75-летию Победы.

Наша воинская слава не померкнет никогда!
Районный совет ветеранов приглашает школьников принять участие в
викторине о Вооружённых Силах РФ, о вкладе жителей нашего района в
Великую Победу. Мероприятие проводится в рамках месячника военнопатриотического воспитания.
Ответы с указанием ФИО, класса, школы, телефона участника
принимаются до 25 февраля 2020 г. как в электронном виде, так и на
бумажных носителях. Победители получат грамоты и ценные призы.
E-mail: sovetveteranov.uporovo@mail.ru
Почтовый адрес: с. Упорово, ул. Крупской, № 38.
Телефон: 8 (34541) 3-12-68.
Вопросы викторины:
1. Когда началась и закончилась Великая Отечественная война?
2. .Кто был Верховным Главнокомандующим Красной Армии в 1945 году? .
3. Назовите 5 фамилий полководцев Великой Отечественной войны.
4. После какого сражения Второй Мировой войны Германия объявила 3-дневный
траур?
5. Какой город дважды прославился героической обороной наших воинов: в 19 и 20
веке?
6. Какую операцию Красной Армии в Великой Отечественной войне называют
великим танковым сражением?
7. Какому званию в сухопутных войсках соответствует звание «контр-адмирал»? .
8. Что сконструировал Калашников: пистолет, автомат, пулемёт?
9. Назовите фамилию великого русского учёного, отца первого конструктора
русского танка.
10. Как назывались участники боевых действий, сражавшихся в тылу вражеских
войск?
11. Назовите имя Героя Советского Союза, призванного на фронт в 1941 году из
Упоровского района.
12. Какие школы нашего района и какие улицы с. Упорово носят имена Героев
Советского Союза? .
13. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? .
14. Сколько детей из блокадного Ленинграда нашли приют в годы Великой
Отечественной войны в Тюменской области и Упоровском районе? .
15. Сколько жителей Упоровского района было призвано в действующую Армию с
1941 по 1945 гг.?
16. Назовите фамилии участников Великой Отечественной войны, проживающих в
настоящее время в Упоровском районе.
17. Как назывался танк, созданный на средства, собранные упоровскими
школьниками в годы ВО войны?
18. Кто из советских космонавтов во время войны жил и учился в г. Заводоуковске
Тюменской области?
19. Перечислите виды Вооружённых Сил СССР, действующих в период с 1941 по
1945 гг.
20. Как назывался прибор при помощи которого отапливались солдатские
землянки ?

