Задание 1. Перед вами широко известные плакаты времён Великой Отечественной войны, но без
надписей, сделанных художником. Восстановите эти надписи.
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1. ____Дойдём до Берлина!_______________________________________________________________
2. ___ Так оно и будет!__________________________________________________________________
3. ___ Освободим Европу от цепей фашистского рабства ___________________________________
4. _Пьём воду родного Днепра, будем пить из Прута, Немана и Буга!__________________________
Очистим советскую землю от фашистской нечисти_____________________________________
Задание 2. После трагических для советского народа событий 1941-1942 годов в ходе Великой
Отечественной войны, по определению историков, наступил «коренной перелом». В чём суть этих
коренных изменений, произошедших в 1943 году?
1. ____Переход стратегической инициативы от Германии к Советскому Союзу.________________
2. ____Военный потенциал СССР к 1943 году качественно и количественно превосходил военный__
потенциал Германии.
3. ___Качественное изменение сил на мировой арене – усиление Антигитлеровской коалиции.
Задание 3. В 1941-1942 гг. немецким войскам потребовалось более восьми месяцев, чтобы овладеть
этим городом, а в 1944 г. советские войска освободили его за 5 дней.
Как называется этот город? ___Севастополь_______
Укажите дату его освобождения и военные подразделения, освободившие город ___9 мая 1944 г.___
___Отдельная Приморская армия,__________________________________
_2-я Гвардейская армия и 51-я армия в составе 4-го Украинского фронта_
Задание 4. Эта карикатура посвящена одной из выдающихся операций
по окружению и уничтожению крупной группировки противника.
Назовите эту операцию
______________Корсунь – Шевченковская__
Когда она была проведена? ___________24 января – 17 февраля 1944__
Какую оценку итогам операции дал И.В. Сталин?
___назвал её «новым Сталинградом»____

Задание 5. Назовите крупнейшие наступательные операции 1944 года. Какие советские территории
были освобождены в результате этих операций?
Военная операция

Дата

Освобождённые территории

Ленинградско-Новгородская

14 января – 1 марта
1944

Снятие блокады Ленинграда,
Новгород, Гатчина и др. города

Днепровско-Карпатская

24 декабря 1943 – 17
апреля 1944

Правобережная Украина, Одесса,
север Молдавии, выход на
государственную границу

Крымская

8 апреля – 12 мая 1944

Полуостров Крым

Выборгско-Петрозаводская

10 июня – 9 августа
1944

Освобождение Карелии и вывод из
войны Финляндии

Белорусская (операция «Багратион»)

23 июня – 29 августа
1944

Белоруссия, часть Литвы,
вступление в Польшу

Львовско – Сандомирская

13 июля – 29 августа
1944

Западная Украина, форсирование
Вислы

Ясско-Кишиневская

20- 29 августа 1944

Молдавия

Прибалтийская

14 сентября-24 ноября
1944

Прибалтика

Восточно-Карпатская

8 сентября - 28 октября
1944

Закарпатская Украина

Петсамо-Керкинесская

7-29 октября 1944

Советское Заполярье и север
Норвегии, район Печенеги

Какое общее название получили эти операции в советской историографии?
_______________Десять Сталинских ударов_________
Задание 6. Когда и где были восстановлены первые километры государственной границы СССР?
______26 марта 1944 г. на советско–румынской границе по реке Прут___
В результате какой военной операции это произошло?
____________________________________________Умано-Боташанской__
Задание 7. Какое новое оружие и против какого государства впервые было применено Германией…
…16 июня 1944 г. ____________________крылатая ракета ФАУ-1 против Великобритании
…8 сентября 1944 г. _____________баллистическая ракета ФАУ-2 против Великобритании ______
Почему оно было применено именно против этой страны? __С целью заставить Великобританию__
___прекратить военные действия против Германии в Европе__

Задание 8. На этих фотографиях военных лет люди, объединённые одной исторической оценкой. Что
это за оценка?
________________личные враги Гитлера____
Назовите каждого и поясните, за что он был удостоен этого необычного «титула».
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1. ____Георгий Константинович Жуков – Маршал Победы, самый эффективный полководец______
2. ____ Михаил Ильич Кошкин – конструктор Т-34 – лучшего танка Второй Мировой войны_______
3. ___ Александр Маринеско, командир подводной лодки – за потопление суперлайнера___________
___"Вильгельм Густлов", которое назвали «Атакой века»___________________________________
4. ___Юрий Борисович Левитан_– диктор,_за голову которого Гитлер обещал 250 тысяч марок.___
___Его выдающийся голос был главным инструментом СССР в информационной войне__________
5. Маршал Иосип Броз Тито – один из основателей и лидеров Движения неприсоединения, Верховный
главнокомандующий Народно-освободительной армии и партизанских отрядов Югославии________
Задание 9. Этот приём воздушного боя, применявшийся в чрезвычайных ситуациях, немецкие
лётчики объясняли «исключительно русским безрассудством».
________Таран____
Кто и когда впервые его совершил в годы Великой Отечественной войны?
В первые часы войны в ночь на 22 июня 1941 таран совершили Д. Кокорев, И. Иванов____________.
Кто повторил этот подвиг в небе над Кишинёвом? Когда это произошло?
Ст. лейтенант Морозов Анатолий Афанасьевич, Герой Советского Союза 7 июля 1941 г.
в районе Кишинева тараном сбил истребитель противника, приземлился на парашюте.
(*засчитывались также и другие ответы, см. Приложение)
Задание 10. Сколько всего советских граждан получили за годы Великой Отечественной войны
звание Героя Советского Союза?
______11657_____
Какое наибольшее количество бойцов было удостоено этого звания одновременно – за командный
подвиг? Кто командовал группой героев?
___________67 моряков-десантников под командованием старшего лейтенанта К.Ф. Ольшанского
(Десантная операция была проведена 26 марта 1944 г. в порту г. Николаева).

Задание 11. Этой воинской почести за годы Великой Отечественной войны были удостоены 350
воинов, первым из которых стал рядовой Александр Матросов. О какой воинской почести идёт речь?
_______________________Зачисление в списки части навечно.___

Задание 12. Какому советскому полководцу и за какие заслуги почти одновременно были вручены
звезда Маршала Советского Союза и орден Святого Олафа?
_________________________________Кирилл Афанасьевич Мерецков______
Задание 13. Сколько зарубежных деятелей было награждено советским орденом Победа? __5
Назовите их.
_____Король Румынии Михай, генерал Д. Эйзенхауер,
маршал И. Броз Тито,_______
__________фельдмаршал Б. Монтгомери,

маршал Польши М. Роля-Жимерский_______

Задание 14. Где и когда советским солдатам и офицерам был зачитан приказ следующего
содержания: «Заслужим благодарность иноземных народов и заставим Европу с удивлением
восклицать: “Непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях
мирных!”» Чьи это слова?
______Приказ 1813 года фельдмаршала М.И. Кутузова был зачитан советским воинам
______________________в феврале 1945 г. в Бунцлау (Польша) возле памятника Кутузову
Задание 15. Перечислите страны, на территории которых сражались Советские войска в годы
Второй мировой войны
_________Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Китай, Корея, Норвегия, Польша,____
__________Румыния,_ Чехословакия, Югославия______________________________________.
Задание 16. Перед Вами фотографии зданий, в которых в годы Второй мировой войны принимались
судьбоносные для всего мира решения.
Как они называются, где находятся и что в них происходило в 1941-1945 гг.?
Усадьба К.Т. Солдатенкова
Москва, ул. Мясницкая, 37
Во время войны 1941-1945 годов в здании располагалась
Ставка Верховного Главнокомандования.

Дворец Цецилиенхоф
Германия, пригород Берлина
Потсдамская конференция глав правительств
СССР, США и Великобритании

Ливадийский дворец
Крым
Ялтинская конференция глав правительств
СССР, США и Великобритании

Задание 17. Укажите страны, в которых в ходе борьбы за освобождение от фашистской Германии
происходили следующие события:
два мощных антифашистских восстания, возглавляемых
коммунистами
совместные действия десанта союзников и движения
Сопротивления
бегство нацистских войск без оказания сопротивления местному
населению и войскам антигитлеровской коалиции
крупное антифашистское восстание, поднятое по инициативе
эмигрантского правительства
решающую роль в освобождении страны сыграло движение
Сопротивления
страна была первой освобождена советскими войсками

Чехословакия

оккупация немецкими войсками после попытки правительства
заключить перемирия с союзниками

Венгрия

Франция
Болгария
Польша
Югославия
Румыния

Задание 18. План взятия Берлина предусматривал использование (в самом начале операции)
специфического технического средства. Какого?
__Яркий свет авиационных прожекторов, направленный в сторону наступления Советской Армии, _
_ ослеплял противника, Танки включили сирены, психологически воздействуя на противника. _______
Задание 19. С какой целью при штурме Берлина советские солдаты одного из батальонов
передвигались по крышам домов?
__Перепрыгивая с кровли на кровлю, бойцы этого батальона методично подавляли гнезда снайперов,
___а также создавали дымовую завесу, под покровом которой в город вошли артиллерия и танки__
Кто был автором этого оригинального манёвра?
______Герой Советского Союза Алексей Бельский__
Задание 20. Во время Великой Отечественной войны в тылу немецких войск
действовало свыше 6200 партизанских отрядов и подпольных групп, в
которых сражалось свыше 1 млн. человек. Назовите имя известного
командира партизанской дивизии, дважды Героя Советского Союза
____Сидор Артемьевич Ковпак___
Какой форме партизанской войны он отдавал предпочтение?
____Рейды по тылам противника__
Укажите четыре основных преимущества этой формы партизанской борьбы.
1. ___рейдами мы достигаем связи с населением, поднимаем у него дух борьбы с оккупантами,____
___привлекаем на свою сторону;________________________________________________________
2. ___рейдами мы принуждаем противника оттягивать свои силы от других объектов;__________
3. ___рейдами мы лишаем противника возможности окружения партизан в месте дислокации;___
4. ___рейды дисциплинируют партизан, дают им ощущение представителей советской власти___
___на оккупированной территории._____________________________________________________

Задание 21. Как называлась крупнейшая военная операция партизан осенью 1943 г. на территории
Белоруссии, Прибалтики и северо-западных областей РСФСР, в результате которой было
практически полностью парализовано движение немецкого транспорта.
______Операция «Концерт» проводилась осенью 1943 г. – с 19 сентября по конец октября ________
(Операция «Рельсовая война» проводилась с 3 августа по 15 сентября 1943 г.)

Задание 22. В партизанских отрядах рядом со взрослыми сражались и дети. Назовите имя 12-летнего
партизана, который в январе 1944 г. завёл немецких солдат в непроходимые белорусские болота.
_________________Тихон Баран_____
Узнали о юном Сусанине случайно из дневника немецкого солдата. Потрясённый подвигом
мальчика, он записал следующее:
____ «Мы никогда не победим русских, потому что дети у них сражаются, как герои»_
Задание 23. Где установлен этот памятник?
_____________ Село Хатынь в Белоруссии _____________
Какому трагическому событию он посвящён? __________
22 марта 1943 г. было уничтожено село Хатынь вместе со
всеми его жителями (149 человек, из них 76 детей). Случайно
спасся из горящего, переполненного людьми сарая, только
один Йосиф Йосифович Каминский, который и запечатлён в
бронзе с мертвым сыном на протянутых руках
Кто главный виновник этой трагедии, осуждённый только в 1986 году?
Село уничтожил 118-й специальный полицейский батальон, состоявший из полицаев-украинцев.
Начальником штаба этого батальона был Григорий Васюра, суд над которым состоялся в 1986 г. в
Минске. Решением военного трибунала он был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.
Судом было установлено, что им лично уничтожено более 360 мирных женщин, стариков и детей
Какими ещё злодеяниями «прославилось» руководимое им подразделение?
___Полицейский батальон Г. Васюры отличился особой жестокостью_ при уничтожении евреев __
_ в Бабьем Яру в декабре 1942 г.___________________________________________________________
Задание 24. В память об этих трагических событиях, начавшихся в марте
1943 г., на Украине и в Польше установлены десятки памятников. На
фото один из них. Когда и в каком городе он установлен?
_____________ открыт 19.06.2013 г. в польском городе Громник____
Каким событиям посвящён этот обелиск?
Волынская резня – это этническая чистка Западной Украины от
НЕукраинцев в 1943-44 годах. Главным образом резали поляков (их было
больше всего). Проводили чистку украинские националисты. Даже
немцы поражались их садизму – выкалывание глаз, вспарывание
животов и зверские пытки перед смертью были обычным делом.
Какая организация несёт ответственность за эти события?
Организация украинских националистов (бандеровское движение) Украинская повстанческая армия (ОУН-УПА)

Задание 25. В июле 1944 года состоялись два уникальных многотысячных шествия, которые
журналисты тут же окрестили «парадами». Что это за «парады»? Какого числа и где они проходили?
Укажите количество участников этих «парадов».
_____16 июля 1944г., Минск, Парад партизан-победителей___________________________________
____(30 тысяч партизан, за которыми наблюдали 50 тысяч местных жителей)_________________
____17 июля 1944г., «Парад побеждённых» - 57 тысяч пленных немцев провели по Москве.________
Задание 26. Как звали собаку, которая в годы Великой
Отечественной войны была удостоена настоящей боевой
награды?
__________Джульбарс___________
Когда и чем наградили отважного пса?
_21 марта 1945 г медалью «За боевые заслуги»__
Какой ещё почести он был удостоен?
На Параде Победы раненого Джульбарса несли на руках
на кителе Сталина
Задание 27. Какая немецкая армия за годы Второй Мировой войны была дважды разгромлена и
трижды сдавалась в плен?
___6-я ударная немецкая армия
На каких театрах военных действий это происходило?
2 февраля 1943 г. под Сталинградом 6-я армия Паулюса была окружена и полностью уничтожена._
6 марта 1943 г. армия вновь сформирована, но в ходе Ясско-Кишинёвской операции вновь________
окружена_и разгромлена. В 3-й раз восстановленная армия отступила в ходе боёв на территорию_
Австрии, где 8 мая 1945 года сдалась в плен американским войскам.____________________________
Задание 28. Какая армия, численностью более 800 тысяч, в годы Второй Мировой войны была
полностью уничтожена за 12 дней?
___________________Японская Квантунская армия____
Кто возглавил эту победоносную операцию?
_____Маршал Советского Союза А. М. Василевский.___
Задание 29. 19 августа 1945 года в плен к советским солдатам попала группа японцев. Один из
пленных попросил отделить его от остальных, так как он является императором. Назовите имя этого
пленного.
_____Император Китая Айсиньгёро Пу И____________
Задание 30. Известный российский композитор, проживавший за пределами СССР, в годы Великой
Отечественной войны жертвовал в фонд Красной Армии миллионы долларов США.
Назовите имя этого человека.
_____С.В. Рахманинов____
Задание 31. Из числа граждан каких европейских государств на территории СССР в годы Великой
Отечественной войны были сформированы, обучены и вооружены военные формирования?
__Войско Польское, Чехословацкий армейский корпус, Румынская дивизия им. Тудора Владимиреску,
_ Французская Авиаэскадрилья «Нормандия-Неман», десятки югославских частей и подразделений.

Задание 32. Только на территории Европы воздвигнуто более четырёх тысяч памятников и воинских
мемориалов, где захоронено более 2,5 миллионов солдат и офицеров Советской армии, погибших в
годы Второй мировой войны. Как называются и где установлены памятники, изображённые на
фотографиях?

1

2

3

4

5

1. __Мемориальный знак, установленный на месте встречи союзников 25 апреля 1945 на Эльбе____
2. __Памятник советским воинам в Чанчуне (северо-восточный Китай)________________________
3. __Памятник воинам-освободителям Кишинёва____________________________________________
4. __Монумент-скульптура «Родина-мать» в Киеве на высоком правом берегу Днепра.____________
5. __«Отважным советским солдатам в память об освобождении города Киркенес. 1944 г.»______
Задание 33. Памятник советским воинам-освободителям был установлен на центральной площади
европейской столицы уже в августе 1945 года, а решение о его сооружении было принято за два
месяца до освобождения города. Где установлен памятник?
_______В Вене на Шварценбергплац.____
Куплет какой песни высечен на его пьедестале?
_____Гимн Советского Союза «Славься Отечество наше свободное…»
Задание 34. Когда состоялся Парад Победы в Москве (назовите точную дату)?
___24 июня 1945 г._____
Сколько штандартов было брошено к подножию Мавзолея во время Парада Победы?
___________200_______
Задание 35. Кто и когда завершил обращение к советскому народу
следующими словами:
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
Председатель Совета народных комиссаров СССР В.М. Молотов
22 июня 1941 года зачитал по радио обращение советского
правительства о нападении Германии на СССР.

Приложение
При проверке ответов на «Задание 9 …Кто повторил этот подвиг в небе над Кишинёвом?» в качестве
правильных засчитывались следующие три ответа.
1. Морозов Анатолий Афанасьевич
Герой Советского Союза. 7 июля 1941 г. в районе Кишинева тараном сбил истребитель противника.
2. Карманов Афанасий Георгиевич.
На популярном информационном ресурсе https://ru.wikipedia.org есть следующая информация: «23
июня эскадрилья под командованием Карманова встретила 20 бомбардировщиков Ю-87, в
сопровождении «Мессершмиттов». Карманов сбил в этом бою два Мессершмитта, а когда кончились
патроны — таранил третий и погиб».
Однако в «Списке лётчиков, совершивших воздушные тараны», фамилия Карманова отсутствует.
Этот список, составленный на основе материалов, хранящихся в Архиве Министерства обороны
СССР, можно найти, например, на сайте http://www.soldat.ru/memories/podvig/spisok3.html
3. Оборин Константин Петрович.
Старший лейтенант Оборин 25 июня 1941 г. над аэродромом Тарутино (южнее Кишинева) таранил
"Хейнкель-111".
Хотя этот таран произошёл в небе Одесской области, а не над Кишинёвом, ответ также засчитывался,
как верный.
Правильный ответ в «Задании 9»: Морозов Анатолий Афанасьевич

