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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
«СИМВОЛЫ РОССИИ. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ПОДВИГИ ФРОНТА И ТЫЛА» 
(Вопросы для возрастной категории участников 13-16 лет) 

 
В ЗАДАНИЯХ 1-9 ДАЙТЕ ОДИН ВЕРНЫЙ ОТВЕТ 

 
1. Почему в годы Великой Отечественной войны некоторые танки и 

самолеты носили названия «Горьковский пионер», «Московский пионер», 
«Пионер Башкирии», «Ташкентский пионер», «Школьник Свердловска»? 

 
2. Потому что были построены на средства, собранные школьниками; 
 
2. На стены зданий на улицах Ленинграда (сейчас г. Санкт-Петербург) во 

время блокады с помощью трафарета наносились надписи. О чем предупреждали 
эти надписи жителей города? 

 
1. «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»; 

 
3. Советские строители показали примеры героического труда не только в 

районах глубокого тыла, но и непосредственно в прифронтовой зоне. Одним из 
таких ярких примеров, вошедших в историю строительства, является 
сооружение подводного трубопровода протяженностью 30 км. По дну какого 
водоема трубопровод был проведён и что по нему поступало?  

 
1. Ладожское озеро, горючее; 
 
4. В каком году и какой медалью были награждены автор «Ленинградской 

симфонии» Д. Д. Шостакович и директор Эрмитажа академик И. А. Орбели? 
 
3. 1943 г., медаль «За оборону Ленинграда». 
 
5. Какие столицы европейских государств освободила Красная Армия от 

немецко-фашистской оккупации? 
 
2. Варшава, Прага, Бухарест, София, Будапешт, Белград, Вена, Берлин. 

 
6.  
...И в схватке с самой лютою войною 
Она и ад сумела превозмочь. 
Тому порукой – города-герои 
В огнях салюта в праздничную ночь! 
И вечно тем сильна моя страна, 
Что никого нигде не унижала. 
Ведь доброта сильнее, чем война, 
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Как бескорыстье действеннее жала. 
Встает заря, светла и горяча. 
И будет так вовеки нерушимо. 
Россия начиналась не с меча, 
И потому она непобедима!  
Автор этих строк, на тот момент 17-летний юноша, в первый же день войны 

явился в военкомат и записался добровольцем на фронт. В 1944 году на 
подступах к Севастополю батарея, где служил поэт, была разбита, а все его 
однополчане погибли. В такой обстановке он принял героическое решение, не 
оставлявшее ему практически никаких шансов выжить. Он загрузил оставшиеся 
боеприпасы в старенький грузовик и стал прорываться на соседний боевой 
рубеж, где снаряды были жизненно необходимы, и сумел довести машину под 
непрекращающимся огнем, даже получив страшное ранение осколком снаряда в 
голову. Он выжил, но навсегда лишился зрения. 

Этот отечественный поэт и прозаик, герой Советского Союза – 
удивительный по силе духа и мужеству человек, потерявший зрение в юности, но 
нашедший в себе силы жить и творить для людей. 

 
2. Поэт и прозаик Эдуард Асадов; 
 
7. Фашистские войска в 1941-1942 гг. потратили на захват этого города 250 

дней, а советские войска в 1944 году освободили его за пять дней! Что это за 
город? 

 
1. Город Севастополь; 

 
8. В годы Великой Отечественной войны 355 раз гремели салюты в честь 

освобождения городов и даже небольших населенных пунктов от немецко-
фашистских захватчиков. Когда был произведен самый первый салют и в честь 
каких событий? 

 
1. 1943 г., салют в честь освобождения Орла и Белгорода; 
 
9. Дорога Жизни связывала Ленинград с большой землей с 12 сентября 1941 

года по 30 марта 1943 года. Официальное наименование – военно-автомобильная 
дорога №101/102. За 564 дня существования дороги в Ленинград было доставлено 
1 615 000 тонн грузов и из города было эвакуировано свыше 1 376 000 человек. За 
время блокады на ледовой дороге эксплуатировалось 4 000 автомобилей. Почему 
уже в декабре 1941 года водителям был отдан приказ ездить исключительно с 
открытой дверью? 

 
2. Чтобы успеть выпрыгнуть из кабины в случае налета немецкой авиации или 

ухода машины под лёд; 
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В ЗАДАНИИ 10 ДАЙТЕ РАЗВЁРНУТЫЙ ОТВЕТ 
10. Солдатам, отличившимся в боях за столицы европейских государств, 

вручали медали. Например, такие: «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Будапешта». Почему на одной медали написано «освобождение», а на другой 
медали написано «взятие»? 

«Взять» и «освободить» – два совершенно разных типа военных операций.  
Города, захваченные исключительно регулярными частями Красной армии и её 

союзников в результате крупных военных операций при упорном сопротивлении 
противника, рассматривались как взятые. 

Освобожденными считались города, когда в их штурме в той или иной степени 
принимало участие местное сопротивление. При этом само освобождение имело не 
только военное, но и политическое значение для послевоенного мироустройства. 

 


