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ВИКТОРИНА «ВИТРАЖИ ПОБЕДЫ»
областного творческого конкурса 

«МИР И ВОЙНА В ИСКУССТВЕ» 
для 1 и 2 возрастных групп (обучающиеся 7 – 12 лет)

Вниманию участников!
Викторина  выполняется  только  индивидуальными  участниками.  Пожалуйста,

придерживайтесь  заданной  формы  ответа  (там,  где  она  есть).  Старайтесь  дать  краткий,  но
информационно насыщенный ответ. 

Викторина составлена для обучающихся от 7 до 12 лет, поэтому, если какие-либо вопросы
покажутся вам сложными, не страшно.  Выполняйте те,  которые вам по силам. Итоги подводятся
среди возрастных групп 7 – 9 лет и 10-12 лет раздельно.

Ответы  на  викторину  присылаются  до  21  февраля  2020  года  по  электронной  почте
oomr.cdod@tularegion.org  (с пометкой «Мир и война в искусстве - викторина»). Вместе с работой
высылаются заявка от образовательного учреждения (приложение № 2 к Положению) и согласие на
использование персональных данных (приложение № 3).  Заявка должна быть заверена подписью
руководителя учреждения и печатью.

Задание № 1. Вместе с радио и газетами плакаты были средством агитации и
пропаганды, они поднимали боевой дух солдат и народа, поддерживали веру в победу.
Плакаты били точно в цель, формируя общественное мнение, рождая необходимую
эмоцию, и задача их год от года изменялась. Например, в 1941 году главной темой
плакатов был призыв встать всех на защиту Родины.

Внимательно рассмотри плакаты Великой Отечественной войны. Ориентируясь
на настроение и содержание плаката,  соотнеси плакат  и его  основную идею.  Под
плакатом после числа 194 впиши номер от 1 до 5, и ты получишь год издания плаката:

 

194… 194… 194… 194… 194…
Основные идеи плакатов:
1) Призыв ко всем - встать на защиту Родины
2) Обращение к солдатам о защите и спасении
3) Призыв к уничтожению противника
4)  Уверенность в скорой победе и окончании войны
5)  Гордость за воинов-освободителей и героев
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Задание № 2. В Великой Отечественной войне принимали участие люди разных
профессий. Одни воевали на фронте, другие работали в тылу, третьи поддерживали
боевой дух людей на фронте и в тылу с помощью искусства (песен, картин, стихов,
музыки, кино).

Напиши профессию того, кто:
А) Пишет картины – ………………………………………………

Сочиняет музыку и песни – ……………………………………
Создает памятники и монументы –……………………………
Пишет стихи – ………………………………………………….
Проектирует здания – ………………………………………….
Пишет статьи в газету  – ………………………………………
Снимает кино - …………………………………………………

Б) Стреляет из пушки – …………………………………………………..
Прыгает с парашютом – ………………………………………………
Лучше всех стреляет – ………………………………………………..
Разминирует взрывные устройства – ………………………………..
Добывает сведения о враге – …………………………………………
Кодирует секретные сообщения – …………………………………...
Работает с текстами на других языках - ……………..........................

В) Подумай  и  запиши  одним  словом  -  какие  профессии
объединяют буква А и буква Б:
А) …………………………………………………  профессии; 
Б) ………………………………………………….  профессии. 

Задание № 3. Подбери к каждому слову из левой колонки синоним (близкое по
смыслу слово) и  антоним (противоположное по смыслу слово) из правой колонки.
Соедини стрелочками.

Талантливый
Бездарный

Разрушительный

Творческий
Подлый

Отважный

Благородный
Одаренный

Созидательный

Доблестный
Порядочный

Малодушный

Подсказка из толкового словаря:
Созидательный - создающий что-либо, конструктивный, креативный.
Малодушный  -  проявляющий  малодушие,  слабовольный,  слабый,  нетвердый  духом,
робкий; легко впадающий в уныние.

2



Викторина «ВИТРАЖИ ПОБЕДЫ-2020»

Задание № 4. Какие события и картины связаны между собой? 

1) М. Копьев, Воины
2) Н. Самокиш, Подвиг генерала
Н.Н. Раевского под Салтановкой

3) М.С. Бароянц, Победа 4) М. Греков, Трубачи первой конной

5) М.И. Авилов, Поединок Пересвета с
Челубеем

6) А. Хомутинников, Из разведки

А – Куликовская битва, 1380 год
Б – Отечественная война 1812 года с Наполеоном
В – Первая мировая война, 1914 – 1918 годы
Г – Гражданская война, 1917 – 1922 годы 
Д – Великая Отечественная война 1941-1945 годов
Е – Война в Афганистане, 1979 – 1989 годы

                                                     Ответ: 
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Задание  №  5.  Напиши  в  каждой  строчке  слово,  для  которого  подходят  все
определения: 

Карандашный, цветной, детский – …………………………….……………….
Оперный, драматический, фронтовой –………………………………………..
Бывалый, раненый, рядовой – ………………………………………………..
Воздушный, рукопашный, последний – ………………………………………
Окончательная, убедительная, долгожданная – ……………………………...
Освободительная, гражданская, отечественная –…………………………….
Фронтовая, душевная, мелодичная – ………………………………………….

Со всеми этими словами придумай и запиши предложение: ………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Задание  №  6.  Напиши  название  известной  песни  военных  лет  и  вставь
пропущенную строчку:

______________________________

Вставай, страна огромная, 
……………………………………………
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой!

________________________________

И добили - песня в том порука -
Всех врагов в атаке огневой
………………………………………………
Экипаж машины боевой!

______________________________

Вьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза;
…………………………………………..
Про улыбку твою и глаза

_______________________________

Жди меня, и я вернусь,
……………………………………………..
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.

______________________________

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
……………………………………………
На высокий берег на крутой.

________________________________

Пусть свет и радость прежних встреч 
Нам светят в трудный час. 
А коль придется в землю лечь, 
………………………………………………
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Задание № 7.  Расставь по порядку строфы стихотворения  «Разговор с внуком»
Самуила  Яковлевича  Маршака.  В  ответе  запиши  последовательность
соответствующих букв:

 

А

Ловя известья, что с утра 
Передавал эфир, 
Я думал: перестать пора 
Играть с войной, чтоб детвора 
Играть училась в мир! 

В

Ушел он, выслушав ответ. 
Потом пришел опять 
И тихо спрашивает: 
Дед, а как же в мир играть? 

Б

В войну? К чему тебе война? 
Послушай, командир: 
Война народам не нужна. 
Играйте лучше в мир. 

Г

Позвал я внука со двора 
К открытому окну: 
Во что идет у вас игра? 
В подводную войну!

Ответ: ……………………………………………………….

Задание  № 8.  «Сядем  рядком  да  поговорим ладком» -  так  говорили  на  Руси
издавна.   Взаимопонимание – ключ к решению разных проблем и хороший способ
предупреждения конфликтов между людьми, народами, странами. На каком бы языке
ни говорили люди,  при желании всегда  можно понять  друг друга.  Многие народы
имеют  схожие  по  смыслу  пословицы  и  поговорки.  Подбери  к  пословицам  и
поговоркам разных народов подходящую по смыслу русскую:

а) В Испании говорят: «Булочника на хлебе не проведешь» -……………………….
………………………………………………………………………………………….;

                                           

б) Немецкая пословица учит: «Не ищи жареную колбасу в собачьей конуре» - …..
…………………………………………………………………………………………;
                                                                                                                  

в) В Англии предупреждают: «У кого болтливый рот, у того тело в синяках» - ….
…………………………………………………………………………………………;
                                                                                                             

г) Финская пословица советует: «Тот не заблудится, кто спрашивает» - ………….
…………………………………………………………………………………………; 
                                                                                                       

д) Французы шутят: «Ошпаренный петух от дождя убегает» - …………………….
…………………………………………………………………………………………;

                                                                           

е) Во Вьетнаме считают: «Неторопливый слон раньше достигает цели, чем резвый
жеребец» - ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… .
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Задание № 9. Пройди по маршруту. Выбрать маршрут тебе помогут правильные
ответы на вопросы. Ответив на них и собрав по пути нужные буквы, ты получишь
ключевое  слово,  запиши  его  в  кружочки  под  рисунком.  Начало  маршрута  —  по
стрелке: 

Так называют художника, работающего в определенном жанре. Что изображает
этот художник на своих картинах? 

Ответ:…………………………………………………………………………………  

Из оставшихся букв собери и запиши слово, которое называет самый массовый
вид искусства, появившийся в конце 19 века.

Ответ:………………………………………………………………………………  
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Задание № 10.  Художник делал копии с портретов великих полководцев, но что-
то напутал… Подскажите, что именно? Ответы запишите под портретами:

1. 2. 3.

4. 5.
Ответ: 
1) ………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………

          Посмотрите, в каком порядке расположены портреты полководцев, и расставьте
порядковые номера в соответствии с их именами:
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Задание  11.  Найди  пары,  связанные  между  собой  ассоциативно.  Буквы  на
пересечении  нужно  вычеркнуть  (или  закрасить  клетку),  а  из  оставшихся  букв
составить ключевое слово. Для подсказки одна пара уже найдена:

Москва
Санкт-

Петербург
Волгоград Брест Берлин

Памятник
защитникам

Тулы М К И А

Мемориальны
й комплекс

 «Три штыка», 
Тула

П Р С О

Мемориал
«Защитникам

неба
Отечества»,

Тула 

Л Т О В

Монумент
«Бессмертный

полк», Тула
О П Р Ф

Памятник
«Тулякам –

героям
Советского

Союза»

Е Я Д Ц

Ответ: запиши ключевое слово…………………………………………………
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Найди  это  слово  в  Викисловаре,  в  толковом  словаре  В.В.  Лопатина,  Т.Ф.
Ефремовой или в Большом толковом словаре русского языка и напиши значение этого
слова:

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

 Задание № 12.  В рассказе С. Алексеева «Мишка» перепутались абзацы. Прочти
текст, определи в каком порядке должны располагаться в рассказе абзацы по смыслу и
в соответствии с этим пронумеруй их: 

… Приехал на фронт Топтыгин. Оказался медвежонок на редкость смышлёным.
А главное, от рождения характер имел геройский. Не боялся бомбёжек. Не забивался в
углы  при  артиллерийских  обстрелах.  Лишь  недовольно  урчал,  если  разрывались
снаряды уж очень близко.

… Ушла война дальше на запад. Но долго ещё взрывались здесь, в Беловежской
пуще,  на  минах и  кабаны,  и  красавцы лоси,  и  великаны зубры.  Шагает  война без
жалости. Нет у войны усталости.

…  С  Украины  Мишка  попал  в  Белоруссию.  Принимал  участие  в  боях  под
Бобруйском, затем оказался в армии, которая шла к Беловежской пуще. Беловежская
пуща — рай для зверей и птиц. Лучшее место на всей планете. Решили солдаты: вот
где оставим Мишку…

… Побывал Мишка на Юго-Западном фронте, затем — в составе войск, которые
громили фашистов под Сталинградом. Потом какое-то время находился с войсками в
тылу,  во  фронтовом резерве.  Потом попал  в  составе  303-й  стрелковой дивизии на
Воронежский фронт,  затем на Центральный,  опять  на Воронежский.  Был в  армиях
генералов Манагарова, Черняховского, вновь Манагарова…

… Солдатам одной из сибирских дивизий в те дни, когда дивизия отправлялась
на фронт, земляки подарили маленького медвежонка. Освоился Мишка с солдатской
теплушкой. Важно поехал на фронт.

… И вот наступил час разлуки… Постоял на поляне Мишка. На задние лапы
поднялся. Посмотрел на зелёные гущи. Носом запах лесной втянул. Пошёл он валкой
походкой в лес. С лапы на лапу. С лапы на лапу. И вдруг страшный взрыв прогремел
на  поляне.  Побежали  солдаты  на  взрыв  —  мёртв,  недвижим  Топтыгин. Наступил
медведь на фашистскую мину. Проверили — много их в Беловежской пуще.

… Вырос Мишка. Совсем великан. Где же солдатам во время войны возиться с
такой громадой! Решили солдаты: в Киев придём — в зоосаде его поселим. На клетке
напишем:  медведь  —  заслуженный  ветеран  и  участник  великой  битвы.  Однако
миновала дорога в Киев. Прошла их дивизия стороной. Не остался медведь в зверинце.
Даже рады теперь солдаты.

Придумай свое название этого рассказа: ……………………………………………
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Задание 13. Творческое задание. Создайте свой вариант открытки, посвященной
75  годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  используя  любые
художественные материалы и техники. Обязательное требование: на открытке должен
присутствовать  официальный  логотип  празднования  (его  можно  нарисовать  или
наклеить):
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