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Читательский марафон  

«Читаем о войне - Помним о войне» 

 

Задание №1. А. Митяев «Серьги для ослика» 

Вопросы: 

1. Кто держал оборону в горах?  
2. Кого нашли неподалеку от расположения хозяйственной роты 
солдаты?  
3. Какую работу выполнял Яша?  
4. Что случилось с Яшей?  
5. Кто нашел неподалеку от расположения хозяйственной роты Яшу?  
6. Снайпер, сибирский охотник устроивший поединок с немецким 
снайпером?  
7. Как назывались специальные войска у фашистов, которые 
поднимались на скалы, ходили по ледникам, как настоящие 
альпинисты?   
8. Какие серьги раздобыли морские пехотинцы для Яши?  

Задание №2. Алексеев С. «Дорога» 

Вопросы: 

1. Какой город был захвачен врагами?  
2. Какое решение было принято, чтобы не оставлять Ленинград без 
помощи? 3. Кто вышел на помощь бойцам при строительстве дороги?  
4. За сколько дней построили новую дорогу к осажденному Ленинграду?  
5. Причина, по которой дорога у села Новинки считалась самой 
трудной?  
6. У какой станции начиналась новая дорога в Ленинград?  
7. У какого села был самый трудный участок дороги?  

Задание №3. С. Алексеев «Победа под Сталинградом». 

Вопросы: 

1. Когда окруженные под Сталинградом фашистские войска 
окончательно сложили оружие?  
2. Сколько было разбито и уничтожено фашистских дивизий?  
3. Сколько фашистских офицеров было взято в плен?  
4. Сколько фашистских солдат было взято в плен?  
5. Сколько гитлеровских генералов было взято в плен?  
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6. Как звали командующего окруженной фашистской армией?  
7. Что произошло 4 февраля на центральной площади Сталинграда?  

Задание №4. А. Митяев "Шестой - неполный" 

Вопросы: 

1. Куда поступил Саша Ефремов после школы?  
2. Почему не могли подобрать гимнастерку Саше?  
3. Почему Саша должен был говорить «Шестой-неполный»?  
4. Что сделали с рапортами, в которых курсанты просили отправить их 
на фронт?  
5. Что делал Саша на фронте?  
6. Кто такой Зайчик?  
7. Что сделал Саша, когда его стали окружать немцы?  
8. Сколько фашистов окружили Сашу?  
9. Что стало с Сашей?  

Задание №5. А. Митяев "Длинное ружьё" 

Вопросы: 

1. Кем ушел на войну Глеб Ермолаев?  
2. Куда мечтал попасть Глеб?  
3. Кем на самом деле стал Глеб?  
4. Чем был награжден Глеб?  
5. Сколько лет было Глебу, когда он пошел на войну?  

Задание №6. А. Митяев «Лошади» 

Вопросы: 

1. Птицы, в которых чуть не врезался капитан Блинов?   
2. Кто держал плуг?  
3. Кто пахал землю?  
4. Кто написал это письмо «Многоуважаемая пехота! Сегодня около 
12.00 я перегнал в наше расположение из-за линии фронта коней. 
Прошу подателям этой записки выдать 10 самых сильных. У них 
фашисты все разграбили. Лошадей забрали. Пашут на себе…»?  
5. Какая атака застала врасплох и немцев, и русских?  
6. Сколько упряжек лошадей увидел Блинов на своем поле?  

Задание №7. С. Алексеев "Зимняя гроза" 

Вопросы: 

1. Что значит в переводе «майнштейн»?  
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2. Как назвали фашисты наступление по освобождению окруженных 
фашистских солдат?  
3. Сколько фашистских солдат окружила Советская Армия под 
Сталинградом?  
4. Сколько фашистских дивизий окружила Советская Армия?  
5. У какой реки укрепились советские войска в ожидании дивизии 
Малиновского?  
6. Генерал-фельдмаршал, выбранный Гитлером для освобождения 
окруженных фашистских солдат.  
7. Командующий русской гвардейской армией, вышедшей навстречу 
Манштейну.  

Задание №8. С. Алексеев «Дивизия» 

Вопросы: 

1. Сколько человек было в дивизии охотников-сибиряков?  
2. Как звали солдата, охотника из Сибири?  
3. На какой фронт прибыла целая дивизия охотников-сибиряков?  
4. Родина Егора Петрова?  
5. Почему боялись фашисты Петрова?   
6. Сколько фашистов уничтожил Егор Петров своими меткими 
выстрелами?  
7. Какая винтовка была у Егора Петрова?  
8. На какое оружие сменил Егор Петров винтовку?  

Задание №9. С. Алексеев «Берлинская знаменитость» 

Вопросы: 

1. Как звали самого известного снайпера на Сталинградском фронте.  
2. Сколько убитых фашистов на счету Василия Зайцева?  
3. Знаменитый немецкий стрелок, руководитель школы фашистских 
снайперов.  
4. Кто был самым метким стрелком на Сталинградском фронте после 
Зайцева?  
5. Сколько дней сидели стрелки друг перед другом?  
6. Как звали русского солдата, который в поединке сыграл важную 
роль?  
7. Кто вышел победителем в поединке между Конингсом и Зайцевым?  

Задание №10. А. Митяев "Опасный суп " 

Вопросы: 

1. Кем был солдат Голов в дивизионе зенитных орудий?  
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2. Какие знаменитые битвы уже отгремели?  
3. Как изменила поварская должность характер Голова?  
4. Дополните объявление, которое приклеили артиллеристы на дерево 
в рассказе А. Митяева «Опасный суп»: 
«Сегодня 
Первое блюдо: суп картофельный с … (?)  
Второе блюдо: лапшевик из … (?)»  
5. Как отреагировал Никита Голов на розыгрыш солдат?  
6. Главное военное правило?  
7. Что положил Голов в шкафчик кухни, отправляя ее на фашистов?  
8. Как оценили отважный поступок Голова?  

Задание №11. С. Алексеев «Генерал Панфилов» 

Вопросы: 

1. Генерал, чья дивизия отличилась в боях под Москвой.  
2. Где герои генерала Панфилова преградили фашистам путь?  
3. Сколько героев-панфиловцев преградило фашистам путь?  
4. Сколько дней штурмовали немцы панфиловцев?  

Задание №12. С. Алексеев "Плавучая батарея" 

Вопросы: 

1. Когда фашисты начали свое первое наступление на Севастополь?  
2. Сколько времени враги штурмовали город?  
3. Кто со всех сторон прикрывал Севастополь?  
4. Как назвали плавучую батарею фашисты?  
5. Сколько дней стояла на боевом посту плавучая батарея?  
6. Сколько фашистских самолетов уничтожили советские 
артиллеристы?  

Задание №13. А. Митяев «Отпуск на 4 часа» 

Вопросы: 

1. Как звали героя рассказа, который оказался в родных краях?  
2. Кого нашел на пепелище своего дома Василий Плотников?  
3. Что написал на печке солдат Василий Плотников?  
4. Как называлась родная деревня Василия Плотникова?  
5. Сколько времени не видел Василий свою семью?  
6. Что осталось от родного дома Василия?  
7. Какие подарки принесли товарищи Плотникову для семьи?  
8. До сколько часов Василий Плотников должен был вернуться в свой 
батальон?  
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Задание №14. А. Митяев "Теплый язык" 

Вопросы: 

1. Что значит на военном языке «язык»?  
2. Сколько времени дали разведчикам, чтобы достать «языка»?  
3. Кто придумал, как достать фашистского "языка"?  
4. Сколько времени наблюдал Скороходов за стрельбой немецких 
пулеметчиков?  
5. Какой ориентир был для безопасного лаза?  
6. Почему Сергей Скороходов, выполнив задание, заболел?  
7. Какую награду попросил Сергей у генерала?  
8. Какой наградой наградил Сергея Скороходова генерал?  

Задание №15. А. Митяев "Гвардии Медвежонок" 

Вопросы: 

1. Кто приехал в гости к летчикам в истребительный полк.   
2. Кому подарили гости с севера медвежонка?  
3. Что сильно испугало медвежонка?  
4. Что стало для медвежонка границей, за которую он никогда не 
заходил?  
5. Какое звание получил Мишка?  
6. Какие имя и фамилию дали медвежонку?  
7. Что должен был высыпать на взлетную полосу немецкого аэродрома 
Петр Алексеев?  
8. Что сделал Алексеев сразу, как только вернулся в полк из госпиталя?  
9. Что давали летчики медвежонку, когда возвращались с задания?  
10. Какое угощение привез Алексеев медвежонку?  

Задание №16. А. Митяев "Куриная слепота" 

Вопросы: 

1. Кто взял в плен немецкого танкиста?  
2. Кому поручили вести пленного в штаб бригады?  
3. Какая болезнь наступила у Мити, когда он вел пленного в штаб?  
4. Как Митя проверял пленного немца, пока шел в штаб?  
5. Какое лекарство давали солдатам д от куриной слепоты?  

Задание №17. Н. Богданов «Хорошая пословица» 

Вопросы: 

1. Что делал в мирной жизни Афанасий Жнивин?  

2. Кем стал Афанасий на войне?  
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3. Сколько диверсантов прятались под крутым берегом речки?  

4. Что хотели сделать диверсанты?  

5. Как звали отличного лыжника, который флажками давал сигналы 

нашим солдатам?  

6. Кого в рассказе назвали «ёлочники»?  

7. Какая пословица оказалась плохой, не подходящей для войны?  

Задание №18. С. Алексеев "Волшебный клинок" 

Вопросы: 

1. Где находился один из наиболее опасных участков севастопольской 
обороны?  
2. Кто сражался рядом с рекой Бельбек?  
3. Когда была битва с фашистами на реке Бельбек самой страшной?  
4. Командир полка, погибший отражая атаки фашистов?  
5. Командир дивизии, погибший на поле боя?  
6. Кто помогал отражать атаки фашистов кавалеристам?  
7. Что подарили младшему лейтенанту Воробьеву в знак благодарности 
конники?  

Задание №19. С. Алексеев «Холм Жирковского» 

Вопросы: 

1. Дополни название рассказа «... Жирковского»  
2. К какому городу рвались фашистские армии?  
3. Какой населенный пункт был на пути фашистских танков?  
4. Кто защищал Холм Жирковского?  
5. Сколько времени держались советские войска под Холмом 
Жирковского?  
6. Сколько танков было подбито и уничтожено?  
7. Сколько танков уничтожил солдат Унечин?  

Задание №20. А. Печерская «Леня Голиков» 

Вопросы: 

1.  Деревня, в которой жил Леня Голиков?  
2. Куда ушли жители деревни, когда началась война?  
3. Что строили в лесу Ленька с отцом?  
4.  Что попросил принести пулеметчик Леньку?  
5. Какой приказ получил Ленька от пулеметчика?  
6. Когда немцы вынудили жителей вернуться из леса в деревню?  
7. Чем платили фашисты жителям за работу?  
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8. Какое партизанское задание получил друг Леньки?  
9. С кем встретился Леня в партизанском отряде?  
10. Как звали партизана, которого спас Ленька?  
11. Чем наградили Леньку за спасение раненого товарища? 

Задание №21. А. Митяев "Тимофей Беспраздничный" 

Вопросы: 

1. Кем служил солдат Тимофей Потапов?  
2. Где стояла батарея, в которой служил Тимофей?  
3. О чем говорили солдаты, когда легли отдыхать?  
4. Почему Тимофей назвал себя «Беспраздничным»?  
5. Что видел каждый раз во сне Тимофей Потапов?  

6. Сколько пушек продолжали бой?  

Задание №22. А. Митяев "Носов и Назе" 

Вопросы: 

1. В какой деревне остановился на привал пехотный батальон?  
2. Как приказал звать себя комендант жителям?  
3. Куда отправили коров, овец, свиней, зерно, отобранных у жителей? 
4. Кого боялся Назе?  
5. Куда запрещал комендант ходить жителям?  
6. Какая машина испугала фашистов?  
7. Сколько времени были свободными жители Новоселки от врага?  
9. Как наказал герр Назе детей?  

Задание №23. А. Печерская «Марат Казей» 

Вопросы: 

1. Где прошло детство Марата Казея?  
2. Как определил Марат, что на кладбище были не красноармейцы?  
3. Что гитлеровцы устроили в школе Марата?  
4. С кем с самого начала войны держала связь Анна Александровна, 
мама Марата?  
5. Кем стал Марат в партизанском отряде?  
6. Как звали коня Марата? 7. Чем награжден Марат за участие в 
боевых операциях?  
8. Что было присвоено Марату посмертно?  

Задание №24. А. Митяев "Мешок овсянки" 

Вопросы: 
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1. Что нашел солдат Лукашук?  
2. Для кого предназначался мешок овса?  
3. Какой суп каждый день варил повар в солдатской кухне?  
4. Кого увидел Лукашук, когда пришел в себя после ранения?  
5. Почему солдаты сразу отдали мешок незнакомому солдату?  

Задание №25. А. Печерская «Лара Михеенко» 

Вопросы: 

1. Где гостила Лара с бабушкой летом?  
2. Где разрешила жить Ларе с бабушкой жена дяди?  
3. Что ели Лара с бабушкой, когда дядя выгнал их из дома?  
4. Как звали подружек Лары?  
5. Кем стал дядя, когда пришли немцы?  
6. Куда решили уйти девочки?  
7. Сколько лет было Ларе?  
8. Когда была расстреляна Лара?  
9. Что установили на месте расстрела Лара?  
10. Чем награждена Лара посмертно?  

Задание №26. А. Печерская «Валя Котик» 

Вопросы: 

1. В какой городок переехали Котики еще до войны?  
2. Какой класс окончил Валя Котик, когда началась война?  
3. Кем оказались милиционеры, которых Валя заметил в лесу?  
4. Кем был Степан Диденко?  
5. Кто из друзей Вали был членом подпольной организации?  
6. Что обнаружил Диденко у Вали в ботинке?  
7. Что за «важную птицу» подорвал Валя Котик гранатой?  
8. Кем был Кениг?  
9. Сколько времени пролежал Валя в сторожке лесника?  
10. Сколько лет исполнилось Вале 11 февраля 1944 г.?  
11. Чем был награжден Валя Котик за отвагу и находчивость?   
12. Чем был награжден Валя Котик посмертно?  

Задание №27. А. Печерская «Зина Портнова» 

Вопросы: 

1. Где жила Зина до войны?  
2. Куда поехала Зина на летние каникулы?  
3. Членами какой подпольной организации стали Зина и Галя?  
4. Какие первые поручения подпольной организации выполняла Зина?  
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5. Куда устроилась Зина работать?  
6. Что подсыпала Зина в котел с пищей?  
7. Сколько фашистов было «выведено из строя»?  
8. Кем стали Зина и Галя в партизанском отряде?  
9. Сколько времени держали немцы Зину в тюрьме?  

Задание №28. А. Печерская «Витя Коробков» 

Вопросы: 

1. Где жил Витя?  
2. Где проводил жаркое лето 1941 года Витя Коробков?  
3. Почему не уехали из города Витя с мамой?  
4. Когда вошли немцы в Феодосию?  
5. Куда устроился работать отец Вити?  
6. Как Витя помогал подпольщикам?  
7. Кто появился в подпольной организации?  
8. Как Витя отвлекал внимание немецких солдат от своего отца, 
которому стало совсем плохо?  
9. Кто выдал Коробковых немцам?  

Задание №29. Л. Пантелеев «Главный инженер» 

Вопросы: 

1. Где жил Леша Михайлов?  
2. Что стояла на том берегу пруда в небольшой рощице?  
3. Немецкий самолет-разведчик, выискивавший и вынюхивавший 
расположение русских зениток?  
4. Что построили мальчишки вместо снежной бабы по соседству с 
настоящей зенитной батареей?  
5. Кого из мальчишек после налета немецких самолетов увезли на 
настоящую зенитную батарею?  
6. К какому полковнику привезли Алешу Михайлова?  
7. Что попросил полковник построить ребят?  
8. Кого назначили инженером 1 ранга?  
9. Сколько снежных батарей разбомбили фашистские самолеты?  
10. Какую медаль получил Алеша из рук командующего фронтом?  

Задание №30. Б. Лавренев «Разведчик Вихров» 

Вопросы: 

1. Необычный тринадцатилетний гость батареи, курносый, скуластый, 
в куцем пальтишке с рыжим воротником из шерстяного бобрика?  
2. В районе какого совхоза собирал сведения о немецких частях Коля?  
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3. Сколько времени Коля собирал сведения о немецких частях Коля?  
4. Что подбирала мама Коли по ночам у немецкой кухни?  
5. Сколько немцев было в районе совхоза?  
6. Сколько у немцев было дотов?  
7. За кого мальчик очень беспокоился?  
8. При помощи чего Коля подавал сигналы нашим и помогал точно 
попадать в цель?  
9. Страшно ли было Коле на чердаке, когда подавал сигналы?  

Задание №31. Л. Соболев «Батальон четверых» 

Вопросы: 

1. Для кого этот бой начался с прыжка в темноту?  
2. Сколько гранат швырнул Негреба в погреб?  
3. Кого нашел Негреба в кустах?  
4. Почему Леонтьев попросил Негребу пристрелить его?  
5. Кто помог перетащить Леонтьева в балку?  
6. Кого они встретили в балке?  
7. Сколько немцев-автоматчиков бежало впереди румын?  
8. Почему моряки стали стрелять из балки по врагам, хотя могли 
остаться незамеченными румынами?  
9. Сколько атак отбили моряки в балке?  
10. Кто встал на пути румын к балке?  
11. Куда неожиданно провалились моряки, отбиваясь от румын?  

Задание №32. Л. Соболев «Разведчик Татьян» 

Вопросы: 

1. Родная деревня Татьяны?  
2. Какое первое задание получила Татьяна?  
3. Как звали гиганта комендора с «Парижской коммуны»?  
4. На что наткнулись разведчики во время ночного набега на линии 
фронта?  
5. Как Татьяна решила помочь друзьям-разведчикам?  
6. Где пряталась раненая Татьяна?  
7. Для кого отложила Татьяна один патрон?  

Задание №33. Л. Соболев «Держись, старшина…» 

Вопросы: 

1. Сколько времени люди в лодке дышали одуряющей смесью?  
2. Что привезли подводники защитникам Севастополя?  
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3. Сколько времени длилась яростная бомбежка, которую испытывал 
Севастополь в последние дни своей героической обороны?  
4. Почему лодка вынуждена была лечь в бухте на грунт?  
5. Кто принес капитану-лейтенанту кружку воды?  
6. До какого времени не велел подпускать себя к клапанам капитан-
лейтенант?   
7. Что говорил в бреду капитан-лейтенант?  
8. Кого еще после командира старшина вынес наверх? 
9. Какая одна неприятность осталась после всего, что пережили 
подводники?  

Задание №34. В. Воскобойников «Василий Васильевич» 

Вопросы: 

1. Где погиб отец Василия Васильевича?  

2. Где работал Василий Васильевич?  

3. Сколько лет исполнилось Василию Васильевичу?  

4. В какой город решили отправить Василия учиться?  

5. Где находилось общежитие ремесленного училища 

6. Фамилия Василия Васильевич.  

7. Из-за чего Василий Васильевич мог сломать строй на улице?  

8. Чем Василий Васильевич угостил ребят в общежитии, когда 

получил первую посылку?  

9. Куда отправился Василий Васильевич после того, как объявили 

войну?  

10. У какого станка никого из рабочих не было?  

11. Как Василий Васильевич достал до станка на заводе?  

12. Какая норма была у всех рабочих в цехе?  

13. Куда эвакуировался мальчик, который подарил Василию 

Васильевичу самокат?  

14. Кто оставил Василию Васильевичу свой станок?  

15. Что чинили ребята на заводе?  

16. Какие пулеметы привезли на завод для ремонта?  

17. Когда особенно сильно хотелось есть?  

18. Как научился ходить Иван Васильевич, чтобы экономить силы?  

19. Какая сила тянула ток на старом станке?  

20. Как назывались новые пулемёты, которые начали делать на 

заводе?  

21. Кем назначили Василия Васильевича, когда стали делать новые 

пулемёты?  
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22. Какое самое важное дело поручили Иванову Василию?  

23. Как назвали первый пулемёт, изготовленный на заводе молодыми 

рабочими?  

24. Зачем поехал Василий Васильевич на фронт?  

25. Что делал в блокадные дни художник Пахомов?  

26. Что делал по ночам художник Пахомов?  

27. Кого нарисовал художник Пахомов, чтобы успокоить маленькую 

девочку?  

28. Что решил рисовать Пахомов, чтобы помочь биться с врагом?  

29. Как художник Пахомов назвал свой плакат?  

30. Что стал делать завод Василия Васильевича после войны?  

31. Чем наградило правительство Германской Демократической 

Республики Василия Васильевича?  

32. Как Василий Васильевич чувствует металл?  

33. Что заместитель министра прислал лично Василию Васильевичу на 

завод?   

Задание №35. А. Печерская «Саша Ковалёв» 

Вопросы: 

1. В каком городе до войны жил Саша со своей семьёй?  

2. Кем был дядя Саши?  

3. Куда поступил Саша учится в Архангельске после наступления 

войны?  

4. Как назывался эсминец, на который Саша получил направление?  

5. Какие нелегкие боевые операции выполнял корабль?  

6. Когда Саша получил настоящее боевое крещение?  

7. Какой награды удостоили Сашу во время боевого крещения?  

8. Какой награды удостоили Сашу «за умение действовать быстро, 

чётко и решительно»?  

9. В скольких боевых операциях принял участие Саша Ковалёв?  

10. В какой день погиб Саша?  

11. В каком населённом пункте Саше Ковалёву поставили памятник? 

Задание №36. А. Печерская «Нина Куковерова» 

Вопросы: 

1. Когда в Нечеперть ворвались фашисты?  
2. Кому помогала Нина с самого начала оккупации?  
3. Какое первое задание было у Нины?  
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4. Почему семья Куковеровых сразу же вызвала у немцев подозрение?  
5. В каком лагере оказались Нина с мамой и братишками?  
6. В какой партизанский отряд ушла Нина?  
7. Что разносила Нина по деревням?  
8. Какой немецкий отряд расположился в деревне Горы?  
9. Что в первую очередь уничтожили партизаны в деревне Горы?  
10. Чем была награждена Нина за боевые подвиги?  

Задание №37. А. Печерская «Володя Дубинин» 

Вопросы: 

1. В какой поселок с наступлением войны перебралась вместе с детьми 
Евдокия Тимофеевна?  
2. Куда спустился в ноябре 1941 года партизанский отряд?  
3. Что делали гитлеровцы с каменоломнями?  
4. Кто мог выбираться из каменоломен, когда их совсем замуровали 
фашисты?  
5. Почему партизаны начали возводить в каменоломне плотины из 
ракушечника?  
6. Сколько времени провел партизанский отряд в каменном мешке?  
7. До каких каменоломен получил задание добраться Володя?  
8. В ходе какой операции Керчь была освобождена?  
9. Как погиб Володя Дубинин?  

Задание №38. Г. Скребицкий «Проступок Тролля» 

Вопросы: 

1. Кто был третьим участником разведки?  
2. Что делал Тролль, когда Петров зорко осматривался кругом, 
стараясь не пропустить ничего подозрительного?  
3. За каким зверьком неожиданно со всех ног бросился Тролль?  
4. Что велел сделать Семенов с Троллем за сорванную разведку?  
5. Кто прятался под заячьей шкуркой?  
6. Кем оказался фокстерьер в заячьей шкурке?  

Задание №39. В. Чаплина «Орлик» 

Вопросы: 

1. Откуда попал Орлик в колхоз?  
2. Кем служил Антонов?  
3. Какой оказалась лошадь Антонова?  
4. Что случилось с Антоновым, когда он должен был доставить срочное 
донесение в штаб?  
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5. Что попросил принести Орлика раненый Антонов?  

Задание №40. В. Чаплина «Джульбарс» 

Вопросы: 

1. Когда Коля расстался с Джульбарсом?  
2. Кто из солдат выбрал Джульбарса?  
3. Какая приписка была сделана в паспорте собаки?  
4. Чему нужно было научить Джульбарса Иванову?  
5. Какое первое задание получил Джульбарс?  
6. Что втыкал Иванов над местом, где были найдены мины?  
7. Почему Джульбарс не пропускал Иванова в соседнюю комнату в 
заброшенной квартире?  

Задание №41. В. Воскобойников «Оружие для победы» 

Вопросы: 

1. В какой город ехал Гриша за особым заданием?  
2. Чем Гриша увлекался в мирное время, до войны?  
3. Что осталось у Гриши на память о семье?  
4. Кем был Анатолий Григорьевич Солдатов?  
5. Что было для завода тем же, что и трудный бой, наступление армии?  
6. Что стали делать многие, устроившись в общежитии?  
7. Членом какой бригады стал Гриша?  
8. Что делали на Пермском моторостроительном заводе?  
9. Сколько деталей нужно было сделать в день?  
10. Почему Гриша в первый день портил детали?  
11. Почему Грише поручили ответить на письмо от летчика?  
12. Как придумал Гриша выработку увеличить?  
13. Сколько времени идет письмо на фронт?  
14.  В какой день ребята готовили барак для нового пополнения?  
15. На какой станок после обеда перешел работать Гриша, когда 
выполнил свою норму?  
16. В какой газете Гриша прочитал про свой трудовой почин?  
17. На сколько дней раньше надо было сделать моторы?  
18. На скольких станках работал Гриша?  
19. Чем наградил директор завода лучших рабочих за выполнения 
плана досрочно?  
20. Кто каждый день торжественным голосом объявлял о новых 
победах на фронте?  
21. Какой медалью был награжден Гриша?  
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Задание №42. Л. Пантелеев «Платочек» 

Вопросы: 

1. Сколько раз был ранен полковник, бывший танкист?  
2. В какой город ехал полковник?  
3. Где стояла танковая часть полковника в конце 1943 года?  
4. Над кем взяла шефство таковая часть полковника?  
5. Сколько детских салазок подарили солдаты детям?  
6. Что подарила маленькая белобрысенькая девчоночка полковнику?  
7. Когда попросила девочка развязать подарок?  
8. Что оказалось в пакетике, который полковник открыл в Берлине?  
9. Что в подарке было прикреплено булавкой?  
10. Когда полковник удочерил Лиду?  

Задание №43. К. Симонов «Малышка» 

Вопросы: 

1. Где стояли дождливые осенние дни?  
2. В какое время у разбитого сарая остановилась санитарная машина?  
3. Кто был хозяйкой старенькой санитарной летучки?  
4. Сколько лет было Малышке?  
5. Сколько тяжелораненых лежало в сарае?  
6. Куда устроили седьмого раненого?  
7. Как поехала Малышка, устроив всех раненых в машине?  
8. Почему у Малышки дрожали руки?  
9. Сколько всего километров проехали пока наконец довезли раненых 
в госпиталь?  

Задание №44. К. Симонов «Свеча» 

Вопросы: 

1. Когда произошла история, о которой говорится в рассказе?  
2. Сколько красноармейцев на рассвете решили незаметно пробраться 
к мосту?  
3. Что застигло красноармейцев посреди сквера?  
4. Кто жил под развалинами, в подвале?  
5. Где похоронила Мария Джокич убитого красноармейца?  
6. Когда рота, в которой служил погибший красноармеец, заняла мост?  

Задание №45. В. Воскобойников «Девятьсот дней 

мужества» 

Вопросы: 
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1. Где был Иван Семенович Пахомов с детьми, когда объявили о войне?  
2. Куда пошел Иван Семенович, когда отвез детей домой?  
3. Кто из семьи Пахомовых первым получил повестку?  
4. Как Даша готовилась к обороне Ленинграда?  
5. Какие памятники оставили не укрытыми?  
6. Кто прятал от врагов Смольный?  
7. Кого призвало командование на помощь защитникам города?  
8. За какое время надеялись фашисты захватить Ленинград?  
9. Что решили сделать фашистские генералы с Ленинградом, когда 
поняли, что его трудно штурмом?  
10. Берег какого озера остался свободным от фашистов?  
11. Какое задание получил опытный фашистский летчик?  
12. Кто сбил вражеский бомбардировщик?  
13. Кто взял в плен летчика фашистского бомбардировщика?  
14. Когда в Ленинград пробился последний поезд с хлебом?  
15. Сколько хлеба в день стали получать многие ленинградцы с 10 
ноября?  
16. Кто жил в Ленинграде на 2-й линии Васильевского острова в доме 
№13?  
17.  Что было на третье у детей на празднике во время настоящего 
обеда?  
18. Кому доверили везти мандарины?  
19. Сколько пробоин насчитали друзья в машине, которая везла 
мандарины детям?  
20. По какой дороге через несколько дней Максим Твердохлеб возил 
продукты для ленинградцев?  
21. Бойцом какого отряда стала Даша?   
22. Какая задача стояла перед бойцами комсомольского бытового 
отряда?  
23. Что делали весной ленинградцы?  
24. Где делали ленинградцы грядки под овощи?  
25. На каком фронте был брат Ивана Семеновича?  
26. Когда Иван Васильевич увидел своего брата?  
27. Когда вся страна поздравляла Ленинград со снятием блокады?  

Задание №46. А. Цессарский «Мост» 

Вопросы: 

1. Почему партизаны соседнего отряда решили вывести из строя 
железнодорожную станцию?  
2. Что будет сигналом соседнему партизанскому отряду начать штурм 
станции?  



 

17 

 

3. Сколько человек из отряда пошли взрывать мост?  
4. Кого взял с собой на разведку дороги через село разведчик 
Лебеденко?  
5. Сколько лет было Федору?  
6. По какому знаку партизаны определяли, что дед ждет их?  
7.  Кто из разведчиков принес в отряд донесение о том, что в село 
пришли фашисты?   
8. Какое решение приняли партизаны, когда узнали, что фашисты 
вошли в село?  
9. Для чего гитлеровский офицер приказал деду Егору собрать свою 
команду и приготовить повозки?  
10. Почему партизанам надо было продержаться еще один час?  
11. Когда Лебеденко сумел выбраться из села?  
12. Кто помог партизанам сдержать наступление фашистов в лесу?  
13. Какой знак был сигналом соседнему партизанскому отряду на том 
берегу для начала штурма станции?  
14. Что должны были сделать боевики на мосту?  
15. Кто из группы разведчиков первым пошел на мост?  

Задание №47. Е. Воробьев «Тринадцатый лыжник» 

Вопросы: 

1. Какое зрение у разведчика-наблюдателя?  

2. Почему разведчик при возвращении из поиска должен быть 
осторожен вдвойне?  
3. Сколько немецких лыжников насчитал разведчик Харламов?  

4.  На какой дистанции от немецких лыжников шел Харламов?  

5. Что делали немцы-звукометристы?  

6. Какой пароль закричал хриплым, простуженным голосом Харламов?  
7. Почему Харламов отказался от предложения отогреться и отдохнуть 

в землянке?  

Задание №48. Е. Воробьев «Обрывок провода» 

Вопросы: 

1. Как звали майора, командовавшего наблюдательным пунктом?  
2. Кто не отвечал на тревожные вызовы «Алтая»?  
3.  Сколько пробежал Устюшин прежде чем обнаружил место обрыва?  
4. Почему оборвалась связь с наблюдательным пунктом майора 
Балояна?  
5. Какой секретный сигнал к наступлению наших войск должен был 
прозвучать по телефону?  
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6. Как соединил разорванный провод Устюшин?  
7. Как долго стоял Устюшин во весь рост, обеспечивая связь?  
8. Что делал Устюшин, когда слышался зловеще нарастающий звук 
мины?  

Задание №49. Е. Воробьев «Водовоз» 

Вопросы: 

1. Когда пришло первое письмо от Григория Ивановича Каширина в 

полк?  

2. Куда отправился Каширин после того, как комиссия уволила его с 

действительной службы?  

3. Кем был Каширин в полку до ранения?  

4. Кем стал Каширин, вернувшись в свой полк из госпиталя?  

5. Что клянчил Каширин у оружейного мастера Лапшина?  
6. Кем стал Каширин, когда ушел со склада?  

7. Кто усиленно тянул Каширина к себе в помощники?  

8.  Что отрыл водовоз Каширин на восточном склоне холма?  

9. Сколько фрицев подстрелил Каширин за месяц, выезжая за водой?  

Задание №50. Ю. Стрехнин «Город отважных» 

Вопросы: 

1. Какие войска кроме германских наступали на Одессу в августе 1941 
года на город?    
2. Сколько под Одессой приходилось вражеских солдат на каждого 
нашего бойца, пушек врага на каждую пушку?  
3. Какую станцию в окрестностях Одессы захватили фашисты?  
4. Что в Одессе выдавали по карточкам?  
5. Кто шел в добровольцы?  
6. Как помогали малые ребятишки защитникам Одессы?  
7.  На какой фабрике до войны работала комсомолка Нина Онилова?  
8. Кем пошла Нина в армию, когда началась война?  
9. Как сдала Нина экзамен на пулемётчицу?  
10. Сколько врагов за короткое время заколол штыком бегельфер, 
отбиваясь от фашистов?  
11. Сколько немецких танков перетащили наши бойцы на свою сторону?  
12. Куда повезли трофейные немецкие танки?  
13. Сколько пушек утащили танкисты у немцев?  
14. Как бойцы, шутя, называли танки, сделанные на одесских заводах?  
15. Кто командовал одной из береговых батарей?  
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16. Как появились «Катюши» под Одессой?  
17. Какой подвиг совершил экипаж бомбардировщика?  
18. Кто первым обнаружил штабной блиндаж немцев?  
19. Кого фашисты прозвали «чёрной смертью»?  
20. Кто командовал ротой, которая все же ворвалась на высокий обрыв, 
откуда в десантников стреляли фашисты?  
21. Сколько человек охраняли штаб румынской дивизии в селе Маяки 
вблизи Одессы?  
22.  Сколько партизан после полуночи незаметно, скрываясь в кукурузе, 
пробрались к селу Маяки, окружили штаб, разгромили его, а заодно и 
зенитную батарею, а потом скрылись в зарослях кукурузы?  
23. Когда советские войска покинули Одессу?  
24. Куда уходили красноармейцы, покидая Одессу?  
25. Какой Одессой овладели фашисты?  
26. Когда партизанские отряды спустились в катакомбы?  
27. Что делали враги, чтобы лишить партизан тех колодцев, которыми 
они пользовались?  
28. Как партизаны отомстили за мальчика, которого немцы бросили в 
катакомбы?  
29.  Что укрепили на колокольне ночью юные партизаны - 
комсомольский вожак Маруся Винницкая и Жора Колюбакин?  
30. Когда противник заметил автоматчиков, которых вёл лейтенант 
Дзюба через лиман?  
31. Когда бойцы-освободители увидели, наконец, долгожданную 
Одессу?  

Задание №51. А. Митяев «Бесстрашный «Туман» 

Вопросы: 

1. Как моряки других кораблей в шутку называли корабли «Ураган», 
«Шторм», «Тайфун», «Шквал», «Пурга», «Туча», «Гроза»?  
2. Какую подводную лодку боялись немцы на Балтийском море?  
3. Где нес дозорную службу с первых дней войны «Туман»?  
4. За чем следил «Туман»?  
5. Что сделал Лев Шестаков, когда увидел три эсминца немецких 
фашистов?  
6. Что означает отсутствие флага на мачте корабля?  
7. Кто первым забрался на мачту «Тумана» и прикрепил флаг на 
прежнее место?   
8. Какое единственное оружие осталось у моряков «Тумана»?  
9. Сколько вражеских снарядов попало в «Туман»?  
10. Когда погиб «Туман»?  
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Задание №52. А. Митяев «Треугольное письмо» 

Вопросы: 

1. Что стал делать Борис Михайлов, когда закончили делать укрытия 
для автомобилей и маскировать их ветками?  
2. Почему Борис Михайлов старался писать почаще?  
3. Как научились обходиться без конвертов?  
4. Что тащил тягач?  
5. Что такое «мессершмитт»?  
6. Какое дело обычное на войне?  
7. Куда ранило молоденького пехотинца, сидевшего на краю траншеи?  
8. Где находилась новая стоянка дивизиона?  
9. К кому пошел Борис, когда приехал на новую стоянку?  

Задание №53. А. Митяев «Мастер на все руки» 

Вопросы: 

1. Почему эсминец «Гремящий» можно было назвать «мастером на все 
руки»?  
2. С каким кораблем «Гремящий» шел в конвое, направлявшемся в 
Мурманск? 
3. Где фашисты побаивались плавать?  
4. К какому заливу шли наши суда?  
5. После какого по счету взрыва на поверхность всплыло большое пятно 
соляра?  
6. Что направлялась бомбить первая стая немецких бомбардировщиков?  
7. По какой стае немецких бомбардировщиков открыл огонь 
«Гремящий»?  
8. Сколько фашистских самолетов за войну сбили и подбили зенитчики 
эсминца?  
9. Кто был командиром эсминца?  
10. В каком году экипаж эсминца получил гвардейский военно-морской 
флаг?  

Задание №54. А. Митяев «Землянка» 

Вопросы: 

1. Сколько лет солдату Мите Корневу?  
2. О чем не думал Митя?  
3. Где остановился дивизион на рассвете?  
4. Какое дело поручили Мите Корневу?  
5. Какие деревья на дрова сказал рубить старшина Мите Корневу?  
6. Из чего сделали трубу в железной бочке?  
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7. На чем сидели солдаты в кузове?  
8. Куда прятали солдаты лица, чтобы не жгло морозом?  

Задание №55. С. Баруздин «Сложное поручение» 

Вопросы: 

1. Почему Зверовод получил свое прозвище?  
2. Кем на войне был Зверовод?  
3. Кого выращивал в зверосовхозе Зверовод?  
4. Кем комендант города назначил Зверовода?  
5. Какое животное привязалось к Звероводу?  
6. Кем до войны был комендант города?  
7. У какой реки Зверовод догнал свой дивизион?  

Задание №56. Н. Богданов «Вдвоём с братишкой» 

Вопросы: 

1. Какую информацию сообщают штабам по телефонным проводам?  

2. Кто занимается протяжкой телефонного провода?  

3. Как назвали куклу Жнивнина?  

4. Где прятался немецкий снайпер?  

5. Сколько раз немецкий снайпер попал по русскому «Ивану»?  

6. Из чего Жнивин сделал куклу?  

7. Кто помогал Жнивину ловко бить фашистов?  

Задание №57. А. Митяев «Самовар» 

Вопросы: 

1. К чему артиллеристы прицепили орудия?  

2. Зачем старшина оставил Митю?  

3. Через сколько дней обещал приехать за Митей старшина?  

4. Что сделал Митя, оставшись один?  

5. Чем в сумерках казались остатки деревьев?  

6. Что положил рядом с собой Митя, когда лёг?  

7. Что Митя отправился искать утром?  

8. Что нашел Митя в полуобвалившейся землянке?  

9. Чем Митя чистил самовар?  

10. Чем согрелся Митя в блиндаже?  

11. Какую примету вспомнил Митя?  

12. Через сколько дней приехали машины?  

13. Что сделали товарищи Мити, когда погрузили снаряды?  
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14. Что взял с собой в грузовик Митя?  

Задание №58. Н. Богданов «Лайка – не пустолайка» 

Вопросы: 

1. Какой породы была найденная собака?  

2. На какое имя откликнулась собака?  

3. Куда фашистские снайперы ранили повара?  

4. Кем Сибиряков был до войны?  

5. Какую «птицу» Степан с лайкой подстрелили в лесу?  

6. Как Степан назвал собаку?  

Задание №59. Л. Пантелеев «В тундре» 

Вопросы: 

1. Куда немцы ранили Ваню Потапова?  

2. За что разведчиков представили к награде?  

3. На чём разведчики передвигались по тундре?  

4. Кто нашёл раненого Ваню в тундре?  

5. Собаки какой породы тащили санитарные санки?  

6. Почему Майка не узнала Ваню?  

Задание №60. Н. Богданов «Чёрный кот» 

Вопросы: 

1. Почему автор называет кота Ваську франтом?  

2. Какую некошачью еду приучился есть Васька?  

3. Каким фруктом угостили однажды Ваську?  

4. С каких продуктовых трофеев Васька снимал пробу?  

5. Какой отравленный продукт выявил Васька?  

6. Чем лечился Васька?  

7. Чем полезна клюква с орехами?  

Задание №61. Л. Соболев «Чёрная туча» 

Вопросы: 

1. Чем была важна захваченная полком посадка у колхоза Ильичёвка?  

2. Кем был сформирован Первый морской полк?  

3. По какой дороге окружённым морякам доставляли боеприпасы и 

продовольствие?  

4. Сколько шагов отделяло убитых врагов от посадки?  
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5. Как румыны прозвали краснофлотцев морских полков?  
6. Что в обмундировании моряков делало их похожими на «чёрную 
тучу»?  
7. Какой из матросов Ивановых был в полку лучшим миномётчиком?  
8. Как звали любимого всеми военкома полка, который находится в 
тылу по ранению?  
9. Из какого города Юрий Мей?  
10. Какую надпись выводили на немецких пушках перед тем, как 
провести их по Одессе?  
11. Какое оружие отбил у немецких солдат Мей?  
12. Как звали пулемётчика с канлодки, который участвовал в 
«стихийной атаке»?  
13. Как называется большая телега с решетчатыми боковыми 
стенками?   
14. Из чего состояло трофейное румынское хозяйство, которое 
обнаружилось в ящиках с минами?  
15. С каким лозунгом ринулся в свой первый бой Третий морской 
полк?  
16. Почему разведчики Третьего полка чуть не расстрелял моряков 
Первого полка в кукурузе?  

Задание №62. А. Митяев «Грозная малютка» 

Вопросы: 

1. Как доставляли фашисты своим сухопутным войскам оружие и 
продовольствие?  
2. Кто вышел на охоту за транспортами фашистов?  
3. Почему охота за транспортами фашистов была сложной и опасной?  
4. Кто осенью 1941 года, таясь от вражеских наблюдателей, прокрался 
в фиорд?  
5. В какую ловушку попалась «малютка»?  
6. Что сбросил на «малютку» сторожевой корабль немцев, как только 
воздушные пузырь вышел к поверхности?  
7. Что хотели сделать фашисты с «малюткой»?  
8. Кто командовал подводной лодкой «малюткой»?  
9. Как лодка вышла из западни?  
10. Чего удостоилась подводная лодка М-171 за многие подвиги на 
море?  
 

Задание №63. А. Митяев «Морской летчик» 
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Вопросы: 

1. Почему не страшится гибели храбрый человек?  
2. Как звали морского летчика, возвращавшего на свой аэродром?  
3. Кто собрал деньги на постройку истребителей для братьев 
Курзенковых?  
4. Почему Сергей Курзенков не мог выбраться из горящего самолета?  
5. Сколько секунд отсчитал Сергей прежде чем открыл парашют?  
6. Какая четвертая гибель грозила Сергею Курзенкову?  
7. Кто пришел на выстрелы Сергея?  

Задание №64. Л. Соболев «Поединок» 

Вопросы: 

1. Как Королёв потерял сознание?  
2. Что полагалось сделать с парашютом после приземления?  
3. Чем Королёв пытался оглушить немецкого солдата?  
4. Из-за чего шла борьба между моряком и фашистом?  
5. Кто спас Королёва?  
6. При помощи чего в батальоне из двух борющихся людей смогли 
опознать моряка?  
7. Какая находка позволила батальону Третьего морского полка быстро 
прийти на помощь Королёву?  

Задание №65. А. Митяев «Пыль» 

Вопросы: 
1. О чем мечтал Митя, когда доберется до дивизиона?  
2. Что потерял Митя?  
3. Кто поравнялся с грузовиком?  
4. Чем Митя предложил поискать медаль?  
5. Что пыхтело и ухало у повара на полевой кухне?  
6. Что такое «козёл»?  
7. Какой срок дал лейтенант Мите на поиски медали?  
8. За что Мите вручили медаль?  

Задание №66. А. Митяев «Иван и фрицы»  

Вопросы: 

1. В каком городе в первый раз оказался Митя Корнев?  

2. Что должен был изнутри осмотреть Митя по приказу командира 

взвода?  

3. Что рассовал Митя по карманам?  
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4. Что Митя зацепил ногой?  

5. Кого увидел Митя среди вещей?  

6. Сколько времени дал Мите командир взвода для того, чтобы укрыть 

детей?  

7. Кого Митя попросил перевезти ребят?  

Задание №67. А. Митяев «Ракетные снаряды» 

Вопросы: 

1. Какое орудие стреляло эрэсами?  

2. Что командир послал сделать солдата Кузина?  

3. Что спасало Кузина от немецких наблюдателей?  

4. Что послали фашисты в разведку?  

5. Куда попала пуля от пулеметной очереди?  

6. Где затих ракетный снаряд?  

7. Почему не взорвался ракетный снаряд?  

8. Сколько времени должно пройти до залпа ракетами по фашистским 

танкам?  

9. Что заставили сделать сапёры Кузина, перед тем как лечь спать?  

Задание №68. А. Митяев «Пехотинцы и танкист»  

Вопросы: 

Вопросы: 

1. Почему Петухов, Исмагилов и Тимофеев оказались на земле, занятой 

врагом?  

2. Почему бросили тимофеевскую винтовку?  

3. Как танкист понял, что следы от сапог наших солдат?  

4. Что нашел танкист в ручье?  

5. Где танкетка спряталась от фашистов?  

6. Куда заспешили Исмагилов и Петухов с носилками?  

7. Где танкист занял боевую позицию?  

8. Какие ягода казались танкисту самыми сладкими на свете?  

9. Из чего Исмагилов и Петухов сделали плот?  

10. Что немцы приняли за танкетку?  

11. Зачем Петухов, Исмагилов и Тимофеев всю войну ходили к 

танкистам?  
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Задание №69. А. Митяев «Бескозырка» 

Вопросы: 

1. Почему рота моряков навсегда ушла с корабля?  

2. Какого обмундирования нет в пехоте?  

3. Что пообещал матрос Женя Молоканов?  

4. Какое звание было у Жени Молоканова в пехотной части?  

5. Что отдал Женя Молоканов русскому пареньку?  

6. С чем Женя Молоканов побежал на встречу фашистским танкам?  

7. Когда кончились патроны, чем Женя Молоканов бил фашистов? К 

8. Что с ужасом шептали враги?  

9. На было поручено Жене Молоканову и его товарищам?  

10. Какой знак Жени Молоканова выставил над захваченным домом?  

Задание №70. А. Митяев «Кто брал Берлин» 

Вопросы: 

1. Кем были Букин и Бубукин?  

2. Какая дружба самая крепкая на свете?  

3. Где фашисты проверили дружбу Букина и Бубукина?  

4. Что случилось в уличном бою с танками Букина и Бубукина?  

5. Почему автомат Бубукина не выстрелил?  

6. Когда немцы по всему Берлину вывесили белые флаги?  

7. Что означали белые флаги?  

8. Что подняли на Рейхстаге солдаты в знак победы?  

9. Зачем Букин и Бубукин 9 мая пошли к Рейхстагу?  

10.Что приписал рядом со своей фамилией Бубукин?  

Задание №71. В. Осеева «Андрейка» 

Вопросы: 

1. Как Антон называл свой станок?  

2. Где работал Антон?  

3. Откуда Антон и его семья узнали о наступлении войны?  

4. Сколько дел должен был по наказу Антона справить Андрейка?  

5. С каким делом Генька помог справиться Андрейке?  

6. Где жители прятались от рвущихся снарядов?  

7. Кто занял место Антона за станком?  

8. Чем были заняты мальчики в посёлке во время воздушной тревоги?  

9. Когда Андрейка в первый раз заплакал за войну?  
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10. Кем стал Андрейка, когда закончилась война?  

Задание №72. С. Алексеев «Данке шён» 

Вопросы: 

1. Где происходит действие рассказа?  

2. Какое звание у Юрченко -повара, хозяина кухни?  

3. Чем Юрченко угостил голодного мальчика? 

4. Как с немецкого языка переводится фраза «Данке шён»? 

5. Для кого мальчик просил кашу?  

6. Куда попала бомба при авиаобстреле?  

Задание №73. Р. Погодин «Послевоенный суп» 

Вопросы: 

1. Какой фирмы были немецкие бритвы, которыми брились танкисты?  

2. Откуда солдаты брали воду, чтобы помыться?  

3. Чем занимался мальчик Сенька у ручья? 

4. Чего лишился петух в недавнем бою?  

5. Чем танкист угостил Сеньку?  

6. Какое мыло нравилось мальчику?  

7. Кем работала мама мальчика?  

8. Что вместо мыла использовали в семье мальчика?  

9. Как называется деревня, в которой со своей семьёй живёт мальчик?  

10. Как Сенька ожёг живот?  

11. Что Сенька крал у немцев?  

12. Чем предлагал питаться дед Савельев?  

13. Из чего бабка Вера предлагает печь лепёшки?  

Задание №74. Р. Погодин «Кони» 

Вопросы: 

1. По сколько человек женщины выходили пахать?  

2. Кто назначил для пахоты поле с устойчивой землёй?  

3. Что пахари обнаружили на поле?  

4. О ком дед Савельев попросил позаботиться бабку Веру?  

5. Чем дед Савельев ударял по бомбе?  

6. Куда дед Савельев свалил бомбу?  

7. Кто часто проезжал по деревенской дороге, не давая ей заузиться?  

8. Кем в своей дивизии состоял солдат? Пулемётчиком 



 

28 

 

9. Что солдата привлекло в доме Савельева?  

10. О чём Сенька просил солдата?  

11. Кого выхаживал Сенька?  

12. Кого солдат вспомнил в доме деда Савельева?  

13. Кто померещился Сеньке в тумане?  

Задание №75. А. Митяев «Атакуют торпедные катера» 

Вопросы: 

1. У берегов какой страны самолётом-разведчиком был обнаружен 

конвой противника?  

2. Как называются корабли, которые охраняли конвой?  

3. Сколько тральщиков охраняли конвой?  

4. Кто обнаружил конвой в море?  

5. Что помешало авиации расправиться с врагом на море?  

6. Назовите фамилию командующего Северным флотом.  

7. Сколько торпедных катеров атаковали конвой?  

8. В чём преимущество торпедного катера?  

9. Сколько кораблей предстояло атаковать отряду катеров?  

10. Как торпедные катера спасали себя от прицельного огня 

противника?  

11. Для чего предназначалось горючее, которое перевозил немецкий 

танкер?  

12. Кто командовал потопленным советским катером?  

13. Как враг заплатил за один потопленный советский катер?  

14. В какой стране находился пленённый Юрченко?  

15. Кто помог Юрченко вернуться на Родину?  

16. Какой награды был удостоен Виталий Демидович?  


