
   
 

   
 

Вечерняя олимпиада «Память о великой Победе» 

по ресурсам Президентской библиотеки 

Время проведения: 25 апреля 2020 года с 18:00 до 00:00 

  

Представляем вам задания олимпиады (тесты, открытые вопросы, написание эссе).  

Обращаем ваше внимание, что отправить работы необходимо строго до 00:00 на 

почту prlib.ekb@yandex.ru. Для успешного выполнения заданий и поиска ответов на 

вопросы вам будет достаточно документов, размещённых на портале Президентской 

библиотеки (https://www.prlib.ru/) в свободном доступе. 

Олимпиада построена по принципу «от простого к сложному». Сначала 

предлагаются тесты с вариантами ответов, затем открытые вопросы, где 

необходимо найти ответ самостоятельно, порассуждать, высказать своё мнение. 

Третья часть, самая интересная и творческая, – написание эссе на одну из 

предложенных тем с использованием материалов Президентской библиотеки 

(необходимо ссылаться на просмотренные вами документы). Каждая часть в 

документе с заданиями начинается с новой страницы. 

Ответы принимаются на почту prlib.ekb@yandex.ru в формате Word. Вы можете 

оформлять работу так, как вам будет удобно, используя гиперссылки и скриншоты. 

Внимательно читайте условия и вопросы, и пусть всем сопутствует удача! 

 

1 часть. Тест 

Выберите правильный ответ и запишите номер вопроса и букву выбранного ответа. 

Например: 1а, 2б, и т. д. 

2 часть. Открытые вопросы 

Напишите ответ на каждый вопрос. Там, где это необходимо, сделайте и вставьте 

картинкой скриншот с документом или скопируйте ссылку на документ. 

3 часть. Эссе 

Выскажите свои мысли, рассуждения, взгляды, впечатления на одну из выбранных 

тем, опираясь на один или несколько материалов Президентской библиотеки. 

Минимальный объем текста – 2000 символов (считая пробелы). 

 

Итак, приступаем! 
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1 часть. Тест 

 

1. Что изображено на обложке сборника Ольги Берггольц «Ленинград: стихи и 

поэмы», вышедшего в 1944 году? 

А. Фасад башни Адмиралтейства 

Б. Медный всадник 

В. Одна из ростральных колонн стрелки Васильевского острова 

Г. Набережная реки Мойки 

Д. Руины 

 

2. Кому адресована книга Василия Прянишникова, в которой автор учит 

определять стороны света по сучьям деревьев, использовать часы вместо 

компаса и рассчитывать с помощью пальца расстояние до противника, идущего 

вдалеке? 

А. Туристам  

Б. Школьникам 

В. Рабочим  

Г. Разведчикам и бойцам 

 

3. Перед вами работа советского художника-графика Константина Елисеева 

«Продолжение следует…» (1945), посвященная окончанию Великой 

Отечественной войны и началу нового, мирного 1946 года. В каком советском 

журнале впервые появилась 

эта картина?  

 

А. «Пеликан» 

Б. «Крокодил» 

В. «Мурзилка» 

Г. «Пионер» 

 



   
 

   
 

 

4. Кто несёт ответственность за состояние дисциплины в войсках согласно 

Дисциплинарному уставу Красной Армии? 

А. Маршал 

Б. Командир 

В. Сталин 

Г. Начальник управления 

 

5. В книге Вильсона М. Я. «Наставление по стрелковому делу (НДС-38) : 

винтовка обр. 1891/30 г», в одной из первых в профессиональной военной 

литературе, представлено подробное описание снайперской винтовки с 

полноценным оптическим прицелом. Каждый снайпер знал, что «бой винтовки 

признается нормальным, если пробоины всех четырех пуль вмещаются в круг 

диаметром … см, наложенный центром на контрольную точку, расположенную 

на 17 см выше точки прицеливания.» Назовите идеальный диаметр круга для 

снайперского выстрела, намеренно пропущенный в предложении.  

А. 10 см 

Б. 0, 5 см 

В. 3 см 

Г. 8 см 

 

6. Какое сражение/операция проходила с 10 июля по 10 сентября 1941 года? 

А. Витебское сражение 

Б. Смоленское сражение  

В. Воронежско-Ворошиловградская операция 

Г. Ельнинская операция 

 



   
 

   
 

 

7. Как зовут главную героиню очерка «Партизанский врач», вышедшего в 

номере рукописного журнала «Народный мститель. Книга подарков Матери 

Родине» комсомольской организации партизанской бригады «Дяди Коли» в 

ноябре – декабре 1943 года? 

А. Катя 

Б. Зина 

В. Варя 

Г. Саша 

 

8. При обмене дружественными посланиями между Уинстоном Черчиллем и 

Иосифом Сталиным в связи с подписанием договора между СССР и 

Великобританией от 26 мая 1942 года (Договор о союзе в войне против 

гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе, и о сотрудничестве и 

взаимной помощи после войны), Черчилль называет определённое количество 

лет, в течение которых Советский Союз и Великобритания обязуются быть 

друзьями. Что это за цифра?  

А. 15 лет 

Б. 7 лет 

В. 20 лет 

Г. 50 лет 

 

9. Операция «Цитадель» была спланирована: 

А. Немецкими войсками по захвату Ленинграда 

Б. Советскими войсками по обороне Сталинграда 

В. Немецкими войсками по наступлению в районе Курска 

Г. Советскими войсками по защите Москвы 



   
 

   
 

 

10. В Тюмени на улице Республики находится памятник знаменитому 

советскому разведчику, герою Великой Отечественной войны, который 

родился на территории современного Талицкого городского округа 

Свердловской области. Назовите имя героя и номер с фотографией  памятника 

этому человеку. 

А.  

Б.  

В.  



   
 

   
 

11. «Партизанская […] в борьбе с немецкими захватчиками применялась как 

боевое оружие. Через неё наши люди знали о действительном положении на 

фронтах, о том, что весь советский народ вместе с Красной Армией поднялся на 

борьбу с врагом. В первые дни […] партизан и подпольщиков выходили в 

рукописном виде. Во многих районах области для печатания […] были созданы 

подпольные лесные партизанские типографии». О чём идёт речь в этом 

отрывке? 

А. Плакатная графика 

Б. Литература 

В. Листовки 

Г. Объявления 

 

12. Попробуйте решить головоломку из журнала военных лет: 

 

Напишите порядковый номер треугольника (нумерация идет сверху вниз от 1 до 16) 

или отметьте правильный ответ (треугольник) графически и добавьте картинку с 

ответом. 

 



   
 

   
 

 

2 часть. Открытые вопросы 

 

13. Сколько коллекций на портале Президентской библиотеки посвящено Великой 

Отечественной войне и Победе? К ответу добавьте ссылки на каждую коллекцию и 

опишите своими словами отличия каждой коллекции друг от друга. 

 

14. Какая историческая встреча произошла 25 апреля 1945 года? 

 

15. В книге полковника А. Лизюкова «Что надо знать воину Красной армии о боевых 

приемах немцев» (Горький : Горьковское областное издательство, 1942), в главе, 

посвященной анализу танковой артиллерии гитлеровских войск, описаны три 

способа разведки неприятельского наземного, тяжёлого вооружения (танки, 

танковые ежи). Перечислите их. 

 

16. Перед вами фотография солдата-фронтовика Дмитрия Ивановича 

Константинова. Какое знаковое для русской армии событие на ней запечатлено? 



   
 

   
 

 

17. Какие жанры журналистики и народного творчества использовали авторы 

фронтового рукописного журнала «Красный сапёр»? Назовите не менее трёх жанров, 

дополните свой ответ скриншотом с одним примером. 

 

18. В годы войны издавались не только агитационные листовки и плакаты, но и 

плакаты на тему экономии […] . 

Какое слово пропущено? Подтвердите свой ответ ссылкой на такой плакат. 

 

19. Какой организацией в Омске в 1941 году издано пособие по подготовке к сдаче 

норм ГСО «Готов к санитарной обороне»? 

 

20. В рукописном журнале периода Великой Отчественной войны «Красный сапёр» 

за 1943 г., № 2  приводится подробный отчет о проведении учений инженерно-

саперных подразделений 83-м отдельным гвардейским саперным батальоном 76-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Одной из главных тем являлось ручное 

обезвреживание румынской мины, имеющей весьма сложный и тонкий взрывной 

механизм. В числе прочего автор номера Виктор Завриев поясняет, каким именно 

безопасным образом данный вид мин транспортируется самими румынами. Найдите 

и вкратце опишите этот способ. 

 

21. Архитектор-художник Яков Рубанчик в 1944 году пишет: «Настанет день, когда 

[…] примет на свои просторы победителей, умноживших славу русского оружия, 

разгромивших врага и возвращающихся к творческому созидательному труду. Снова 

засверкает во всём великолепии […] – краса и гордость города русской славы». О чём 

идёт речь? Какой топоним пропущен? 

 

22. Какой призыв напечатан на обложке красноармейского календаря на 1945 год? 

 

23. Найдите 3-5 аудиовизуальных материалов на тему блокады на портале 

Президентской библиотеки. Напишите, что такое блокада, и опишите в двух 

предложениях один из найденных материалов. 

 



   
 

   
 

24. Что печаталось на страницах детского журнала «Мурзилка» в военные годы? 

Приведите несколько примеров, один из них дополните скриншотом с характерным 

материалом. 

25. Найдите и вставьте скриншот или ссылку на один вид каждого материала 

(периода ВОВ): 

 Письмо на фронт (текст, открытка, телеграмма) 

 Письмо-треугольник с фронта 

 Плакат 

 Агитационная листовка 

 Картина художника (можно репродукцию картины на открытке) 

 Цветная иллюстрация любого литературного произведения для детей из 

прессы 

 Благодарность 

 Значок в честь годовщины победы, победных действий (любого года). 

 

26. Назовите несколько литературных произведений  о летчике,  трижды Герое 

Советского Союза Александре Ивановиче Покрышкине. 



   
 

   
 

 

3 часть. Эссе 

Выберите одну из тем и напишите эссе, ссылаясь на исторические материалы, книги 

и документы из фонда Президентской библиотеки. Объём – не менее 2000 знаков, 

считая пробелы. 

 

А. Что для меня сегодня Победа? 

 

Б. Один день на войне 

 

В. Хрупкое пламя тыла 

 

Г. Женский подвиг в годы войны  

 

Д. Милосердие – истинное богатство 

 

Е. «Все мы в какой-то степени вернулись с Великой Отечественной войны…» Чему 

нас учит опыт поколений? 

 

 

 

 


