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Продолжал совершать боевые вылеты после ампутации обеих ног

История подвига неизвестного летчика, которую автор услышал случайно

Реальная жизнь и подвиги советского летчика Алексея Маресьева

Сама история и все герои полностью вымышленные

Вопрос 7.  Что легло в основу «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого?

Оба варианта верны

Вопрос 5. Какое настоящее имя Героя Советского Союза, известной, как монахиня Адриана?

Совершил первый огненный таран в Великой Отечественной войне

Он одним из первых советских летчиков совершил таран, сбив в ночном воздушном бою 

немецкий бомбардировщик

Зоя Космодемьянская

Наталья Малышева

Мария Октябрьская

Вопрос 6.  «Дорога победы» в блокадном Ленинграде – это…

Транспортный коридор по Ладожскому озеру

Временная советская железнодорожная линия Поляны — Шлиссельбург

Лидия Литвяк

Марина Раскова

Родион Яковлевич Малиновский

Георгий Константинович Жуков

Вопрос 4. Чем знаменит подвиг военного летчика Николая Гастелло?

Вопрос 3. Кто из выдающихся полководцев СССР во время Великой Отечественной войны За свои успехи 

в стремительных наступательных операциях получил прозвище «генерал вперед»?

Вопрос 2. Сколько дней продолжалась оборона Севастополя?

Иван Степанович Конев

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

ВИКТОРИНА "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА. ГЕРОИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ НАРОДА."

Ф.И.О. участника

Екатерина Зеленко

Вопрос 1.  Женщина, Герой Советского Союза, создавшая первый в мире женский полк авиации:



Обычный сельскохозяйственный гусеничный трактор СТЗ-НАТИ

Легкий советский танк Т-26

Система полевой реактивной артиллерии БМ-13 («Катюша»)

За поджог домов в деревне Петрищево

За минирование дороги в районе Волоколамска

За кражу ценных сведений

Каждый ленинградец мог получить в день 250г хлеба и кусочек сахара

Каждому жителю полагалось в день: 125г хлеба, кусочек сахара и 100г алкоголя.

Вопрос 10. За что фашисты казнили Зою Космодемьянскую?

Ф.И.О. участника

Вопрос 8. Какая техника была взята за основу в конструкции знаменитого танка НИ-1 («На испуг»)?

Вопрос 9. Какие продукты питания жители блокадного Ленинграда могли получать по карточкам на 

пике продовольственного дефицита?

На каждого ребенка, иждивенца и простых служащих в день выдавалось по 125г хлеба, 

рабочим — по 250г, пожарным бригадам — по 300г, бойцам на передних краях обороны – по 

500г.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 

ГЕРОИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ НАРОДА."


