
 

 

 

 

Викторина «Письма Героям Победы» 

Город –Ростов-на-Дону 

Фамилия _Данихнов__________________________________________________________ 

Имя_Влад__________________________________________________________________ 

Название образовательного учреждения__МБОУ СОШ № 24  имени Героя России Андрея Орлова 

Класс____5 Б класс______________________________________________________________ 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Великая Отечественная Война – это: 
 

 война России с наполеоновской Францией 

 продолжение Первой Мировой войны 

 завершающий этап Гражданской войны 

 решающая часть Второй Мировой войны 

 одна из стадий Мировой революции 

 Ответ: 4 

2.  Какая наступательная операция Красной армии завершилась уже 

после капитуляции немецко-фашистских войск и празднования Дня 

Победы? 

 Пражская 

 Братиславско-Брновская 

 Моравско-Остравская 

 Курляндская 

 Операция «Суворов» 

Ответ: 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СССР присоединился к антигитлеровской коалиции – 

 

 23 февраля 1918 года 

 1 сентября 1939 года 

 8 мая 1945 года 

 24 сентября 1941 года  

 22 июня 1941 год 

Ответ: 4 

 

4. «Десять сталинских ударов» -  это: 

 

 общее название кампаний по «раскулачиванию» в ходе 

коллективизации 

 разгром внутрипартийной оппозиции сталинскому режиму 

 общее название ряда операций Красной армии 1944 года 

 общее название побед над десятью странами нацистского блока 

 операция прорыва «линии Маннергейма» в ходе советско-финской 

войны 1939-1940 гг. 

Ответ: 3 

5. В конце 1942-начале 1943 года эту возвышенность называли 

«главной высотой России» -  

 

 Мамаев курган  

 Поклонная гора 

 Боровицкий холм 



 Малахов курган 

 гора Эльбрус 

Ответ: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. В 1943 году произошли события, ознаменовавшие завершение  

«коренного перелома» во Второй мировой войне. Выберите те 

два из них,  которые произошли на восточноевропейском театре 

военных действий. 

 

 На Тегеранской конференции было принято решение об открытии 

второго фронта в Западной Европе 

 Красная Армия начала наступление на Харьков 

 Провал операции «Цитадель», поражение германских войск  

 Успешно проведена операция «Кольцо» Ликвидация окруженной в 

Сталинграде германской группировки под командованием 

фельдмаршала Паулюса 

 Началась  «Рельсовая война» на оккупированной территории СССР 

Ответ: 3,4 

7. Какие из перечисленных полководцев 

 участвовали в Великой Отечественной войне?  

Выберите два имени: 

 

 Александр Суворов 

 Родион Малиновский 

 Григорий Потемкин 

 Константин Рокоссовский 

 Михаил Кутузов  



Ответ: 2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Участник одного из боев за Москву ( октябрь 1941 года) рассказывал: 
«Мы патрулировали на мосту (около моста), и заметили мотоциклистов 
и бронетранспортёр. Сначала нам показалось, что это наши, но потом 
поняли – фашисты – и открыли огонь! Бой произошёл на самом мосту! Все 
немцы были уничтожены. Прибывшие от Белорусского вокзала несколько 
наших танков в бою уже не участвовали. Ребята из батальона пару часов 
праздновали победу, гоняя на трофейных мотоциклах в немецких касках и 
шмайсерах на груди по деревне…» 
Этот мост называется 
 Белорусский 

 Хорошевский 

 Ленинградский 

 Строгинский 

  Крымский 

Ответ: 3 

9. Командующий 2-й танковой армией рейха  

генерал Хайнц Гудериан после разгрома под  

Москвой обвинил в своих неудачах русские морозы. 

А как справлялись с морозом воины Красной армии? Говорят, в 

декабре 1941 года, когда стояли морозы под 40 градусов,  

Красную армию спасли  « три «С».Найдите их в списке: 

 

 спички, селедка, соль 

 сахар, сапоги, сани 



 спирт, сухари, сало 

 свекла, сигареты, сироп 

 салат, сон, солнце 

Ответ: 3 

 

10. Из очерка И. Эренбурга:  

«…Германское командование опубликовало изумительную сводку. Вот ее 

текст: «Войска, оккупировавшие Ростов, в соответствии с 

полученными приказами, эвакуировали кварталы города, чтобы 

предпринять, ставшие необходимыми, беспощадные репрессивные меры 

по отношению к населению, которое вопреки правилам войны приняло 

участие в боях, направленных в спину германских войск».  

О каком событии идет речь в германской сводке? 

 проведение карательной операции «Герман» (июль- август 1943 г.) 

 наступление на Кавказ  ( июль 1942 года) 

 первое освобождение Ростова-на-Дону советскими войсками 28 

ноября 1941 года 

 захват Ростова-на-Дону германскими войсками 24 июля 1942 года 

 отступление германских войск из Ростова-на-Дону (февраль 1943 года 

Ответ: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Письмо Героям Победы 

Сопроводительное письмо-представление 
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Класс: _5 Б класс_____________________ 

 

___Данихнов Влад_________________________________________________ 
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Письмо Героям Победы 

_____Письмо моему прадеду_______________________________________________ 

(название эссе) 

«Я всегда писал письма, но не знаю, вы получали или нет. Своего адреса я пока не знаю, так что 

вы мне письма не пишите. Не удивляйтесь, что мы так быстро меняем позиции. Потому что 

положение такое - вы же знаете. Письмо я пишу 25.XI.42 г. в окопе за пулеметом, потому так 

неясно. А мой товарищ мне помогал одновременно стрелять…»  

Красноармеец П. Абрамян погиб в боях за Кавказ в январе 1943 года 

 

Здравствуй, прадедушка! Сегодня на уроке истории нам предложили 

написать письма Вам, героям прошлых лет. И вот я сижу и думаю: с чего 

начать. Ведь, согласись, нелегко заводить разговор с человеком, которого не 

знаешь. 

   Хотя я не прав, отчасти я знаю тебя очень хорошо, потому что каждый год, 

в канун 9-го Мая, мама рассказывает мне о тебе. Каким ты был, как жил, 

каким остался в ее памяти. И вот я слушаю и размышляю, представляю тебя 

взрослым, молодым или старым, а сам ловлю себя на мысли о твоем детстве. 

Мама рассказывала, что ты родился в Таганроге, я там еще никогда не был. 

Вот было бы здорово услышать о нем от тебя. А еще пробежаться вместе по 

длинным ступеням на таганрогской набережной к Азовскому морю. 

Представь, что мы оба дети, которые после школы пошли не домой, а 

посмотреть на море, покормить с причала чаек. 

   В принципе сложно такое представить, ведь сегодня у меня есть телефон, 

компьютер и интернет. Я редко гуляю с друзьями не то что у моря, но и 

просто на улице. Но я продолжаю представлять. Тебе двенадцать, за плечами 

кожаный портфель, в правой руке самодельная рогатка, я набрал полные 

карманы прозрачных стеклышек, и мы вместе смотрим через них на 

заходящее солнце. Мечтаем о приключениях, дальних странах и 

обязательных победах. 

  Я знаю, что ты рос в семье директора крупного промышленного завода, и 

мечтал стать после школы моряком, чтобы водить большие суда, и 

радоваться красоте морской глади. В 43-м ты закончил одиннадцатый класс и 

мог бы остаться работать на заводе отца, тем более, что промышленные 

объекты эвакуировали вглубь области. 

Дедушка (прости, но прадед звучит слишком официально), я пытаюсь 

представить твои мысли, чувства, когда ты после выпускного в школе сразу 



пошел в военкомат. Шла война и, даже в самом глубоком тылу она 

отзывалась в сердцах людей страхом и похоронками.  

   Я спрашиваю себя: "А я смог бы выбрать воинский путь, если бы имел 

право выбирать?" И я пока не могу найти правильного ответа. Наверное, 

потому что я не знаю ничего толком о войне. Конечно, я смотрю новости, 

вижу военные действия в других странах. Я жалею погибших и не могу 

смотреть на фото раненых. Но это далеко, это не коснулось меня напрямую.  

   В любом случае ты выбрал путь добровольца, связал свою воинскую 

службу с морем хоть как-то. Будучи командиром стрелковой дивизии 

морской пехоты ты встретил Победу героем. Кстати, о героизме. Недавно мы 

с мамой прочитали на одном документальном сайте выдержку из наградных 

листов. Ты получил "Медаль за отвагу", когда раненый продолжал 

доставлять мины для миномета. Я читал об этом и представлял себя на твоем 

месте. Как это - быть раненым? Это, наверно, очень больно. Во всяком 

случае, больнее свезенной коленки или шишки. Представляю кровь, которая 

текла из раны, пули, что летали над твоей головой. И мне уже очень страшно. 

Мама говорит, что на войне страху нет места, боль уступает адреналину и 

желанию выжить любой ценой. Мама так считает, права ли она? 

        Прадедушка, так много вопросов. Телефон, компьютер, игры и 

возможность пересохранения. Часто кажется, что я настолько привык к 

правилам виртуальной "жизни", что мне тяжело понять то, что на войне 

умирают один раз и навсегда. 

   Дед, я знаю, ты выжил, вернулся с войны героем, но мало рассказывал о 

том времени. Ты бережно хранил награды, замирал под звуки метронома в 

минуту молчания. Я смотрю на твое фото и, кажется, слышу твой голос: 

"Внучок, все обошлось, теперь живите".  

    Как жаль, что я пишу это письмо понарошку, жаль, что не получу твоего 

ответа. Но главное, я знаю, что ты был, я чувствую тебя своим сердцем, и я 

горжусь быть твоим правнуком. Мне хочется многое тебе рассказать о дне 

сегодняшнем, хочется послушать твой рассказ о минувшем, но прежде всего, 

обнять тебя очень крепко и вместе пойти смотреть семидесятый  парад на 9-е 

Мая. 

                                                                                                      С любовью, Влад.   

 

 


