Региональный тур II Международного конкурса
по истории России
«Великий и праведный путь к Победе»

Код участника

Задание 1. Перед вами плакат знаменитых карикатуристов. Когда и кем он
создан? Чем знаменит этот плакат?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 2. Этой награды в годы войны удостаивались не отдельные герои,
а целые подразделения. Первые стрелковые дивизии были удостоены этой
чести 18 сентября 1941 г. во время Ельнинской операции. Всего же в годы
войны это звание получили 607 формирований, частей и кораблей. Какого
звания удостоились эти воинские части?

Задание 3. Какие важные в истории II Мировой войны события произошли
26 марта 1944 г. _______________________________________________________________________
6 июня 1944 г

_______________________________________________________________________

25 апреля 1945 г. ______________________________________________________________________
24 июня 1945 г. _______________________________________________________________________
8 августа 1945 г. _______________________________________________________________________
Задание 4. Какие решения были приняты на международных конференциях глав правительств
СССР, США и Великобритании? Решения Тегеранской конференции отметьте цифрой «1»,
Ялтинской – цифрой «2», Потсдамской – цифрой «3». ». (Не ставьте цифры наугад – за каждую
неверную цифру вы получите «–1» балл.)
Открытие второго фронта в Европе
Решение о создании Организации Объединённых Наций
Определение новой польско-германской границы
Согласование принципов безоговорочной капитуляции Германии
Решение передать главных военных преступников суду Международного трибунала
Обязательство СССР вступить в войну с Японией после разгрома Германии
Решение о создании репарационной комиссии
Согласование принципов работы руководящих органов ООН
Определение восточной границы Польши
Определение условий и срока вступления СССР в войну с Японией
Раздел Германии на оккупационные зоны
Согласовано решение о передаче СССР Кенигсберга (ныне Калининград)
Согласован план Берлинской операции

Задание 5. Назовите страны, вооружённые формирования которых принимали участие в боевых
действиях против СССР на стороне фашистской Германии. (Не называйте страны наугад – за каждую
неверную страну вы получите «–1» балл.)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Задание 6 . Внимательно прочитайте текст и вставьте пропущенные слова.
С первых дней войны советские бойцы проявили невиданную стойкость и мужество.
26 июня 1941 года капитан _________________________________ направил свой горящий самолёт в
гущу немецких машин и цистерн.
7 августа 1941 года первый в истории авиации ночной таран совершил ________________________.
Более месяца сражались оказавшиеся в глубоком тылу германской армии защитники ____________
__________________________.
250 дней держали оборону защитники _________________________.
В 1943 году наступил ____________________________ в ходе Великой Отечественной войны.
После _________________________ битвы в Германии впервые с начала Второй Мировой войны
был объявлен общенациональный траур.
5 августа 1943 г. в честь освобождения городов _____________________________________в Москве
был дан первый салют двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий.
В историю военного искусства вошла ______________________________________освободительная
операция, которая характеризуется высоким темпом наступления, быстрым окружением крупной
группировки противника, успешным взаимодействием сухопутных войск, авиации и сил ВМФ. Эту
операцию часто сравнивают с Каннами.
24 ноября 1944 завершилась _________________________________ операция и к концу 1944 года
вся территория СССР была освобождена от фашистских захватчиков.
Практически без единого выстрела была освобождена Советской армией территория _____________
Знамя Победы над рейхстагом водрузили _________________________ 1945 года.
Акт о капитуляции Германии от имени советского правительства подписал ____________________
Задание 7. Почему в Европе День Победы отмечают 8 мая, а в России 9 мая?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Задание 8. Что написано на немецком штандарте, который
во время Парада Победы был первым брошен к подножию
Мавзолея?
__________________________________________
Задание 9. Кто командовал Парадом Победы на Красной
площади в 1945 г.?
___________________________________________________
Кто принимал Парад?
Задание 10. Высота обелиска Победы на Поклонной горе в Москве составляет 141, 8 м. Почему?
______________________________________________________________________________________

