
ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ  

«Страницы истории. 100-лет ВЛКСМ» 

Прочитайте вопросы и выберите один из ответов. Правильный ответ 

подчеркните. 

1. Какая дата считается днем рождения комсомола?  

a) 1918 

b) 1917 

c) 1920 

d) 1924 

2. Как именовалась молодежная организация в первые годы? 

a) РКСМ 

b) ЛКСМ 

c) КСМ 

d) ВЛКСМ 

3. В каком году комсомолу было присвоено имя В. И. Ленина? 

a) 1924 

b) 1923 

c) 1922 

d) 1925 

4. В каком году комсомол был переименован во Всесоюзный Ленинский 

коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

a) 1926 

b) 1930 

c) 1927 

d) 1935 

5. Какое печатное издание было официально закреплено за 

комсомолом? 

a) Комсомольская правда 

b) Известия  

c) Труд 

d) Искра 

6. Что выдавали при вступлении в Комсомол? 

a) Комсомольский билет 

b) Партийный билет 

c) Комсомольское удостоверение 

7. Как называется официальное ежегодное собрание комсомола? 

a) Съезд 

b) Саммит 

c) Слет 

d) Совещание 



8. За боевые и трудовые подвиги ВЛКСМ был награжден многими 

орденами. Сколько орденов у комсомола? 

a) 6 

b) 4 

c) 3 

d) 5 

9. Какой детской организацией руководил комсомол? 

a) пионеры 

b) октябрята 

c) скауты 

10.  С какого возраста принимали в комсомол согласно уставу? 

a) с 5 лет 

b) с 14 лет 

c) с 16 лет 

d) с 18 лет 

11. Комсомолец, известный впоследствии детский писатель, участник 

гражданской и Великой Отечественной войн. 

a) М. Шолохов 

b) Д. Фурманов 

c) А. Гайдар 

d) А. Толстой 

12. Комсомолец, летчик, совершивший первый в СССР воздушный 

таран, Герой Советского Союза. 

a) Н. Гастелло 

b) П. Нестеров 

c) В. Талалихин 

d) А. Покрышкин 

13. Как звали комсомольца, который своим телом закрыл амбразуру 

вражеского дзота в Великую Отечественную войну? 

a) Александр Матросов 

b) Павка Корчагин 

c) Павел Морозов 

d) Сергей Тюленин 

14. Как называется культовый роман Н. Островского, посвященный 

жизни комсомольцев? 

a) «Рожденные революцией» 

b) «Молодая гвардия» 

c) «Как закалялась сталь» 

d) «Цемент» 



15. Как называлось комсомольское издательство, одно из крупнейших 

в СССР? 

a) «Малыш» 

b) «Молодая гвардия» 

c) «Знание – сила» 

d) «Безбожник» 

16. Какая комсомольская антифашистская подпольная организация, 

действовала в годы войны в Краснодоне? 

a)  «Красная атака» 

b)  «Молодая гвардия» 

c)  «Комсомольская искра» 

d)  «Революционный трибунал» 

17. Какой город на левом берегу Амура Хабаровского края стал 

«городом на заре», городом молодости, «символом трудового 

героизма»? 

a) Комсомольск-на-Амуре 

b) Комсомольск-на-Днепре 

c) Набережные Челны 

d) Саянск 

18. Высшим органом Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи являлся съезд ВЛКСМ, а что являлось высшим 

органом первичной комсомольской организации? 

a) комсомольское собрание 

b) комсомольское совещание 

c) комсомольский слет 

d) комсомольское заседание 

19. Какая птица являлась символом VI Всемирного фестиваля молодёжи 

и студентов в Москве, открывшегося 28 июля 1957 года?  

a) голубь 

b) чайка 

c) орел 

d) ласточка 

20. С членов комсомольской организации взимались вступительные 

взносы в размере двух процентов месячного заработка, а какую 

сумму составляли взносы школьников-комсомольцев? 

a) 2 копейки 

b) 1 копейка 

c) 3 копейки  

d) 5 копеек 

21. Какой лозунг написан на комсомольском билете? 



a) «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» 

b) «Если тебе комсомолец имя — имя крепи делами своими!» 

c) «Шагай вперёд, комсомольское племя!» 

d) «Молодые строители коммунизма, вперед к новым успехам в 

труде и учёбе!» 

22. Какой лозунг был выдвинут И. В. Сталиным в его речи на VIII 

съезде ВЛКСМ 16 мая 1928 года? 

a) «Молодёжь должна овладевать наукой!» 

b) «Крепите боевую готовность рабочего класса» 

c) «Организуйте массовую критику снизу» 

23. Когда был принят Устав ВЛКСМ?  

a) 1962 г 

b) 1952 

c) 1935 

d) 1919 

24. С каким явлением в молодежной среде боролись комсомольцы 50-х 

годов? 

a) стиляги 

b) хиппи 

c) барды 

d) стяжательство 

25. Кто изображен на значке ВЛКСМ? 

a) В. И. Ленин 

b) И. В. Сталин 

c) К. Маркс 

d) Ф. Энгельс 

26. Как называлась главная комсомольская стройка 70-х?  

a) Байкало-Амурская магистраль (БАМ) 

b) Саянск 

c) Железногорск-Илимский 

d) Усть-Илимск 

27. Какой регламентирующий документ общественно-политической 

организации ВЛКСМ, является неотъемлемым звеном 

политической системы СССР. 

a) устав 

b) кодекс 

c) приказ 

d) инструкция 

28. Как называлась своя туристическая организация у союза молодёжи  

a) «Спутник» 



b) «Турист» 

c) «Путешественник» 

d) «Олимп» 

29. В каком году Всесоюзный ленинский коммунистический союз 

молодёжи (ВЛКСМ) был распущен, т. к. руководители комсомола 

пришли к выводу, что организация исчерпала свою политическую 

роль? 

a) 1991 

b) 1992 

c) 1990 

d) 1993 

 


