ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
«СИМВОЛЫ РОССИИ.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ПОДВИГИ ФРОНТА И ТЫЛА»
(Вопросы для возрастной категории участников 10-12 лет)
В ЗАДАНИЯХ 1-9 ДАЙТЕ ОДИН ВЕРНЫЙ ОТВЕТ
1. Какое животное было удостоено государственной награды, медали «За
боевые заслуги» и принимало участие в параде Победы 1945 года?
2. Пёс Джульбарс;
2. Этому литературному герою – солдату Великой Отечественной войны
– поставлен памятник на родине его автора в древнем русском городе
Смоленске. Назовите автора и его героя.
2. Александр Твардовский и его герой, Василий Тёркин;
3. В посёлке Алексеевка Самарской области возведён мемориал семье
Володичкиных. В райцентре Саргатское Омской области – памятник
Анастасии Акатьевне Ларионовой. В Соколовском сельском поселении
Краснодарского края – памятник Ефросинье Бабенко. Памятник Калисте
Павловне Соболевой в далекой архангельской деревушке Шахановке. В
городе Задонске – памятник Марии Матвеевне Фроловой. В селе Буб
Пермского края – памятник Яковлевой Матрене Ивановне. Мемориал,
посвященный семье Степановых, в станице Днепровской Краснодарского
края. Кому посвящены эти памятники?
1. Памятники солдатским матерям;
2.
4. Во время войны их называли «арктическими танками», «заполярной
кавалерией». Кто входил в эти подразделения?
3. Олени.
5. «Внимание, говорит Москва!» – этими словами Юрий Левитан в годы
Великой Отечественной войны, с осени 1941 по весну 1943 года начинал
сводки Совинформбюро на радио и зачитывал приказы Сталина. Из какого
города звучал голос легендарного диктора?
3. Город Свердловск (сейчас г. Екатеринбург);
6. Всю битву фашистские войска строили подземные ходы под городом.
Русские и немцы часто встречались под землей. Приходилось вести ближний
бой, чтобы не пропустить врага вглубь города. Когда стало ясно, что этот
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город им не взять, а битва проиграна, подземелье взорвали. О какой битве и
городе идет речь?
1. Сталинградская битва и город Сталинград (сейчас г. Волгоград);
7. Какое действие, сделавшее его фамилию нарицательной, совершил
Николай Гастелло 26 июня 1941 года?
3. Направил горящий самолет прямо на колонну врага.
8. В годы войны были учреждены боевые ордена, названные в честь
великих прославленных русских военачальников. Какие это ордена?
2. Орден Суворова, Орден Кутузова, Орден Александра Невского, Орден
Ушакова, Орден Нахимова;
9. В январе 1943 года в Ленинград (сейчас г. Санкт-Петербург) из города
Ярославля было доставлено четыре вагона необычного груза, второй эшелон
такого же груза прибыл в Ленинград в 1945 году, но уже из Сибири. Какой
груз был доставлен в город на Неве?
3. Кошки
В ЗАДАНИИ 10 ДАЙТЕ РАЗВЁРНУТЫЙ ОТВЕТ
10. Как вы думаете, почему в Санкт-Петербурге зоопарк до сих пор
называется «Ленинградский»?
Блокада города стала тяжёлым испытанием для работников
Ленинградского зоопарка. Их было немного – всего два десятка, но этого
оказалось достаточно, чтобы спасти множество жизней. Несмотря на
смертельный голод ни одно животное из зоопарка не было съедено, И
ослабленные, но несломленные ленинградцы приходили посмотреть на выживших
зверей и порадоваться за них.
Удивительно, но зоопарк в годы осады города закрыл свои двери только
зимой 1941-1942 годов. Однако уже весной в нём вновь забурлила жизнь:
работники начали расчищать дорожки и чинить вольеры, чтобы летом
достойно встретить первых посетителей, которых, к слову, пришло не мало – за
три месяца около 7 тысяч.
После войны 16 работников зоопарка получили медали «За оборону
Ленинграда», а когда городу было возвращено его историческое имя, руководство
зоопарка решило сохранить наименование «Ленинградский» – в память о «тихом
подвиге» своих работников. А бегемотиха Красавица прожила долгие годы и
умерла от старости уже после войны.
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