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Великий праздник – День Победы! 

Об этом дне не забывай! 

Сражались за свободу деды, 

За мир, покой, народ и край. 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий – 60 минут.  

 

Ранним воскресным утром, *** 1941 года, Германия при поддержке 

своих союзников – Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии и 

Словакии – внезапно и без предупреждения напала на Советский 

Союз. Началась Великая Отечественная война. 

По подсказке узнай эту дату. 

Произошло это в первый месяц лета, в день между 21 и 23 числом месяца. 

 

а) 24 июня 1941 года    б) 21 июля 1941 года  

в) 22 июня 1941 года    г) 22 июля 1944 года 

 

 

Прослушай аудиозаписи. Какие из них посвещаны великому 

празднику дню Победы? 

                      ССЫЛКА НА АУДИОЗАПИСЬ1 

ССЫЛКА НА АУДИОЗАПИСЬ2 

ССЫЛКА НА АУДИОЗАПИСЬ3 

ССЫЛКА НА АУДИОЗАПИСЬ4 

 

 

Посмотри на этого юного героя. Это Валя *** – 

пионер-герой, юный партизан-разведчик. К 

началу войны он только перешёл в шестой класс,  

но с первых дней войны начал бороться с 

немецкими оккупантами. За свою короткую жизнь 

совершил немало подвигов. Он самый молодой Герой 

Советского Союза. На момент гибели ему было всего 14 
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лет. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Чтобы узнать 

его фамилию подпиши картинки и выпиши первую каждого слова. 

 
Запиши в ответе только его фамилию без каких-либо знаков препинания и 

кавычек, например, Волков  

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

Если их собрать эти пазлы, будут изображены открытки. Какие из 

них посвящны Дню Победы? Укажи три варианта ответа. 

а)      б)   

в)  

г)       

 

 

На рисунке изображена советская 

боевая машина периода Великой 

Отечественной войны, наиболее 

массовая и знаменитая советская 

боевая машина этого класса. Широко 

известна под народным прозвищем «***». 

Практически все эти машины уничтожила 

война. На сегодняшний день их сохранилось только 14 экземпляров: в том 

числе в Петербургском артиллерийском музее.  

Ещё такие боевые машины можно встретить в компьютерных играх. 
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Чтобы узнать прозвище данной боевой машины, выпиши буквы, следуя по 

направлению движения, указанного стрелками. Начинай движение из 

выделенной ячейки. 

 
 

Запиши в ответе только прозвище без каких-либо знаков препинания и 

кавычек, например, Машина 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

На фотографии изображён Георгий Константинович 

*** – великий советский полководец. Маршал 

Советского Союза, четырежды Герой Советского 

Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества 

других советских и иностранных орденов и медалей. В его 

честь названа станция метро в Харькове (Украина), посёлки, 

улицы, проспекты, переулки. Во многих городах 

установлены памятники. В честь маршала названа малая 

планета, открытая в 1975 году. В послевоенные годы получил народное 

прозвище «Маршал Победы».  

Используя данную подсказку, определи, к какой фамилии ведёт дорожка от 

фотографии. Это и будет фамилия Маршала Победы. 

 
Отметь верный вариант ответа. 

а) Жуков         б) Ершов      в) Грач         г) Волков          д) Котов 
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Город-герой – высшая степень отличия, которой удостоены 12 

городов СССР, прославившихся своей героической обороной во 

время Великой Отечественной войны. Это:  

Одесса, Севастополь, Волгоград (бывший Сталинград), Киев, 

Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, 

Мурманск, Смоленск. Кроме того звание 

крепости-героя присвоено крепости, которая 

находится в Беларуси. 

Немецкая сторона планировала, что штурм 

крепости займёт не более 12 часов. Но советские 

бойцы стояли до последнего. Сдержать врага им 

удалось практически на месяц. Официальной 

датой окончания обороны крепости 

считается 20 июля 1941 года (а война 

началась 22 июня 1941 года). Принята она 

на основании надписи, которая была 

обнаружена в казарме: «Я умираю, но не 

сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41» (20 

июля 1941). Чтобы узнать название этой 

крепости, найди путь, по которому мячик «долетит» до второй ракетки. На 

пути собери все буквы и составь из них название крепости. 

 
а) Петропавловская крепость   б) Смоленская крепость  

в) Кронштадтская крепость   г) Брестская крепость 

 

На этой фотографии изображён экипаж 

советского бронеавтомобиля и овчарка 

(восточно-европейская) – собака минно-

розыскной службы, участник Великой 

Отечественной войны. 

21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого 

задания был награждён медалью «За боевые заслуги». 

Это единственный случай за время войны, когда 

собака удостоилась боевой награды. 
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В конце войны был ранен и не смог самостоятельно участвовать в Параде 

Победы в Москве. Иосиф Виссарионович Сталин (руководитель Советского 

государства) приказал нести этого пса по Красной площади на своём 

кителе. И на Параде Победы вслед за коробкой солдат с собаками майор 

Александр Мазовер строевым шагом пронёс боевого пса мимо трибуны с 

Верховным Главнокомандующим.  

Эта овчарка снялась в фильме «Белый Клык». 

Чтобы узнать его кличку, выпиши буквы по их координатам. 

 
Запиши в ответе только кличку собаки без кавычек и каких-либо знаков 

препинания, например, Джуля 

 

Ответ: ________________________________ 
 

 

На рисунке изображён Мемориальный комплекс «***» – памятник 

Великой Отечественной войны, 

расположенный в Минской 

области (Беларусь). Именно в этих 

местах в июле 1944 года во время 

крупнейшей наступательной операции 

«Багратион» в окружение попала 105-

тысячная группировка гитлеровских 

войск. Данное событие получило название 

«Минский котёл». Разгром этой группировки завершился 11 июля и стал 

ещё одним решающим шагом на пути к освобождению Беларуси.  

Общая высота мемориала составляет около 71 метра. Только представь на 

сколько он высок (средний рост второклассника около 1 метра 30 

сантиметров; примерно в 54 раза мемориал выше тебя). Чтобы узнать его 

название, разгадай ребус. 

 
Запиши в ответе только название без каких-либо знаков препинания и 

кавычек, используя строго один пробел между словами, например, Книга 

Героев    

Ответ: _______________________________________ 
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Ветеранам всегда приятно слышать тёплые искренние пожелания и 

слова благодарности. Не забывай об этом! Ведь с нами осталось так 

мало людей, которые прошли все ужасы той войны. И они должны 

знать, что мы благодарны, бесконечно благодарны за мир над 

головой и воспеваем их мужество, героизм и отвагу. В этом задании 

тебе предстоит собрать по порядку строки одного из пожеланий. 

 

Отметь полученный вариант. 

     
 

Всего 40 баллов. 

 
 
 
 

 
 

 
 


