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IV Всероссийский марафон 

«Великая Победа» 

 (для учащихся 3-5 классов) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1  Ответ 
Как называлась наша армия в годы Великой 

Отечественной войны? 

1. Белая армия 

2. Зелѐная армия 

3. Красная армия 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

3 

Красная 

армия 

Задание №2  Ответ 

Великая Отечественная война нашла своѐ 

отображение в  кино, литературе и, конечно, 

живописи. Своими произведениями художники 

смогли донести до потомков правдивость событий 

военных лет, ведь важно помнить о героической 

странице нашего прошлого. 

Как называется строение на заднем плане полотна 

«Победа. Берлин 1945 года» художника Дмитрия 

Шмарина? 

1. Триумфальная арка 

2. Бранденбургские ворота 

3. Золотые ворота 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

 

2 

Задание №3  Ответ 
«Дорога жизни» – это единственная транспортная 

магистраль, по которой блокадный Ленинград был 

связан со страной. Через какое озеро проходила эта 

магистраль? 

1. Онежское озеро 

2. Ладожское озеро 

3. Озеро Байкал 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Ладожское 

озеро 

Задание №4  Ответ 
За четыре года войны произошло бесчисленное 

количество сражений. Некоторые из них навечно 

вошли в военную историю как битвы, определившие 

исход самой страшной войны в истории 

человечества. Найди одну из них в этом списке. 

1. Невская битва 

2. Куликовская битва  

3 

Битва на 

Курской дуге 
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3. Битва на Курской дуге 

4. Ледовое побоище 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №5  Ответ 
Это наивысшее воинское звание. В годы Великой 

Отечественной войны его были удостоены особо 

выдающиеся военачальники: Георгий 

Константинович Жуков, Константин 

Константинович Рокоссовский, Иван Степанович 

Конев, Александр Михайлович Василевский и 

другие. Назови это звание. 

– – – ш – – 
В ответе напиши название наивысшего воинского 

звания 

 

Маршал 

Задание №6  Ответ 
Всем известно, что 9 Мая – это праздник победы 

советского народа над вражеской Германией в 

Великой Отечественной войне. А когда водрузили 

Знамя Победы над Рейхстагом? 

1. 1 мая 1945 года 

2. 8 мая 1945 года 

3. 4 мая 1945 года 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

1 

1 мая 1945 

года 

Задание №7  Ответ 
Разгадай этот шифр и узнаешь, что кричали моряки 

Черноморского флота, идя в атаку. 

Шифр: 

 
Слово-загадка: 

 

– – – – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Полундра 

Задание №8  Ответ 
Было обычное воскресное утро, когда враги 

вероломно, без объявления войны, напали на 

Советский Союз. Давай вспомним дату, когда на 

нашу Родину внезапно двинулись огромные силы 

врага. 

1. 22 июля 1941 года 

2. 22 мая 1941 года 

3. 22 июня 1941 года 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 
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Задание №9  Ответ 

Так называли людей, которые организовывали 

подпольные группы, отряды и движения для борьбы 

с захватчиками на территории, оккупированной 

противником. 

Выпиши все буквы, соответствующие числам 

кратным 7, и узнаешь что это за люди. 

 

– – – – – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Партизаны 

Задание №10  Ответ 

Одежда и обувь на войне были не менее важны, чем 

боеприпасы. Выбор обуви зависел от звания 

военнослужащего и от занимаемой им должности. 

Высший командный состав в холодное время носил 

зимние сапоги. Сможешь прочесть их название в 

вертикальном столбце, вписав первые буквы в 

горизонтальные слова. 

– – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Бурки 

Задание №11  Ответ 
Боевая задача 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. 

В планах немецких оккупантов было стереть с лица 

земли город и уничтожить всех его жителей. Реши 

этот пример и узнаешь, сколько дней осаждѐнный 

Ленинград боролся за свою жизнь. 

50 х 2 + 372 + 200 х 2 = ? 

В ответе напиши получившийся результат 
 

872 

Задание №12  Ответ 
Эти четвероногие герои всегда верой и правдой 

служили людям и в мирное время, и на охоте, и на 

войне, а в военные годы брали на себя едва ли не 

самую тяжѐлую работу на фронтах. Их военные 

специальности многочисленны и опасны – сапѐры, 

санитары, связисты, подрывники, спасатели, 

пограничники. Они делили с человеком окоп и паѐк, 

а в трудные времена выходили вперѐд, трудились и 

гибли вместо человека, выполняя то, что позволило 

сохранить жизни людям. 

Каким четвероногим питомцам посвящѐн этот 

вопрос? 

– – – – к – 
В ответе запиши название животного 

 

Собака 
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Задание №13  Ответ 
19-тилетний Александр Матросов пошѐл на фронт 

добровольцем. И через месяц, 27 февраля 1943, 

совершил свой легендарный подвиг. Храбрый 

красногвардеец является отличным примером 

безграничной храбрости и удостоен звания Героя 

Советского Союза. Какой подвиг совершил 

Александр Матросов? 

1. Подорвал колонну немецких танков 

2. Грудью закрыл амбразуру вражеского ДЗОТа 

3. Взял в плен немецкого генерала 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №14  Ответ 
Лозунги и девизы времѐн Великой Отечественной 

войны призывали всех людей нашей необъятной 

страны выступить против фашизма, воодушевляя на 

борьбу и зовя вперѐд. А какой из этих лозунгов 

относится к послевоенному времени? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 

4 

Задание №15  Ответ 
У каждого представителя этой профессии были 

специальные спички. И совсем не для развлечения, а 

чтобы обеспечить работу в самых сложных погодных 

условиях, несмотря на дождь и снег. В коробке было 

упаковано всего 20 спичек, но каждая из них 

заворачивалась в парафиновую бумагу, что 

защищало их от влаги. Одна спичка непрерывно 

горела 40-50 сек. Все это обеспечивало возможность 

воспламенить огнепроводной шнур при любых 

условиях. Назови эту опасную профессию. 

1. Подрывник 

2. Монтѐр 

3. Водолаз 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 
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Задание №16  Ответ 

Если ты помнишь, как рисуется звѐздочка, не 

отрывая руки, то легко прочтѐшь название высшей 

боевой награды. 

– – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Орден 

Задание №17  Ответ 
Эта песня, известная по первой строчке «Вставай, 

страна огромная!», стала своего рода гимном защиты 

Родины от фашистов. Песня приобрела массовую 

популярность и транслировалась по всесоюзному 

радио ежедневно после боя курантов. Назови автора 

текста этой песни. 

1. Булат Окуджава 

2. Василий Лебедев-Кумач 

3. Анна Ахматова 

 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №18  Ответ 
«Город-герой» – высшая степень отличия, 

присвоенная некоторым советским городам за 

массовый героизм, мужество и самоотверженность 

людей, проявленные ими в годы Великой 

Отечественной войны. 

Найди на этой картинке город-герой. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

Минск 

Задание №19  Ответ 
А как звали человека, развязавшего Вторую мировую 

войну и Верховного главнокомандующего 

вооружѐнными силами Германии на тот момент? 

1. Карл Маркс 

2. Адольф Гитлер 

3. Франклин Рузвельт 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Адольф 

Гитлер 
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Задание №20  Ответ 
Когда началась Великая Отечественная война, в 

боевой строй, кроме взрослых встали тысячи 

мальчиков и девочек. В мирное время это были 

самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Так же, 

как и ты, они учились, помогали старшим, играли, 

бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Но во 

время войны они смело сражались рядом с 

солдатами. Некоторые из них стали настоящими 

героями. Найди здесь юного патриота, пионера-

героя, который был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

1. Костя Кравчук 

2. Саша Ковалѐв 

3. Лида Вашкевич 

4. Марат Казей 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Марат 

Казей 

 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя 

в конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что вам не 

понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных  конкурсах?  

Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru 
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