a. Четверг;

b. Вторник;

c. Суббота

8. Как называлась старейшая советская

туристическая компания?

a. Зарубеж;

b. Интурист;

c. Совтур



9. Продолжите фразу: «Только тех,

кто любит труд…

a. … октябрятами зовут»;

b. … в комсомол возьмут»;

c. … стройотряды ждут»

10. Какая злаковая культура была

тесно связана с именем Никиты

Хрущева?

a. Рис;

b. Овес;

c. Кукуруза



11. Как назывался популярный в СССР бальзам -

средство от лечения простуды, гриппа, головной боли

и некоторых других недугов?

a. Звездочка;

b. Искра;

c. Огонек



12. Как назывался детский

юмористический журнал, выходивший

ежемесячно, начиная с 1956 года?

a. Веселые истории;

b. Веселые картинки;

c. Веселые затеи



13. Кто исполнил песню «Снова в СССР»?

a. The Beatles;

b. Pink Floyd;

c. Led Zeppelin

14. Из чего делались ложки, которыми

пользовались в недорогих столовых?

a. Алюминий;

b. Железо;

c. Чугун



15. В каком советском фильме звучит

песня "Звенит январская вьюга"?

a. Иван Васильевич меняет профессию;

b. Кавказская пленница или Новые

приключения Шурика





1. Квартиру, машину, дачу;

2. Спокойной ночи, малыши!;

3. 3 копейки;

4. Налог на холостяков;

5. Классики;

6. Земляне;

7. Четверг;

8. Интурист;

9. …октябрятами зовут;

10. Кукуруза;

11. Звездочка;

12. Веселые картинки;

13. The Beatles;

14. Алюминий;

15. Иван Васильевич меняет

профессию



Благодарим Вас за участие в

викторине!

С уважением, коллектив библиотеки ИТиСУ


