
   

 1 

 

 
Великий праздник – День Победы! 

Об этом дне не забывай! 

Сражались за свободу деды, 

За мир, покой, народ и край. 

 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий – 70 минут. 

 

 

Ранним воскресным утром, ***, Германия при поддержке своих 

союзников – Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии и Словакии – 

внезапно и без предупреждения напала на Советский Союз. Началась 

Великая Отечественная война. Чтобы узнать дату, выполни задание. 

В первой таблице найди среди букв числа – это и будет число начала 

войны. Во второй таблице найди буквы среди чисел – это будет месяц 

начала войны. В третьей таблице найди числа среди букв – это будет год 

начала Великой Отечественной войны. 

 
а) 24 июня 1941 года    б) 22 июня 1945 года   

в) 22 июня 1941 года             г) 22 июля 1940 года        

 

 

Посмотри на этих юных героев.  

Это Ариадна и Марат *** После смерти 

матери они ушли в партизанский отряд.  

Когда партизанский отряд выходил из 

окружения, Ариадна отморозила ноги, и ей 

пришлось ампутировать обе ноги. В дальнейшем 

она закончила педагогический институт, стала 

заслуженной учительницей БССР. Марату, как 

несовершеннолетнему, предложили эвакуироваться вместе с сестрой, 

но он отказался и остался в отряде. Был разведчиком, участвовал в рейдах 
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и диверсиях. 11 мая 1944 рано утром деревню, где надо было встретиться 

со связным, окружили немцы. Марат был тяжело ранен. Пока были 

патроны, держал оборону, а когда магазин опустел, взял одну из висевших 

на поясе гранат и бросил во врагов. Немцы почти не стреляли, хотели 

взять его живым. А второй гранатой, когда они подошли совсем близко, 

подорвал себя вместе с ними. 

Марат – пионер-герой, юный партизан-разведчик, Герой Советского 

Союза (посмертно). На момент гибели ему было 14 лет. 

Чтобы узнать их фамилию подпиши картинки и выпиши первую букву 

каждого слова. 

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

кавычек, например, Волков  

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

Прослушай аудиозапись.  

 
Это популярная советская песня о Дне Победы. Она так и называется  

«День Победы». Является непременным знаковым атрибутом торжеств по 

поводу 9 мая – Дня Победы в Великой Отечественной войне не только в 

России, но и соседних странах. Строевая песня в Советской и Российской 

армии, парадный марш. Выполни задание и узнай поэта и композитора 

этой песни. В левой части таблицы среди букв найди имя и фамилию 

композитора. В правой части таблицы среди букв найди имя и фамилию 

поэта. Слова в таблице могут изгибаться как угодно, но не по диагонали.   

 
а) композитор Лев Лещенко  б) композитор Давид Тухманов 

в) поэт Владимир Харитонов  г) поэт Леонид Сметанников 

http://lk.videouroki.net/201605/zadania/victorina/victorina_3-4.mp3
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Если собрать эти пазлы, будут изображены открытки. Какие из них 

посвящены 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. 

Чтобы узнать прозвище данной боевой машины, найди путь, по которому 

мячик «долетит» до второй ракетки. На пути собери все буквы по порядку. 
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Прочти полученное слово справа налево.   

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

кавычек, например, Машина 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

С 23 июня по 29 августа 1944 года проводилась крупномасштабная 

наступательная операция Великой Отечественной войны – 

Белорусская наступательная операция «***». Одна из крупнейших 

военных операций за всю историю человечества. В ходе этого 

обширного наступления была освобождена территория Белоруссии, 

восточной Польши и часть Прибалтики и практически полностью 

разгромлена германская группа армий «Центр». Немецкая сторона понесла 

тяжелейшие потери, восполнить которые Германия была уже не в состоянии. 

Чтобы узнать название операции, разгадай ребус. 

 
Запиши в ответе только одно название без кавычек и каких-либо знаков 

препинания, например, Кутузов 

 

Ответ: ________________________________ 
 

 

На рисунке изображён  историко-

мемориальный комплекс -  

возвышенность на правом берегу реки 

Волги в Центральном районе города 

Волгограда, где во время 

Сталинградской битвы происходили 

ожесточённые бои, начиная с сентября 1942 

года и заканчивая январём 1943 года. 

Сегодня это в первую очередь памятник-
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ансамбль «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом 

«Родина-мать зовет!». Здесь расположено несколько братских и 

индивидуальных могил, в которых покоится прах более 35 000 защитников 

Сталинграда. Используя данную подсказку, определи, к какому названию 

ведёт дорожка от фотографии. Это и будет название этого исторческого 

памятника. 

 
 

Отметь верный вариант ответа. 

а) Парк Победы  б) Поклонная гора  в) Книга Героев   

г) Курган Славы    д) Мамаев курган 

 

 

На этой фотографии изображён экипаж 

советского бронеавтомобиля и овчарка 

(восточно-европейская) – собака минно-

розыскной службы, участник Великой 

Отечественной войны. Он сумел обнаружить более 7 

тысяч мин и 150 снарядов. Участвовал в 

разминировании замков Праги и соборов Вены. 

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. 

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, следуя по направлению 

движения, указанного стрелками. Начинай движение из выделенной 

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

препинания, например, Джуля 

 

Ответ: ________________________________ 

 

 

На рисунке изображена медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» Медаль изготовлена из латуни и имеет форму  

круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали в 

верхней части по окружности надпись «НАШЕ ДЕЛО 

ПРАВОЕ», в нижней части по окружности надпись «***». 

На оборотной стороне медали надписи: по окружности –  «ЗА 

ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ», в центре – «В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.», в нижней части 

– пятиконечная звёздочка. Все надписи и изображения на 

медали выпуклые. Чтобы узнать надпись в нижней части лицевой 

стороны, впиши в кроссворд слова. Для этого составь их из предложенных 

букв. Для составления слов необходимо использовать все предложенные 

буквы. Все эти слова тебе знакомы и ассоциируются с войной. Выпиши 

указанные буквы в отдельные клеточки. Прочти эти два слово. 
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Запиши полученные слова в ответе без кавычек и каких-либо знаков 

препинания строго через один пробел, например, День Победы 

Ответ: _____________________________________ 

 

 

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. 

 

 


