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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. Боевые действия во второй мировой войне велись на территории

Одного континента
Двух континентов
Трех континентов
Четырех континентов

2. В ходе этого обширного наступления была освобождена территория
Белоруссии и часть Прибалтики

«Операция Динамо»
«Операция Багратион»
«Операция Катапульта»
«Операция Барбаросса»
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3. Когда началась Вторая мировая война?

1 сентября 1939 г.
1 августа 1941 г.
22 июня 1941 г.
08 сентября 1939 г.

4. Как назывался французский национальный освободительный коми-
тет, обратившийся к властям Советского Союза с предложением напра-
вить в СССР группу летчиков и авиационных механиков для участия в
боевых действиях против фашистской Германии?

Ястребы Елисейских полей
Сражающаяся Франция
Французские миротворцы
Горячие головы

5. Когда закончилась Вторая мировая война?

9 мая 1945 г.
1 мая 1945 г.
2 сентября 1945 г.
1 августа 1945 г.

6. Назовите точно дату формирования эскадрильи “Нормандия”

1 января 1943 г.
4 декабря 1942 г.
21 мая 1941  г.
22 июня1941 г.

7. Когда началась бомбардировка Японией американской военно-мор-
ской базы Перл-Харбор?

2 марта 1939  г.
6 июня 1940 г.
7 декабря 1941 г.
22 апреля 1942 г.

8. Кто трижды был удостоен звания Героя Советского Союза?

летчик И.Н. Кожедуб
полководец А.И. Еременко
рядовой-пехотинец А.М. Матросов
разведчик Н.И. Кузнецов
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9. О каком явлении военного времени говорится в тексте? «В начале
войны вследствие отступления Красной Армии пришлось решать за-
дачу огромной сложности... В то время, когда на транспорт легла тя-
жесть воинских перевозок, предстояло одновременно переместить в
глубокий тыл за тысячи километров промышленное оборудование,
сырье, различные материальные и культурные ценности, население».

реституция
трансфер
репатриация
эвакуация

10. Какой советский летчик одним из первых совершил воздушный таран?

И.Н. Кожедуб
А.И. Покрышкин
В.П. Чкалов
В.В. Талалихин

11. В результате контрнаступления советских войск под Курском произошло

освобождение Ельни и Смоленска
освобождение Киева и Харькова
освобождение Сталинграда и Калача
освобождение Орла и Белгорода

12. В каком году был создан Дальневосточный фронт?

1939
1940
1941
1945

13. У какого озера произошла серия столкновений между японскими и
советскими военными в 1938 г.? Памятники посвященные этим боям и
сейчас находятся в пгт. Посьет и Краскино.

Хасан
Туманное
Чжангуфэн
Лысое

14. Как называется международный договор, заключенный между Гер-
манией и Японией, направленный против стран 3-го Коммунистичес-
кого Интернационала в Берлине 25 ноября 1936 года.

Пакт о ненападении
План Барбаросса
Антикоминтерновский пакт
Пакт Молотова-Риббентропа



www.anna-marianna.ru

15

16

17

18

19

20

15. Когда официально завершилась Советско-Японская война?

1 мая1945 г.
9 мая 1945 г.
2 сентября 1945 г.
12 декабря 1945 г.

16. Однажды военнослужащие полка «Нормандия-Неман» прошли по
Красной площади в Москве в парадном строю Парада Победы. В каком
году это случилось?

2010
1966
1992
1999

17. На Ялтинской международной конференции в 1945 г. с участием ру-
ководителей СССР, Великобритании и США было принято решение о

Сроках открытия второго фронта
Роспуске Коминтерна
Создании ООН
Сотрудничестве в области разработки ядерного оружия

18. Крупнейшее танковое сражение между советскими и фашистскими
войсками в годы Великой Отечественной войны произошло в ходе битвы

Сталинградской
Московской
Берлинской
Курской

19.  В годы Второй мировой войны СССР получал от союзников, преж-
де всего от США, бесплатные поставки вооружения и продовольствия.
Эта помощь получила название

Ленд-лиз
Репарации
Контрибуции
«План Маршалла»

20. Главное значение Сталинградской битвы состоит в том, что в ходе нее

Начался коренной перелом в Великой Отечественной войне
Была окончательно разгромлена гитлеровская армия
Произошло создание Антигитлеровской коалиции
Произошло открытие второго фронта


