
 

       



Оргкомитета формируется из числа сотрудников МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы». 

2.4. Оргкомитет: 

2.4.1. готовит нормативные документы, регламентирующие проведение Олимпиады; 

2.4.2. разрабатывает олимпиадные задания; 

2.4.3. планирует и организует проведение Олимпиады;  

2.4.4. осуществляет экспертную оценку олимпиадных работ, оформляет протоколы 

проверки; определяет победителей и призеров Олимпиады; 

2.4.7. оформляет наградные документы. 

 

1. Порядок участия в Олимпиаде и подведение итогов 

 

Ответы на задания (приложение) следует присылать на электронный адрес 

sokolova161@mail.ru в формате WORD до 8 мая 2020 года. Файл 

подписывается: фамилия, имя, возраст участника Олимпиады. 

12 мая 2020 года на сайте МБОУ ДО ЦВР будут вывешены результаты Олимпиады. 

 

 

Контактное лицо – начальник эколого-биологического и культурологического 

отдела МБОУ ДО ЦВР, методист Милаева Анна Владимировна, тел. 8-951-837-

02-42. 

  

mailto:sokolova161@mail.ru


Приложение 

 

Вопросы 

 

Блок 1. 

1. Назовите советского политика, который 22 июня 1941 года выступил по радио со 

словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» 

2. Во время Великой Отечественной войны установку БМ-13 называли «катюшей», 

а как называли автомат «ППШ» (попробуйте догадаться)? 

3. Какой тыловой уральский город во время Великой Отечественной войны был 

более известен под именем «Танкоград»? 

4. Во время Великой Отечественной войны колонна немцев всё же смогла пройти 

по улицам Москвы. Что же это была за колонна? 

5. В какой стране и в каком её городе стоит известный памятник «Алёша», 

сооружённый в честь русских солдат, погибших при освобождении страны от 

фашистов? 

 

Блок 2. 

1. В планах гитлеровского командования "Барбаросса" особое значение отводилось 

овладению южными районами СССР. «Ростов – ключ к Кавказу… И мы, 

повернув этот ключ, хозяевами войдем в ворота, ведущие к Бакинской нефти, а 

потом и к Индии», - чванливо хвастался в своем приказе командующий 1-й 

танковой армией, наступающей на Ростов, гитлеровский генерал Клейст. 

Гитлером ему было обещано в случае захвата города звание фельдмаршала, 

переименование города Ростова в город Клейстштадт. (Клейст-на-Дону). Когда 

фашистские войска вторглись в пределы Ростовской области? 

2. Путь этого знаменитого казачьего полка начинается под станицей Егорлыкской. 

Прославился он во многих сражениях – и под Ростовом,  в предгорьях Кавказа, в 

Корсунь-Шевченковской операции, Ясско-Кишеневской операции. Всего с 

боями прошли около 10 тысяч километров. Закончили свой боевой путь в 



Австрии. Сотни конногвардейцев были награждены правительственными 

наградами, а 11 бойцов получили звание Героя Советского Союза. Как 

назывался этот казачий корпус? 

3. В 1961 году в Пионерском парке открыт бронзовый бюст пионера-героя. Когда 

немцы взяли Ростов, они под страхом расстрела приказали всем владельцам 

голубятен убить птиц. Фашисты боялись, что с помощью почтовых голубей 

ростовчане будут передавать нашим войскам разведывательную информацию. 

Но Витя не подчинился приказу и тайно продолжал держать голубей, регулярно 

выпуская их в полёт. Немцы заметили парящих птиц, и мальчика как пособника 

Красной Армии, расстреляли. На Нюрнбергском процессе фото убитого 

мальчика с голубем в руках было представлено в числе документов, 

обличающих фашизм. Как звали пионера – героя, чьим именем сегодня назван 

парк в центральной части Ростова? 

4. 5 мая 2008 года Президент России В.В.Путин подписал Указ о присвоении г. 

Ростову-на-Дону почетного звания Российской Федерации « ___». Донская 

столица стала 12-м российским городом, получившим это звание. А всего его 

носят сегодня 27 городов. Какое почетное звание получил город? 

5. На окраине города Ростова, в районе Западного поселка и Ботанического сада 

гитлеровцы расстреляли и умертвили 27 тысяч граждан еврейской 

национальности. В память об этом трагическом событии был возведен 

мемориальный комплекс. Как называется это место? 

 

Блок 3. 

1. «Миус-фронт» - так называли оборонительный рубеж врага, который немцы 

считали неприступным. Подступы к какому городу прикрывал этот рубеж? 

2. 167 партизанских отрядов и подпольных организаций действовало на 

территории Ростовской области. Какие партизанские отряды действовали на 

территории  Неклиновского района? 



3. В 1943 году, во время прорыва Миус-фронта, на его рубежах в качестве 

фронтовых корреспондентов побывали два известных советских поэта, 

увековечившие наш край в своих произведениях. Назовите имена. 

4. Памятник был воздвигнут на самой высокой точке возле осыпающихся от 

времени окопов, разрушенных пулемётных гнёзд, блиндажей на окраине села. 

Представляет собой две бетонные подковообразные стены, разорванные по 

центру стены - две стрелковые дивизии, освобождавшие эти места и является 

самым крупным памятником на территории Ростовской области. Что это за 

памятник? 

5. Когда были окончательно освобождены Ростовская область и Неклиновский 

район? 

 

Блок 4. 

1. Мемориал Славы в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области 

включает в себя братскую могилу советских воинов, мемориал городов-Героев, 

список павших местных жителей. На памятнике высечена надпись: «Имя твое 

подвиг. Здесь покоятся останки советских солдат и офицеров, погибших в боях 

за освобождение с. Покровского от немецко-фашистских захватчиков в период с 

октября 1941 по август 1943 года». Где он расположен? 

2. В 1945 г. над рейхстагом водрузили Знамя Победы. Вместе с бойцами М. 

Егоровым и В. Кантария в водружении участвовал наш земляк, но его имя 

несправедливо было забыто. Назовите имя нашего земляка, участвовавшего в 

водружении Знамени Победы над рейхстагом. 

3. В ясный солнечный день девятого марта 1943 г. над с. Покровское вели 

неравный бой четыре советских истребителя с группой вражеских 

«мессершмиттов». Один из краснозвездных самолетов был подбит, пилот 

покинул горящую кабину и, приземлившись,  продолжал схватку уже на земле. 

В перестрелке с фашистами он уничтожил двух гитлеровцев и четверых тяжело 



ранил, оставшийся в магазине последний патрон  выпустил себе в висок. Как 

звали этого летчика-героя? 

4. В центре села Покровское Неклиновского района на аллее Героев установлен 

бюст командира 179-го кавалерийского полка 66-й кавалерийской Армавирской 

дивизии. В хуторе Садки Неклиновского района Герою Советского Союза  

установлена мемориальная плита (2015), а у входа в здание управления Конного 

завода - мемориальная доска (1969). В Неклиновском районе Советинская 

средняя школа носит имя  этого Героя Советского Союза, а на здании школы 

установлена мемориальная доска (2005). В рамках проекта "Парта Героя" в 

ноябре 2019 года в школе увековечено имя героя-земляка ещё и партой. Как 

звали этого человека? 

5. Советский офицер, участник гражданской войны в Испании, Герой Советского 

Союза (1937). Первый Герой Советского Союза, уроженец Тульской области. На 

фронте в Великую Отечественную войну с 1941 года. Командир 2-го танкового 

батальона 63-й танковой бригады, майор ______ погиб в бою 12 марта 1942 

года в районе села Покровское Неклиновского района Ростовской области. 

Похоронен на месте гибели в братской могиле, где ему и его двадцати боевым 

товарищам установлен памятник. Назовите имя этого человека. 


