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Город

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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1. Вторая мировая война началась в

1938 году
1939 году
1941 году
1945 году

2. Какая из стран не входила в антигитлеровскую коалицию?

СССР
Китай
Бельгия
Хорватия
Великобритания
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3. Вторая мировая война закончилась в

1939 году
1941 году
1945 году
1946 году

4. Сколько стран приняло участие в Второй Мировой войне?

75
30
84
62

5. За что озеро Чудское называли «озером смерти и озером жизни»?

Под обстрелом ехали машины с едой и медикаментами
Около озера состоялась самая крупная и кровопролитная сражение,
освобождение оккупированной территории
Около озера погибло много солдат

6. Страна, которая присоединилась из нацистского блока в ходе войны

к антигитлеровской коалиции:

Ирак
Таиланд
Япония
Венгрия

7. В какой театр военных действий входил СССР?

Западно-европейский
Восточно-европейский театр
Средиземноморский театр
Африканский театр
Тихоокеанский театр

8. План Германии  вторжения в какую страну назывался - операция

«Морской лев»?

Францию
Эфиопию
Британию
США
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9. Где действовала подпольная антифашистская организация «Моло-

дая гвардия»

в Одессе
в Краснодоне
в Краснодаре
в Минске

10. Какое решение было принято на Тегеранской конференции?

Создание ООН
Раздел Германии на зоны оккупации
Открытие второго фронта в Европе
Обязательство СССР вступить в войну против Италии

11. Кто был автором поэмы «Василий Теркин»?

К.М. Симонов
Б.Н. Полевой
А.А. Ахматова
А.Т. Твардовский

12. Как назывался населенный пункт, возле которого произошло круп-

нейшее в истории танковое сражение?

Ржев
Прохоровка
Смоленск
Киев

13. Когда СССР объявил войну милитаристской Японии?

8 июля 1945 г.
9 июля 1945 г.
8 августа 1945 г.
9 августа 1945 г.

14. Завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне

связано с

Битвой под Москвой
Висло-Одерской операцией
Курской битвой
Сталинградской битвой
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15.  Как называлась операция Вооруженных сил СССР против японс-

ких войск во время Второй мировой войны с целью овладения остро-

вами Шумшу, Парамушир и некоторыми другими?

Операция «Соловей-разбойник»
Южно-Сахалинская операция
Камчатское оборонительное дислоцирование
Курильская десантная операция

16. К какому роду войск относился полк «Нормандия-Неман»?

войска подводного, надводного и околоводного базирования
артиллерия
авиация
ракетно-космический комплекс

17. Какой договор, крайне ограничивший военные возможности Гер-

мании по итогам первой мировой войны, стал одной из причин внут-

реннего напряжения в Европе?

Брестский мир
Версальский мир
Пакт Молотова-Риббентроппа
Антикоминтерновский пакт

18. Кто возглавлял немецкую делегацию, подписавшую договор о не-

нападении между Германией и Советским Союзом?

Иоахим фон Риббентропп
Константин фон Нейрат
Артур Зейсс-Инкварт
Готтлоб Кристиан Бергер

19. В городе Иваново в честь полка «Нормандия-Неман» названа ули-

ца. Почему?

В честь первого командира эскадрильи - Иванова С.Ю.
Эскадрилья впервые была сформирована в Иваново
Здесь проходили съемки фильма «Нормандия-Неман»
Большая часть летчиков женилась и жила в Иваново

20. Фашисты придавали особое значение захвату Сталинграда, пото-

му что

Стремились отрезать транспортные пути для доставки нефти из Баку
Стремились реализовать план «молниеносной войны»
Опасались открытия второго фронта в 1941 г.
Обороной города командовал лично И. В. Сталин


