
Дорогой друг, Детский коллектиив группы № 3 "Солнышко" МДОУ д/с № 65, твои 
предварительные результаты участия во всероссийской олимпиаде с международным 
участием "Звездочки России" находятся в этом письме. 
Вступайте в наши группы в социальных сетях, чтобы узнать об итоговых результатах 
олимпиады и быть в курсе последних новостей! 
Вконтакте - https://vk.com/moiuni_dopedu 
Инстаграмм - https://www.instagram.com/moi.univer/ 
Ютуб - https://www.youtube.com/user/moiuniversitet 
 
___________________ 
С уважением, команда образовательного центра индивидуального развития детей и молодежи 
"Мой Универ" 
https://moi-univer.ru/ 
Инновационный образовательный центр "Мой университет" 
https://moi-universitet.ru/ 
 

Имя и Фамилия участника  Детский коллектиив группы № 3 "Солнышко" МДОУ д/с № 65 

Email  nadezda.77@mail.ru 

Владелец email  мой электронный адрес 
  

Дата/Время:  28 марта 2020 г. 09:54 

Вопросов отвечено:  20 / 20 

Набрано баллов:  20 / 20 (100%) 

Проходной балл:  0 (0%) 

Затрачено времени:  12 мин 14 сек 

Результат  Пройден 

 
  

# Вопрос Набрано Баллы Результат 

1. 

С начала Великой Отечественной войны враг 

стремился захватить столицу нашей Родины? О 

каком городе идет речь? 

1 1    

2. 
Каждый год мы празднуем день Победы. Какого 

числа празднуют этот праздник? 
1 1    

3. 

Ребята с родителями пришли возложить цветы к 

памятнику погибшим в Великой Отечественной 

войне. Какой символ Памяти о павших героях, 

который есть в каждом городе и селении  они 

увидели? 

1 1    

4. 

Ветеран Игнат Маркович рассказывал ребятам о 

военной технике. Выбери,  какая техника 

принимала участие в сражениях в Великой 

Отечественной войне . 

1 1    

5. 
Вася спросил у дедушки, сколько лет длилась 

война. Что ответил дедушка? 
1 1    

6. Ребята с родителями пройдут 9 мая вместе с 1 1    
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жителями города, неся портреты родственников, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Как называется это шествие? 

7. 

"В годы Великой Отечественной войны наша 

страна называлась…", 

-сказал Иван Иванович. Как тогда называлась 

наша страна? 

1 1    

8. 
Витя рассказал Рите, про врага, напавшего на 

Советский союз. Как называются эти люди? 
1 1    

9. 

Из рассказа участника Великой Отечественной 

войны ребята узнали о первой крепости, 

принявшей на себя удар врага. О какой крепости 

узнали ребята? 

1 1    

10. 

Дедушка рассказал внукам, про страну, которая 

напала на Советский Союз. О какой стране 

говорил дедушка? 

1 1    

11. 

В беседе с ребятами о боевых орудиях, ветеран 

Афанасий Иванович говорил о «Катюше». Какое 

боевое орудие называли «Катюша»? 

1 1    

12. 
Ветеран Иван Иванович рассказал ребятам про 

Боевые Знамёна.  Какого цвета они были? 
1 1    

13. 

Ветеран Великой Отечественной войны рассказал 

детям о городе, все подходы к городу, которого 

долгое время были закрыты фашистами. Люди не 

могли ни войти, ни выйти из города. Гибли от 

голода. О каком городе говорил ветеран? 

1 1    

14. 
Дедушка показал внукам фронтовые письма. 

Какой формы они были? 
1 1    

15. 

Слушая рассказ Ивана Ивановича, маленькая Рита 

спросила: «Дедушка, советские люди знали, что 

начнется Великая Отечественная война?». Что 

ответил дедушка? 

1 1    

16. 

Иван Иванович рассказывал внукам о Великой 

Отечественной войне. В каком году началась эта 

война? 

1 1    

17. 

Из рассказа деда Дима узнал, что Советским 

союзом руководил товарищ … О ком говорил 

дедушка? 

1 1    



18. 

Дедушка рассказал внукам, что чтить память 

павшим в бою принято... (выберите правильный 

ответ) 

1 1    

19. 

Дети были удивлены, когда узнали, что каждому 

солдату во время Великой Отечественной войны 

был положен набор продуктов на каждый день. 

Как назывался этот набор? 

1 1    

20. 

Дедушка рассказал внуку, что на Параде Победы 

кроме лошадей принимали участие и другие 

четвероногие воины. Назовите их. 

1 1    

 


