
«БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД» 
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. Без побед в битвах при городах, 

освобождения населенных пунктов не было бы 

этой Великой Победы. Прошло 75 лет со дня освобождения Сталинграда, где полегло 

более 2 миллионов солдат, было разрушено практически все жилые объекты.  

Международный Образовательный Историко-Культурный интернет-проект 

«ИсГосРос» предлагает принять участие в интеллектуально-творческой викторине «Битва 

за Сталинград», посещённой 75 годовщине разгрома фашистов под Сталинградом. 

 

Конкурс состоит из двух независимых частей: 

I. Интеллектуальный тур: состоит из решения логических заданий и написания эссе. 

Работы принимаются с 10.02.2018 г. - 10.06.2018г. на электронный адрес: 

70_let_pobedy@mail.ru. 

II. Изобразительный тур: Здесь Вы можете проявить себя в роли художника. Работы 

принимаются по почте России. Получатель: Бугреев Никита Сергеевич, адрес: 141800, 

Московская обл., г. Дмитров, ул. 2-ая Комсомольская 1-61. С пометкой: «на конкурс».  

ВАЖНО! Формат рисунка - А4. Если Вы желаете получить Ваш рисунок обратно, 

вложите в конверт с рисунком подписанный пустой конверт с марками! 

 

ВНИМАНИЕ! Не обязательно, но желательно выполнять все 2 тура Викторины.  

 

Вначале каждой работы не обходимо заполнить ИНФОРМАЦИОННУЮ карту: 

ФИО 

участника, 

возраст 

Страна, 

регион 

Краткое 

название ОУ 

ФИО преподавателя e-mail для 

отправки 

результатов 

конкурса 

Иванов Иван 

Иванович, 16 

лет 

Россия, г. 

Москва 

МОУ СОШ 

№1086 

Петрова Нина 

Васильевна 

e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУР 

1. Вашему вниманию предлагается решить ребусы. За правильный ответ - 1 балл. 

Максимум - 6 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Решите кроссворд. За каждое правильное отгаданное слово - 1 балл. Максимум 9 

баллов. 

 



3. Попробуйте прочитать не обычный текст и правильно расставить слова.  За 

каждое правильное отгаданное слово - 1 балл. Максимум 6 баллов. 

Слова: сержант Павлов, 16 сентября 1942, генерал А. И. Родимцев, генерал М. С. 

Шумилов, генерал В. И. Чуйков, 23 августа 1942. 

 

4. Вашему внимаю предлагается решить математические задачи, но не простые, а 

связанные со Сталинградом. Вам необходимо, написать последовательное решение, 

за которое Вы получите 3 балла. Максимум 9 баллов.  

 

1. В Сталинграде за первую неделю бомбардировок осталось в живых только всех 

жителей, которых было 600 тысяч человек на тот момент. Найдите процент выживших и 

погибших мирных жителей, округлите до десятых. 

 



2. В 1941 г. Жилой фонд СТАЛИНГРАДА составлял 1 млн. 843 тыс м2 . После окончания 

Сталинградской битвы осталось полуразрушенного жилья 175 м2. Найдите процент 

разрушенного жилья города Сталинграда, округлите до десятых. 

 

3. С ноября 1941 по март 1942 Сталинградский тракторный завод занимал ведущее место 

в стране по выпуску танков Т- 34. В 1941 г. завод выпустил 956 танков, в 1942 – 2520. На 

сколько процентов Сталинградский тракторный завод повысил выпуск военной 

продукции, ответ округлите до десятых. 

 

5. Напишите эссе на одну из предложенных тем: 

1. «Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными жестокими ранами, 

которые нанёс Гитлер России. Но Советская Россия не только выстояла и оправилась от 

этих ран, но и нанесла германской армии удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей 

ни одна другая армия в мире…» Уинстон Черчилль 

 

2. «Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое 

забвение предательством перед памятью павших воинов, перед горем безутешных 

матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? Этого нельзя забывать во имя нашей 

упорной борьбы за мир, которая немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей 

войны». С.С. Смирнов «Брестская крепость» 

 

3. «Мир должен быть добыт победой, а не соглашением». Цицерон 

 

4. «Солдату надлежит быть здорову храбру тверду решиму, правдиву благочестиву». А. В. 

Суворов 

 

5. «Мы воевали, но в то же время мы и немного играли в войну, потому что, мы все, 

почти, все были вчерашними пацанами»  А. Ю. Гепатулин 

 

КРИТЕРИИ: 

1. Раскрытие смысла и проблемы высказывания; 

2. Аргументация, анализ и оценка выбранной темы; 

3. Фактическая аргументация; 

4. Грамотность. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ТУР 

 

Здесь Вы можете проявить себя в роли художника. Работы, на центральную тему 

викторины, принимаются по почте России.  

Получатель: Бугреев Никита Сергеевич, адрес: 141800, Московская обл., г. Дмитров, 

ул. 2-ая Комсомольская 1-61. С пометкой: «на конкурс».  

ВАЖНО! Формат рисунка - А4. Если Вы желаете получить Ваш рисунок обратно, 

вложите в конверт с рисунком подписанный пустой конверт с марками! 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 


