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1. План вторжения Германии в СССР на Восточно-европейском театре
Второй мировой войны и военная операция, осуществлявшаяся в со-
ответствии с этим планом на начальной стадии Великой Отечествен-
ной войны называлась:

«Операция Динамо»
«Операция Багратион»
«Операция Катапульта»
«Операция Барбаросса»

2. Какая из стран не была страной нацистского блока?

Италия
Франция
Венгрия
Японская империя

Дорогой друг! Сегодня ты участвуешь в Первом региональном интеллек-
туальном конкурсе «Оглянись!». Это одно из важнейших мероприятий Меж-
дународного социо-культурного проекта «Анна & Марианна», посвящен-
ного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
и событиям военных лет, связывающим Приморский край и французских
добровольцев, воевавших в составе французской авиационной эскадри-
льи «Нормандия», а впоследствии – в составе 18 гвардейского авиапол-
ка, ставшего знаменитым на весь мир авиаполком «Нормандия-Неман».

Оглянись! И ты увидишь в истории своей великой страны те события и
людей, которыми можно и нужно гордиться. А сегодня мы гордимся тобой,
потому что ты принял решение участвовать в интеллектуальном конкурсе!

Будь внимателен и не торопись. Напротив правильного ответа нужно по-
ставить «V» или «X». За правильный ответ дается 5 баллов, за неправиль-
ный - 0. Исправления и подчистки не допускаются. Желаем тебе удачи!

Оргкомитет.

Первый региональный интеллектуальный конкурс «Оглянись!»
в рамках  международного социо-культурного проекта «Анна & Марианна»
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3. Какого числа Германия вторглась в СССР?

22 мая
22 июня
22 июля
22 сентября

4. Что такое страны «ОСИ»?

Страны, не поддерживающие Гитлера
Страны, поддерживающие Гитлера
Страны-нейтралитеты
Части Польши после раздела страны СССР и Германией

5. Что такое «Курская дуга»?

Операция советских разведчиков
Выступ Советско-Германского фронта на запад
Операция танковых войск СССР
Операция десантных войск красной армии

6. Страна, не входившая в союз стран «ОСИ»

Словакия
Норвегия
Хорватия
Дания

7. Какая война показана на карте?

англо-финская
русско-финская
немецко-финская
финно-угорская

8. За время боевых действий на советско-германском фронте Второй
мировой войны летчики полка «Нормандия-Неман» совершили 5240
боевых вылетов, провели около 900 воздушных боев, одержали 273
подтвержденных победы, 36 неподтвержденных, и повредили более
80 немецких самолетов. Сколько же летчиков прошло через полк за
это время?

96
196
296
396

9. В каком году начался Нюрнбергский процесс над нацистскими пре-
ступниками?
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в 1945 г.
в 1946 г.
в 1947 г.
в 1948 г.

10. Какая военная операция советских войск произошла в 1944 г.?

Операция «Багратион»
Берлинская операция
Киевская наступательная операция
Битва за Днепр

11. У какой реки на территории Монголии с весны по осень 1939 года про-
должался необъявленный локальный вооруженный конфликт между СССР,
МНР с одной стороны и  Японской империей и Маньчжоу-го с другой?

Байлдаан
Хуанхэ
Халхин-Гол
Большой Хинган

12.  Какое название носил один из предшественников Дальневосточно-
го фронта, созданный по приказу НКО СССР от 28 июня 1938 (в соответ-
ствии с постановлением Главного военного совета РККА от 8 июня 1938)
на базе Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА)?

Северная армейская группа
Краснознаменская Амурская флотилия
Отдельная Краснознаменная Армия
Краснознаменный Дальневосточный фронт

13 . Как называлось марионеточное государство, образованное японс-
кой военной администрацией на оккупированной Японией территории
Маньчжурии?

Маньчжоу-Го
Фэнтянь
Пу И
Синьцзинь

14. Как назывался подписанный в Москве 13 апреля 1941 года Молото-
вым (со стороны СССР), и Ёсукэ Мацуокой (со стороны Японии) дого-
вор, прекративший свое действие 9 августа 1945 года, в связи с обсто-
ятельствами?

Пакт о нейтралитете
Пакт о ненападении
Пакт о взаимовыручке
Пакт о взаимопомощи



15. Как назывался линкор, на борту которого 2 сентября 1945 года в
Токийском заливе, была подписана формальная капитуляция Японс-
кой империи?

Миссисипи
Миссури
Минестроне
Муссолини

16. Когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии?

9 мая1945 г.
22 июня1945 г.
21 июня 1945 г.
2 сентября 1945 г.

17. В ходе Второй мировой войны второй фронт против Германии был
открыт союзниками в (во)

Болгарии
Югославии
Италии
Франции

18. Выдающимися полководцами Великой Отечественной войны явля-
лись:

А.А. Брусилов, Д.Ф. Устинов
А.Н. Косыгин, А.А. Громыко
И.В. Сталин, С.М. Буденный
И.С. Конев, К.К. Рокоссовский

19. Мужеству защитников блокадного Ленинграда посвящена Седьмая
симфония, созданная композитором:

С.С. Прокофьевым
Д.Д. Шостаковичем
А.И. Хачатуряном
И.О. Дунаевским

20. В каких странах сегодня протекает река Неман, за успешную опе-
рацию на которой полк получил свое полное имя «Нормандия-Неман»?

Литва, Латвия, Эстония
Беларусь, Литва, Россия
Беларусь, Россия, Украина
Беларусь, Эстония, Литва

www.anna-marianna.ru
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