ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
#БОЛЬШАЯИСТОРИЯ #КДГР #МПРФ
Молодежный парламент при Государственной Думе
Ваш регион________________________ Ваш пол______________ Ваш идентификационный номер _____
1. 4 февраля 1943 г. советские десантники под командованием Цезаря
Куникова захватили плацдарм южнее Новороссийска, получивший название
«Малая земля». На данном плацдарме неоднократно был начальник
политотдела 18-й армии, который позднее станет руководителем СССР.
Назовите фамилию этого человека.
а) Н.С. Хрущев;
б) Л.И. Брежнев;
в) Ю.В. Андропов;
г) К.У. Черненко.
4. В 1946 г. в Вязьме был установлен величественный памятник советскому
генералу, автором которого был выдающийся скульптор Е.В. Вучетич. Во
время Ржевско-Вяземской операции 1942 г. возглавляемая этим генералом
33-я армия попала в окружение, понеся огромные потери. Командующий
армией сражался до последнего и, не желая сдаваться в плен, застрелился.
Назовите фамилию этого генерала.
а) Д.Г. Павлов;
б) М.П. Кирпонос;
в) М.Ф. Лукин;
г) М.Г. Ефремов.
7.О каком командире партизанского соединения идёт речь в данном отрывке?
«Соединение за
март-ноябрь
1942
года
пустило
под
откос
и подорвало на станциях 113 эшелонов, уничтожило 75 автомашин
и мотоциклов, до 1800 немецких солдат. Поскольку даже за мёртвого
немецкая администрация обещала большое вознаграждение, то местные
жители деревни спрятали его тело. После того как части РННА ушли, тела
погибших партизан были похоронены. После войны он был перезахоронен
в Орше».
а) Константин Заслонов;
б) Сидор Ковпак;
в) Михаил Прокопюк;
г) Тимофей Строкач.
10. Этот снайпер много раз вступал в единоборство с гитлеровскими
снайперами и каждый раз выходил победителем. Около 300 гитлеровцев было
им уничтожено в уличных боях, среди которых был и начальник берлинской
школы снайперов майор Кенингс. Как звали этого снайпера.
а) М.М. Путилов;
б) В.Г. Зайцев;
в) М.А.Паникаха;
г) Я.Ф. Павлов.
13. Какая средняя общая нагрузка обмундирования бойца была в период
Великой Отечественной войны?
а) 28,7 кг летом, 29,8 кг зимой;
б) 15,4 кг летом, 25 кг зимой;
в) 20,3 кг летом, 23,5 кг зимой;
г) 30,1 кг летом, 33,8 кг зимой.

Ваш возраст__________________________

2. На военных картах этот объект был обозначен
как «Высота 102,0». Назовите более известное
его название:
а) Сапун-гора;
б) Мамаев курган;
в) Воронья гора;
г) Малахов курган.

3. На территории какой страны находился
крупнейший нацистский концлагерь «Аушвиц»,
который был освобожден Красной Армией
в январе 1945 года?
а) Чехия;
б) Венгрия;
в) Польша;
г) Румыния.

5. С какой из этих стран фашистского блока
СССР сохранял дипломатические отношения
вплоть до 1944 г., но после победы в 1945 г.
вновь возобновил дипотношения?
а) Румыния;
б) Болгария;
в) Венгрия;
г) Польша.

6. Назовите имя командующего 1-м Украинским
фронтом, чьи войска штурмовали Берлин
и освободили Прагу в мае 1945 г.
а) Г. К. Жуков;
б) К. К. Рокоссовский;
в) И. С. Конев;
г) Н. Ф. Ватутин.

8. В народе этого руководителя называли
«Батька». Кто из перечисленных военных
деятелей возглавлял Центральный Штаб
партизанского движения?
а) Пантелеймон Пономаренко;
б) Иосиф Рыжиков;
в) Василий Сергиенко;
г) Пётр Евстигнеев.

9. Сколько основных танковых заводов было
на территории СССР?
а) 8;
б) 4;
в) 5;
г) 6.

11.. В каком году 9 мая объявлен нерабочим
днем?
а) 1965 г.;
б) 1945 г.;
в) 1946 г.;
г) 1995 г.

12. Какое количество городов и объектов носят
почётные звания (официальные статусы) ГородГерой, Крепость-Герой, Город Воинской Славы?
а) 12, 2, 40;
б) 7, 1, 50;
в) 11, 2, 39;
г) 12, 1, 45.
15. Прославленный командующий 62-й армией,
оборонявшей центральную часть Сталинграда:
а) М.Г. Шатов;
б) В.И. Чуйков;
в) К.А. Мерецков;
г) Р.Я. Малиновский.

14. Кто автор/авторы «Блокадной книги», одного
из самых правдивых литературных памятников
по истории блокадного Ленинграда?
а) Д. Лихачев;
б) Л. Гинзбург;
в) Е. Мухина;
г) А. Адамович и Д. Гранин.

16. 14 октября 1943 г. в этом нацистском лагере смерти вспыхнуло хорошо
организованное восстание, которое возглавил советский офицер Александр
Печерский. Восставшим удалось перебить часть охраны, преодолеть
заграждения и скрыться в лесу. Данное выступление стало одним из немногих
удачных восстаний в нацистских концлагерях. Назовите концлагерь, в котором
произошло восстание.
а) Майданек;
б) Бухенвальд;
в) Собибор;
г) Заксенхаузен.

17. Кодовое название операции по захвату
Москвы (Московская битва) (1941 - 1942 гг.).
а) Тайфун;
б) Цитадель;
в) Центр;
г) Багратион.

18. Когда был подписан акт о безоговорочной
капитуляции Германии?
а) 8 мая 1945;
б) 9 мая 1945;
в) 7 мая 1945;
г) 11 мая 1945.

19. Прах Неизвестного солдата был перенесен в мемориальное захоронение
в Александровском саду из братской могилы с 41-го километра Ленинградского
шоссе — места кровопролитных боев. На одном из бойцов хорошо сохранилась
форма со знаками различия рядового. У него не было никаких документов — он
погиб как неизвестный герой. В каком году произошло это событие?
а) 1987 г.;
б) 1966 г.;
в) 1975 г.;
г) 1951 г.

20. Когда началось контрнаступление Красной
Армии под Москвой?
а) 11 января 1943;
б) 8 марта 1942;
в) 14 августа 1942;
г) 5 декабря 1941.

21. 5 августа 1943 года в Москве на Красной
площади был произведен салют 5 залпами из 120
орудий - «первый салют войны». В честь
освобождения каких городов был дан салют?
а) Ржев и Витебск;
б) Орел и Курск;
в) Орел и Белгород;
г) Ростов на Дону и Харьков.

22. Кто автор слов, выбитых на гранитной плите на Пискаревском кладбище
Санкт-Петербурга: «Здесь лежат ленинградцы. Здесь горожане — мужчины,
женщины, дети. Рядом с ними солдаты-красноармейцы. Всею жизнью своею
они защищали тебя, Ленинград, колыбель Революции. Их имен благородных
мы здесь перечислить не сможем. Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто»?
а) М.А. Дудин;
б) А.А. Ахматова;
в) О.Ф. Берггольц;
г) М.В. Юдина.

23. Укажите советский тяжелый танк, который
был изображен на аверсе легендарной медали
«За отвагу»?
а) Т-34;
б) Т-35;
в) КВ-1;
г) ИС-2.

24. Впервые фраза «Велика Россия, а отступать
некуда — позади Москва!» появилась в однойиз
заметок газеты «Красная звезда». А кому
приписывается эта фраза?
а) Д.М. Карбышев;
б) А.Д. Кулешов;
в) В.Г. Клочков;
г) И.С. Никитин.

25. Герой Сталинградской битвы, командир группы бойцов, которая осенью
1942 года обороняла четырёхэтажный жилой дом на площади Ленина
в центре Сталинграда. Этот дом и его защитники стали символом героической
обороны города на Волге. «Эта небольшая группа, - отмечал Чуйков - обороняя
один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли
при взятии Парижа». Кто возглавил оборону дома?
а) М.А. Паникаха;
б) В.Г. Зайцев;
в) Я.Ф. Павлов;
г) В.И. Чуйков.

26. Автор знаменитого плаката «Родина-мать
зовет!»:
а) И. М. Тоидзе;
б) А. А. Дейнека;
в) Б. Е. Ефимов;
г) П. Н. Крылов.

27. Советское командование начало ВислоОдерскую операцию ранее намеченного срока изза:
а) обращения У.Черчилля с просьбой
ускорить наступление советских войск;
б) поражения союзников в Эльзасе;
в) наступления немецких войск в районе
Будапешта;
г) удобных для наступления метеоусловий.

28. Во время войны в госпиталях работали 200 тысяч врачей, 500 тысяч
медсестер, 1 млн санинструкторов
и
санитаров.
Благодаряих
труду в действующую армию удалось возвратить:
а) более 70 % всех больных военных;
б) более 50 % всех больных военных;
в) более 90 % всех больных военных;
г) более 60 % всех больных военных.

29.
Сколько
дней
Сталинградская битва?
а) 142;
б) 150;
в) 200;
г) 100.

30. Как часто менялись коды у знаменитой
шифровальной машинки «Энигма», стоявшей на
службе у нацистской Германии?
а) Каждый день;
б) Каждый месяц;
в) Каждый год;
г) Не менялись.
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