
Ф.И.О. участника

Образовательное учреждение (школа), класс

ФИНАЛ

баллов

ВСЕГО

Город

Поздравляем! Ты – участник суперфинала интеллектуально-
го конкурса «Оглянись!». Помнишь о чем он? Здесь вопросы
сложнее. Не отступай!

Напоминаем: напротив правильного ответа нужно поставить
«V» или «X». Исправления и подчистки по-прежнему не до-
пускаются. Будь внимателен! Удачи!

Оргкомитет.

Первый региональный интеллектуальный конкурс «Оглянись!»
в рамках  международного социо-культурного проекта «Анна & Марианна»

1. Скажите точно, сколько дней продолжалась Вторая миро-
вая война?

2133
2136
2177
2194

2. Какое известие, по словам очевидцев, Черчилль в 1941 году
воспринял «с величайшей радостью»?

Объявление ему величайшего и всеполнейшего
королевского доверия в парламенте
Нападение японцев на Перл-Харбор
Ослабление СССР
Рождение внука - Чарльза

3. Кого Гитлер считал главным врагом №1 до Маринеску?

Франклина Рузвельта
Уинстона Черчилля
Исаака Левитана
Иосифа Сталина

4. 6 августа 1945 года японский инженер Цутому Ямагути был
среди тех, кто находился в Хиросиме во время атомной бом-
бардировки города. Проведя ночь в бомбоубежище, на следу-
ющий день он вернулся в свой родной город и стал самым зна-
менитым его жителем вплоть до своей смерти в 2010 году.
Назовите его родной город.

Осака
Нагасаки
Киото
Токио

5. В обеих мировых войнах американцы использовали в ка-
честве радистов именно их. Понять этих радистов было тяже-
ло даже американцам, не говоря об остальном мире.

Японцы
Китайцы
Индусы
Индейцы
Канадцы

6. Чрезвычайный орган, созданный в июне 1941 г. и сосредо-
точивший всю полноту власти в стране, назывался

Ставка Верховного Главнокомандования
Государственный Комитет Обороны
Совет Обороны
Реввоенсовет

7. На какой международной конференции в годы Второй миро-
вой войны было решено подвергнуть Германию политике “Трех
Д”: демилитаризации, денацификации и демократизации?

Тегеранской
Постсдамской
Ялтинской
Кишеневской

8. Встреча советской и американской армий произошла

На Висле
На Рейне
На Эльбе
На Одере

9. Как в советском народе ласково называли реактивную сис-
тему БМ-31-12?

Катюша
Танюша
Наташка
Полинка

10. Как называлась немецкая армия?

Рейхстаг
Вермахт
Третий рейх
Рейхсфюрер
Гитлерюгенд
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