Уважаемые коллеги, дорогие участники конкурса!
Не забывай
Кровавые закаты,
Когда в руинах был родимый
край,
И как на землю падали солдаты,
Убитыми…
Живой, не забывай.
М. Михайлов

История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, самая
определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа в Великой
Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и мощь
русского духа. Эта победа - определяющая веха в истории нашей страны и родного края.
На борьбу со злейшим врагом человечества - фашизмом встал и стар, и млад.
Плечом к плечу с испытанными солдатами и офицерами, с оружием в руках сражались
партизаны, юные подпольщики, связные, санитары, разведчики. Их ласково называли
сынами полков. За подвиги на фронте и в тылу Родина награждала их орденами и
медалями наравне со взрослыми. Боевой подвиг советского солдата бессмертен. Время
неумолимо идет вперед. Уходят из жизни ветераны, не раз поднимавшиеся в атаку,
видевшие сожженные города и горящие села, познавшие радость победы. Но память о
бессмертном подвиге в годы Великой Отечественной передается и будет передаваться из
поколения в поколение.
Проект «История Государства Российского» предлагает Всем желающим принять
участие интеллектуально-творческий конкурс: «Тебе, Великая страна! Тебе, Великая
Победа!», посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной Войне.
Данный Конкурс состоит из трех независимых этапов:
I. Интеллектуальный этап. Состоит из решения теста и написания развернутого
ответа на одну из предложенных тем.
II. Творческий этап. Состоит из написания стихотворения или рассказа на тему 70летия победы в Великой Отечественной Войне. К участию в данном этапе принимаются
стихотворения и рассказы, отвечающие заявленной тематике и критериям.
III. Творческий этап. Здесь Вы себя можете проявить в роли художника. На данном
этапе принимаются: картины, рисунки, зарисовки, поделки, открытки - во всех
художественных стилях. На центральную тему конкурса.
Работы принимаются с 15.01.2015 г. -01.05.2015г. на электронный адрес:
70_let_pobedy@mail.ru. Работы по второму творческому этапу принимаются по почте
России: получатель: Бугреев Никита Сергеевич, адрес: 141840, Московская обл., г.
Яхрома, ул. Большевистская, д.22, кв. 5-а. С пометкой на конкурс. Просьба присылать
работы по почте России раньше указанного срока окончания приема работ, так как время
доставки заказного письма зависит от отдаленности того или иного субъекта от
Московской области.
Подробную информацию смотрите в Положение о конкурсе.
С уважением, Оргкомитет Конкурса!

АНКЕТА УЧАСТНИКА ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ФИО полностью
Возраст
Регион (область, край, республика)
Полное название образовательного
учреждения, класс/курс, а также полный
адрес образовательного учреждения с
почтовым индексом
Место работы (для учащихся и
студентов – прочерк)
Полные ФИО учителя/наставника (если
была помощь со стороны)
Должность учителя (какой ведет
предмет)
ДЕЙСТВУЮЩИЙ контактный
телефон и электронная почта участника
ДЕЙСТВУЮЩИЙ контактный
телефон и электронная почта (если есть)
учителя/наставника участника
! Работа должна быть представленная на листе формата А4, 1,5 - интервал, 13 - кегель,
Times New Roman - шрифт, поля обычные, сохраненная в формате - Microsoft Word 19972003. Объем 0,5-1 лист !
I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЭТАП:
Задание 1. Выберите один вариант ответа:
1.
Какая
из
названных
конференций
представителей,
лидеров
СССР,
Великобритании и США произошла раньше
других?
А) Потсдамская; Б) Тегеранская; В) Ялтинская; Г)
Московская.
2. Какой город был удостоен звания городагероя за мужество его защитников в первые
дни Великой Отечественной войны?
А) Брест; Б) Киев; В) Ленинград; Г) Минск.
3.
Кто
из
советских
военачальников
командовал во всех названных операциях –
сражении за Москву, обороне Ленинграда, боях
за освобождение Варшавы, Берлинской
операции?
А) И.С. Конев; Б) Г.К. Жуков; В) А.М.
Василевский; Г) И.Д. Черняховский.
4. Создателями новых видов оружия, военной
техники в годы Великой Отечественной войны
были:
А) И.В. Курчатов, Л.Д. Ландау, П.С. Капица; Б)
С.А. Ковпак, П.П. Вершигора, Д.Н. Медведев; В)
И.С. Конев, И.Х. Баграмян, В.И. Чуйков; Г) С.В.
Ильюшин, С.П. Королев, М.И. Кошкин.
5. Какое произведение было создано в
блокадном Ленинграде?
А) Поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин»;
Б) Роман К.М. Симонова «Живые и мертвые»; В)
Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; Г)

Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича.
6. Какая из названных территорий была
включена в состав СССР после завершения
Великой Отечественной войны?
А) Часть карельского перешейка с г.Выборгом; Б)
Западная Украина; В) Часть Восточной Пруссии;
Г) Бессарабия и Северная Буковина.
7. Название «Дорога жизни связано с
сопротивлением врагу защитников:
А) Севастополя; Б) Москвы; В) Одессы; Г)
Ленинграда.
8. Прочтите отрывок из приказа Верховного
Главнокомандующего (1943 г.) и укажите
название городов, о которых идет речь в
приказе:
«Отразив все попытки прорваться к Курску…
наши войска сами перешли в наступление и 5
августа, ровно через месяц после начала
июльского наступления немцев, заняли
________ и _________... Сегодня, 5 августа, в 24
часа столица нашей Родины Москва будет
салютовать нашим доблестным войскам,
освободившим __________ и __________,
двенадцатью артиллерийскими залпами из 120
орудий».
А) Новгород и Луга; Б) Орел и Белгород; В)
Минск и Бобруйск; Г) Киев и Гомель.
9. Быстрая перестройка советской экономики
на военный лад в 1941-1942 гг. стала возможна

благодаря:
А) Военной помощи западных союзников; Б)
Использованию труда немецких военнопленных;
В) Разрешению частной собственности в деревне;
Г) Плановому характеру управления хозяйством.
10. Какая военная операция получила
название «огненная дуга»?
А) Курская битва; Б) Освобождение Киева; В)
Сражение за Сталинград; Г) Снятие блокады
Ленинграда.
11.
Система оказания Соединенными
Штатами Америки помощи союзникам путем
поставок
техники
и
продовольствия
называлась:
А) Контрибуцией; Б)
Концессией; В)
Кооперацией; Г) Ленд-лизом.
12. Операция советских войск под названием
«Багратион» проводилась в 1944 г.:
А) В Белоруссии; Б) На Кавказе; В) В Венгрии; Г)
В Крыму

13. Проведение партизанскими отрядами
операций «Рельсовая война» и «Концерт»
связаны с событиями:
А) Курской битвы; Б) Снятия блокады
Ленинграда; В) Сталинградской битвы; Г) Начала
наступления советских войск под Москвой
14. К каждой позиции столбца «СОБЫТИЯ»
подберите соответствующую позицию столбца
«ДАТЫ».
СОБЫТИЯ: А) «Рельсовая война»; Б) Прорыв
блокады Ленинграда; В) Участие СССР в войне с
Японией; Г) Курская битва; Д) Освобождение
Киева.
ДАТЫ: 1) Июль-август 1943 г.; 2) Лето-осень
1943 г.; 3) Ноябрь 1943 г.; 4) Август-сентябрь
1945 г.; 5) Январь 1943 г.

Задание 2. Прочтите тексты и исправьте историческую (ии) ошибку (и)
Текст №1
22 июня 1941г. гитлеровская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, без объявления войны
напала на СССР. Вместе с германскими войсками в боевых операциях участвовали вооруженные силы
Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии и Англии. Первыми встретили агрессора пограничники. Уже начало
войны показало, что наши люди готовы не щадя жизни биться за свободу Отчизны.
Текст №2
В середине ноября 1941 г. начался второй этап фашистского наступления на Москву. Вражеские войска
стремительно развивали наступление на Клин. Резервов в этом районе у Ставки не было. Одновременно
немецко-фашистские войска нанесли мощный удар в районе Волоколамска. В эти критические дни для
Москвы Верховным главнокомандующим был подписан приказ № 227 “ Ни шагу назад!”, который вводил
жестокие наказания за отступление без распоряжения свыше.
Текст №3
В результате организованной жестокой обороны враг был измотан. С 12 июля 1943 г. меняется и характер
Курской битвы. Теперь наступали советские войска, германские войска перешли к обороне. Но сдержать
контрнаступление наших войск они уже были не в силах. 5 августа были освобождены Орел и Белгород, а
23 августа - Харьков. На этом завершилась Курская битва, которая положила начало коренного перелома в
ходе Великой Отечественной войны.
Текст №4
В ознаменовании победы над фашистской Германией в Москве на Красной площади 24 июня был проведен
парад, вошедший в историю как Парад Победы, Марш сводных полков фронтов завершила колона солдат,
бросивших к подножию Мавзолея Ленина 200 знамен разгромленных фашистских армий. Командовал
парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, принимал парад Верховный главнокомандующий
И.В.
Сталин.
Задание 3. Напишите развернутый ответ на одну из предложенных тем:
1. Битва за Москву;
2. Блокада Ленинграда;
2. Сталинградская битва;
3. Курская битва;
4. Перед победой.

Задание 4. Решите кроссворд
По горизонтали
1. Как звали генерала
командовавшего
1-й
армейским чехословацким
корпусом 1-й части
3.
Советский
авиаконструктор
6. В каком городе было
подписанно
перемирие
между
Францией
и
Германией
7.
Операция
немецких
войск по наступлению в
районе Курска (июль 1943)
8.
Насильственное
присоединение территории
другого государства
11. Маршал советского
союза,
руководивший
военной
операцией
на
дальнем востоке с августа
1945г
12. Министр Иностраных
дел в годы в.о.в
14.
Растянутый
вглубь
порядок построения войск
15.
Композитор,
чья
Седьмая симфония была
исполнена в блокадном
Ленинграде.
16. Молниеносная война
17.
Отряды,
которые
размещались
позади
основный войск
19. Озеро - место прорыва
немецких войск в сентябре
1941
По вертикали
2. Немецкое командование называло этот вл неприступным
4. Герой Советского Союза, командир 316-й стрелковой дивизии, оборонявшей Москву в 1941 г.
5. Фашитский концлагерь
9. Автор музыки “священная война”
10. Поэт, создатель поэмы Василий Теркин
13. Идеология и политика нетерпимости по отношению к евреям
16. Название немецкого плана вторжения в ссср
18. Оппозиция фашизма и антифашизма
II. ТВОРЧЕСКИЙ ЭТАП:
Здесь Вам нужно проявить себя поэтом или писателем. Напишите рассказ, стихотворение, прозу и т.д.
Исторические справки, данные из справочников, словарей и интернета НЕ принимаются. Плагиат НЕ
проверяется.
Работа должна быть представленная на листе формата А4, 1,5 - интервал, 13 - кегель, Times New Roman шрифт, поля обычные, сохраненная в формате - Microsoft Word 1997-2003. Объем не более 2-х листов.

III. ТВОРЧЕСКИЙ ЭТАП:
ВСЕ ЯЧЕЙКИ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ!!!
ФИО, возраст
Регион
ОУ, класс/курс

Преподаватель

Электронная
почта,
мобильный телефон

Здесь Вы себя можете проявить в роли художника. На данном этапе принимаются: картины, рисунки,
зарисовки, поделки, открытки - во всех художественных стилях.
Ответы на творческий этап присылаются по почте России: получатель: Бугреев Никита Сергеевич, адрес:
141840, Московская обл., г. Яхрома, ул. Большевистская, д.22, кв. 5-а. С пометкой на конкурс.
Обязательным условием участия является заполненная информационная карта участника

