
  
 

  

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ежегодного конкурса
Следственного комитета Российской Федерации «Юный
следователь» на 2019-2020 год

  

Конкурсное задание включает в себя исследовательскую работу, эссе, викторину.

I. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

 Темы на выбор: 1. Следствие в годы Великой Отечественной войны.

2. Расследование злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории
Российской Федерации.

3. Нюрнбергский трибунал, как итог злодеяний фашизма.

4. Есть и живы! Путь от солдата Великой Отечественной войны до следователя.

5. Памятные места военной истории.

Требования к исследовательской работе:

         1.1. Исследовательская работа – это самостоятельное изучение какого-либо вопроса по
определенной тематике с последующими выводами.

         1.2. Цель исследовательской работы развитие самостоятельного, критического и
логического мышления обучающегося.

         1.3. В ходе исследовательской работы обучающийся должен ответить на вопросы: зачем
(исследовательская проблема), что (область исследования), и как (метод исследования)
исследовали и каковы результаты и выводы, которых достигли в ходе работы.

         1.4. В исследовательской работе можно использовать выводы других авторов, но,
сравнивая и анализируя эти выводы, необходимо сделать собственные. При использовании
материалов других авторов, обязательно делать ссылки.

         1.5. Исследовательская работа должна быть написана четким и ясным языком, присущим
для данного предмета. Сленг и просторечие в работе не допускаются.
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         1.6. Исследовательская работа оформляется в электронном виде: Word, на листах
формата А4, шрифт Times new roman (14), межстрочный интервал одинарный.

         1.7. Исследовательская работа состоит из титульного листа, оглавления, введения,
основной части (от 7 до 15 страниц), заключения (выводы), списка использованной
литературы.

         Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по следующим
правилам:

         в верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения;

         в среднем поле указывается название темы исследовательской работы;

         название исследовательской работы должно отражать проблему, заявленную в нем, и
соответствовать основному содержанию работы;

         ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя, отчество
обучающегося образовательного учреждения, класс;

         в нижнем поле, по середине листа, указывается город и год выполнения работы.

         После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки
работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны
точно повторять заголовки в тексте. Далее следует введение, основной текст (согласно
делению, на разделы и с краткими выводами в конце каждого раздела) и заключение.
Основной текст может сопровождаться иллюстративным материалом (рисунки, фотографии,
диаграммы, схемы, таблицы). Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на
высказывания, необходимо указать номер источника по списку и страницу в квадратных
скобках в конце цитаты или ссылки.

         1.8. Исследовательская работа оценивается по следующим критериям:

         соответствие заявленной тематике;

         выраженность личностной позиции автора;

         степень раскрытия темы;

         стилевое единство, ясность, точность выражения;

  © 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации  

                                              2 / 11



  
 

  

         эстетичность;

         качество выполнения работы (грамматическая, орфографическая, пунктуационная
правильность речи).

 II. ЭССЕ

 Темы на выбор: 1. Как влияет война на судьбу человека.

2. Великая Отечественная война коснулась и моей семьи.

3. Война – страшное преступление против человечества.

4. Женщины в боевом строю.

5. Возраст не помеха подвигу (дети на войне).

Требования к эссе:

 

         2.1. Эссе представляет собой сочинение-рассуждение небольшого объема на
предложенную тему.

         2.2. Эссе оформляется в электронном виде: Word, на листах формата А4, шрифт Times
new roman (14), межстрочный интервал одинарный, объем не менее 2 страниц.

         2.3. Эссе должно иметь название и быть подписано автором с указанием его фамилии,
имени и отчества.

         2.4. Эссе оценивается по следующим критериям:

         соответствие заявленной тематике;

         выраженность личностной позиции автора;

         степень раскрытия темы;

         стилевое единство, ясность, точность выражения;
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         эстетичность;

         качество выполнения работы (грамматическая, орфографическая, пунктуационная
правильность речи).

         

III. ВИКТОРИНА

 Возрастная категория: 11-14 лет

(Необходимо выбрать правильные ответы)

№ п/п Вопрос Варианты ответа

1 На Параде Победы 24
июня 1945 года одну

собаку несли на руках
на сталинской

шинели. Незадолго до
Парада Победы в

городе Москве она
получила ранение и
не могла пройти в

составе школы
военных собак. Как
звали эту собаку?

- Данко

- Джульбарс

- Верный

- Чемпион

2 В начале войны
СССР испытывал
большую нехватку

танков, в связи с чем
было принято

решение в
экстренных случаях
переоборудовать в

танки…

- самолеты

- дирижабли

- тракторы

- автомобили

3 Маршал Советского
Союза Г. К. Жуков

занимает особое
место в плеяде полко

- Смолино

- Стрелковка
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водцев-победителей
Второй мировой
войны. Назовите

деревню Калужской
губернии, в которой

родился будущий
маршал.

- Упоровка

- Денисово

4 На сколько этапов
условно делится

Великая
Отечественная

война?

- 3

- 2

- 5

- 4

5 Сколько военных
парадов прошло на
Красной площади
города Москвы в
период с 1941 по

1945 год?

- один

- два

- три

- четыре

6 За героизм,
проявленный при
преодолении этой

преграды, 2438
воинов были

удостоены звания
Героя Советского

Союза.

- форсирование Волги

- форсирование Днепра

- взятие Кавказского хребта

- форсирование Дона

7 В ходе Великой
Отечественной войны
было решено в честь

освобождения
русских городов
давать победный
салют. В связи с

освобождением каких
городов был дан

- Ленина и Риги

- Москвы и Сталинграда

- Орла и Белгорода

- Киева и Харькова
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первый победный
салют?

8 В Великой
Отечественной войне
в состав наших войск

входила 28‑я
резервная армия, в
которой тягловой
силой для пушек

были эти необычные
животные.

- ослы

- слоны

- лошади

- верблюды

9 В истории Великой
Отечественной войны
этот «хвойный» город

Советского Союза
стал первым городом,

откуда выгнали
немцев. Назовите его.

- Туя

- Ельня

- Елец

- Пихта

10 У боевой машины
«Катюша» было

несколько оружейных
собратьев, также

носивших
человеческие имена.

Какого из них не
существовало?

- Маруся

- Кирюша

- Андрюша

- Ванюша

11 Ужас на гитлеровцев
наводили так

называемые «ночные
ведьмы». Что это за

ведьмы?

- женская диверсионная группа

- женский партизанский отряд

- женский авиационный полк

- женская снайперская команда

12 Какой продукт в годы
войны на севере спас

от смерти солдат,
детей, женщин,

- тюленье сало

- оленина
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стариков. В обычных
условиях его почти

невозможно
употреблять в пищу.

- мясо медведя

- рыбий жир

13 Кто командовал
Первым Парадом

Победы?

- Василевский

- Сталин

- Рокоссовский

- Жуков

14 Во время Великой
Отечественной войны

установку БМ-13
называли «катюшей»,

а как называли
автомат «ППШ»?

15 Как
расшифровывается
слово «СМЕРШ»?

Возрастная категория: 15-17 лет

(Необходимо выбрать правильные ответы)

№ п/п Вопрос Варианты ответа

1 Что предполагал «План Ост», разработанный
Германией?

- молниеносную
войну с СССР

- уничтожение
советских войск,
расположенных в
районе Курского

выступа

- план порабощения и
уничтожения народов
СССР, еврейского и

славянского
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населения
завоеванных
территорий

- захват Стамбула и
открытие морского

пути в СССР

2 На сколько этапов условно делится Великая
Отечественная война?

- 3

- 2

- 5

- 4

3 Приказ номер 227 «Ни шагу назад» был
отдан Иосифом Сталиным в ходе:

- Смоленского
сражения

- Битвы на Курской
дуге

- Битвы за Москву

- Сталинградской
битвы

4 «Пакт Молотова — Риббентропа» – это... - советско-английское
соглашение о
совместных

действиях в войне
против Германии

- договор о
ненападении между

Германией и
Советским Союзом

- германо-советское
торговое соглашение

- соглашение СССР и
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Финляндии об
Аландских островах

5 СССР превзошел Германию по выпуску
военной продукции в

- конце 1942 г.

- середине 1943 г.

- начале 1944 г.

- конце 1944 г.

6 «Котёл» – это: - линия обороны
стратегически

важного объекта

- район наиболее
плотного

артиллерийского огня

- район
развертывания

основных войск перед
наступлением

- изоляция
группировки

противника для
последующего
уничтожения,

пленения

7 Кто автор знаменитого плаката «Родина-мать
зовет!»:

- А.А. Дейнека

- Б.Е. Ефимов

- И.М. Тоидзе

- П.Н. Крылов

8 В конфессиональной политике СССР во
время Великой Отечественной войны

произошли следующие изменения:

- разрешена
деятельность

священников на
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фронте

- отменен закон об
отделении церкви от

государства

- восстановлено
патриаршество

9 Впервые советские войска вышли на
государственную границу СССР в:

- декабре 1943 г.

- феврале 1944 г.

- марте 1944 г.

- апреле 1944 г.

10 Висло-Одерская операция, разработанная
советским командованием, началась раньше

намеченного срока в связи с тем, что:

- возникли удобные
для наступления

метеорологические
условия

- подготовка
операции была

завершена раньше
намеченного времени

- союзники
обратились с

настойчивыми
просьбами ускорить

наступление

- было приурочено к
наступлению англо-
американских войск

11 Какой советский летчик одним из первых
совершил ночной воздушный таран?

- И.Н. Кожедуб

- В.П. Чкалов

- А.И. Покрышкин
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- В.В. Талалихин

12 Как расшифровывается слово «СМЕРШ»?

13 Во время Великой Отечественной войны
наши фронтовики называли самоходную

артиллерийскую установку СУ-152 (позже
ИСУ-152) «зверобоем». За что?

14 О героической обороне какого советского
города в 1942 году написала в своих поэмах

Ольга Берггольц?

15 Назовите советский город, в честь которого
названа площадь в Париже, в память о

великой победе над фашизмом?
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