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Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 
Школьный тур 2019/20 (7-8 классы)  

Ф.И.____________________________________ Класс___________________ 

КРОССВОРД 
По горизонтали: 
3. Название озера, по ко-
торому  в зимнее время шла 
«Дорога жизни», связывав-
шая блокадный Ленинград с 
«большой землей» 
7. Название населенного 
пункта, в районе  которого 
произошло крупнейшее тан-
ковое сражение Второй ми-
ровой войны 
8. Город, 250-дневная 
оборона которого  заверши-
лась 4 июля 1942 г. послед-
ними боями на мысе Херсо-
нес 
10. Название Белорусской 
наступательной операции 
1944 года (в честь героя Оте-
чественной войны 1812 года) 
 
По вертикали: 
1. Автор музыки песни 
«Священная война» и совре-
менного гимна России 
2. Полководец, четыреж-
ды Герой Советского Союза 

 
4. Добровольное военное формирование из мирных жителей 
5. Советский пограничный город с крепостью, гарнизон которой защищался в полном окружении 28 дней 
6. Вид боевой техники, которой управлял трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин 
9. Страна, с нападения на которую началась Вторая мировая война 
 

ЛОГИКА 
1. В клетке напротив единственного 
набора букв, из которого можно со-
ставить военное слово, напишите это 
слово. 
ЛАКОШ  

ТОРФН  

ЛУИЦА  

 
2. Сколько четырехугольников на 
рисунке? 

 
_________________________ 
 
3. Какое сочетание букв следующее? 
ПЕХОТИНЕЦ 
ЕПХОТИНЦЕ 
ЕХПОТИЦНЕ 
____________________________ 
 
 

4. Решите изограф из 8 букв (составив 
слово из букв, с помощью которых 
нарисована картинка): 

 
____________________________ 
 
5. Решите ребус: 

 
___________________________ 
6. Какая буква пропущена? 
 

П П О А Б_____ Е А Д Д А 

 

7. Вставьте пропущенную букву так, 
чтобы можно было прочитать слово, 
означающее сбор военных сведений, 
и выпишите его. 

? Р ? 

З  К 

В Е Д 
____________________________ 
 
8. Если Тула – 22, Минск – 41,  
Одесса – 33, Москва – 42, то  
Смоленск – __________________ 
 
9. Вставьте пропущенное число: 
22    6    19    ____    9    5    19    45 
 
10. Найдите в таблице военные слова 
и выпишите их: 

А М А К Ш 
Т О Т П У 
М А В А Н 
И Н А Т К 

 
_______________________________ 
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ЧТЕНИЕ 
 

Информация о Союзе городов воинской славы 
Союз городов воинской славы (далее Союз)  учрежден в 

июле 2013 года на 1-м учредительном съезде в Белгороде. 24 
июня 2014 г. решением 35-го заседания Российского органи-
зационного комитета «Победа»  Союз  был наделен правами 
рабочей группы РОК «Победа». 

В Союз входят 45 городов, удостоенных почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы» на основа-
нии Указа Президента Российской Федерации №1340 от 1 
декабря 2006 г. 

Города воинской славы находятся на территории 5 феде-
ральных округов, Центральный федеральный округ - 18 го-
родов, Северо-Западный федеральный округ - 14 городов, 
Южный федеральный округ - 6 городов, Северо-Кавказский 
федеральный округ - 4 города, Дальневосточный федераль-
ный округ - 3 города, на территории 3 республик и 13 адми-
нистративных краёв и областей. Население городов воинской 
славы составляет свыше 9,5 млн. человек. 

Основной задачей Союза является координация деятельно-
сти российских городов воинской славы по сохранению во-
енно-исторического наследия, разработка и реализация мер, 
направленных на патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, воспитание подрастающего поколения 
на героической истории, боевых и трудовых традициях горо-
дов воинской славы, истории Отечества. 

С момента образования Союз ведет активную работу по ор-
ганизации и проведению  различных мероприятий патриоти-
ческой направленности. Одним из наиболее значимых меро-

приятий является участие в подготовке и проведении  Обще-
российской патриотической акции «Эстафета Вечного огня» 
с торжественной церемонией передачи Вечного огня  от Мо-
гилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в субъекты 
Российской Федерации, на территории которых были откры-
ты (впервые или после реконструкции) мемориалы с Вечным 
огнем. Данное мероприятие было проведено в рамках празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. 

Союзом городов воинской славы на регулярной основе 
проводятся патриотические форумы молодежи и старшеклас-
сников, круглые столы, слеты поисковых отрядов, патриоти-
ческие лагеря, автопробеги, марафоны, конкурсы и другие 
мероприятия, направленные на формирование патриотиче-
ского сознания граждан. Так, в городе воинской славы Гроз-
ном Союзом была проведена научно-практическая конферен-
ция «Патриотизм как общенациональная идея России». 

Союз явился инициатором возведения мемориального ком-
плекса, посвященного городам воинской славы на Поклонной 
горе в г. Москве, а также инициатором выпуска серии юби-
лейных монет, посвященных  освобождению столиц Европы. 

Председателем Союза городов воинской славы решением  
7-го Общего собрания Союза городов воинской славы в июне 
2017 года в г. Архангельске избран Глава Администрации 
города Курска Овчаров Николай Иванович. 

Исполнительный директор Союза городов воинской славы 
– Сунгуров Игорь Валентинович. 

https://srgvs.ru/soyuz 
 

1. Заполните таблицу. Под каждым словом запишите соответствующее ему слово или его номер из списка (по 1 
баллу за соответствие): 

1. Акция  2. Конференция 3. Монеты 4. Поиск 

ИДЕЯ СЛЁТ СТОЛИЦЫ ЭСТАФЕТА 

    

 
2. Определите слово по описанию (2 балла): 
 
__________________________________ — установленный торжественный обряд, порядок совершения чего-нибудь. 

 
3. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение): 

3.1. Сколько раз до июня 2017 г. проходило общее собрание Союза городов воинской славы?  

3.2. Сколько суммарно городов воинской славы в Южном и Дальневосточном федеральных округах?  

 
 

СЛОВО 
Составьте слова из букв слова  

«КАПИТУЛЯЦИЯ» 
в соответствии с числом букв, указанным в предшествующей ячейке. «≥», — то есть из указанного числа букв или 
большего числа букв. Слова должны быть только именами существительными, нарицательными, в единственном 
числе.. 

3   ≥4  
≥3  ≥4  
≥3  ≥4  
≥3  ≥4  
≥3  ≥5  

 

 


