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Районный  исторический диктант, посвященный 75-летию Великой 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. () 

1. По  итогам переписи 1936 года  в Моркинском районе проживало: 

а. 48 432 человек, б.47432 человек, в. 46432 человек 

2.Район по преимуществу был: 

А.промышленным, б. сельскохозйственным, в. промышленным и 

сельскохозяйственным 

3.Моркинская земля отправила на фронт: 

А. почти 11 тысяч сыновей и дочерей  б.12 тысяч сыновей и дочерей, 

в. 13 тысяч сыновей и дочерей  

4.Из них более не вернулись к своим очагам: 

А.6 тысяч, б.5 тысяч, в.4 тысячи 

5.Всего за годы войны с территории с нашего района было призвано на 

фронт: 

А. 11016 человек, б.11015 человек, в.11014 человек 

6.За героизм и мужество были удостоены звания Героя Советского Союза: 

А. три жителя Моркинского района,  б.два жителя Моркинского района,  в. 

четверо жителей Моркинского района 

7.Василий Иванович Соловьев, уроженец деревни Малый Корамас 

повторил легендарный подвиг: 

А. Александра Матросова, б.Виктора Талалихина, в.Зои 

Космодемьянской 

8.Героический подвиг совершил Николай Павлович Павлов, уроженец 

деревни Малый Ярамор при форсировании: а.Волги, б.Днепра, в.Вислы 



9.Расчищая путь своим товарищам при форсировании Одера, он сумел 

создать плацдарм и обеспечить переправу роте, а затем и полку. За боевые 

подвиги удостоен звания Героя Советского Союза.  

Это: а. Н.П.Павлов, б.Х.Х.Хасанов, в. З.А.Краснов 

10.Это был бесстрашный воин. Пулеметным огнем отбил атаку противника, 

уничтожил 34 вражеских солдата. Будучи тяжело раненым, он прдолжал 

вести огонь по атакуещему противнику до последнего патрона. Тяжело 

раненого, истекавшего кровью, фашистам удалось взять его в плен. После 

допроса, ничего не узнав, казнили. Моркинца звали: 

А.Х.Х.Хасанов б.Н.А.Петров, в.Г.А. Апакаев 

11. Смело сражались женщины в  одном ряду  с мужчинами на фронтах 

Великой Отечественной войны, прошли трудными дорогами войны  

славные дочери Моркинского района: 

А.276, б275, в.274 

12. Из них геройски погибли в боях: а. 16, б.15, в.14 

13. Она похоронена в деревне Петрики Витебской области. Погибла, спасая 

раненого командира. Награждена  орденом Отечественной войны II 

степени, медалью « За отвагу». Это: а. А.Г.Филиппова, б.Е.И.Малинина, 

в. В.И. Ельмекеева 

14.Командир орудия. Гвардии старшина. За мужество и доблест , 

проявленные в боях, награжден орденами Красного Знамени, Красной 

Звезды, медалями « За отвагу,» За оборону Сталинграда».Он был удостоен 

высокой чести участвовать в Параде Победы в Москве. Родом из починок 

Ильинский. 

А. Алексей Васильевич Васильев, б Александр Васильевич Васильевич, 

в. Александр Александрович Васильев 

15.Трудящиеся района активно поддержали движение по созданию в стране 

Фонда обороны. Только в 1943 году в фонд РККА было внесено из личных 

сбережений на постройку танковой колонны и авиаэскадрильи» Марийский 

колхозник»: 

А. 1млн.248тыс.477рублей, б.1 млн.200тыс.377 рублей,  

в.1 млн.100тыс.277 рублей 



16. Не отставали от старших дети: школьники района на строительство 

самолета « Марийский пионер» собрали: а. 9 тысяч рублей, б.10 тысяч 

рублей, в. 11 тысяч рублей 

17.В боях под Москвой сражались и  моркинцы. Среди них был 

М.И.Казаков, уроженец деревни Кутюк-Кинер. За сборник стихов «Поэзия-

любимая подруга» в была присуждена Государственная премия СССР в: а. 

1951году,б.1952 году,в.1953 году. 

18. Настоящим подвигом станет жизнь этого человека из д. Мари-Кужеры, 

получившего в боях под Ленинградом тяжелое ранение, которое приведет 

к потере зрения. Солдат одержит победу над своим недугом, и в этом ему 

поможет музыка, которая станет смыслом его жизни. Она откроет в нем 

талант композитора. Это:а.М.С.Степанов, б.М.Б. Степанов, 

в.М.А.Степанов 

19.Фронтовик.Истребитель танков. Бронейбойщик. За ратные подвиги 

награжден двумя медалями « За отвагу», Почетное звание Народного 

писателя республики присвоено ему первым. 

А. Г.Ефруш, б.М.С.Калашников, в. Н.Е. Лекайн 

20.Не погибли герои, они живы в нашей памяти, в наших песнях, в детях и 

внуках. Живы все. Все: а. 27 миллионов,б.26 миллионов,в.25 миллионов 

 

 


