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Уважаемые руководители !

f,епартамент Смоленской области по образованию и науке (далее

Щепартамент) информируеl, о том, LlTo РегиональньiI,"I сетевой ресурсный центр

профессиональной ориентации и яtизненной навигациИ (далее IJeHTp) прИ

пЬддaрлпе Щепартамента 
,]агIчскает дистанцIlонIl\tо викторинУ д-Tя об,vчающихся

профессиопuпопu,, образовательных организаuлtй Смоленской области

+iтпоttлн}о, посвяшенную 75-летию Великой I1обеды (далrее - Викторина),

основными целями проведения Викторины является воспитание у молодежи

чувства патрио.гизма, стимyлирование у обучаюшlихся интереса к истории Великой

отечественной войны и героической истории Смоленlцины.

Ин(lормация об условиях Vчастия в Викторине размешIена во всех официальных

группах L\eHTpa в социаJ]ьных сетях (ВКОНтАктЕ, Инстаграмм, Фэйсбук),

ответить на вопросы Викторины можно по ссылке

hшp.#'o,1rý,glq/_(-'_9__ql_bi_GptJl.=_bhUistJA, 
которая булет активна до 23,00 часов

9 мая 2020 года.

fепартамент рекомендует профессиональным образовательным организациям

принять участие в Викторине,
Контактное лиЦоi [оденt<ова ольга [Орьевна - велущий менеджер I_{eHTpa,

ДЕПАРТАМЕНТ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12а

Tc.r. (факс): (48 l 2) З8- I 7-22
e-mail : obraz@admin-smolensk.ru

Руковолителям профессионапьных
образо вательных организаций,
п одведомственных f,,епартаменту
смоленскоl,] области по

образованию и науке

контактный телефон: В95 171 1 5б02,

Приложение: на 4 л. в 1 экз,

заместитель
начал ьни ка fie партамента

I,]сп. I\4.A. Иваненкова
'Гел. (4812) 29-2'/ -5'7

Д.С. Хнычева



пуБлиКАциЯ В оtРuцuflЛЬнl,tх Zруппох соцuuльньtх сеmей рсрцпоuЯtН

Проверь себя!

сохранил ли ты в памяти подвиг Смоленщины в годы Великой
отечественной войны?

ответь на вопросы викторины - набери максимальное количество баллов -

75!

#япомню
#победа75
#городключ
#мой край необошлавой на

Викторина "#ЯПОМНЮ"
ссылкаh_qmý/l&шLs,яLе/ý_9Сr-"hýgl1_1-Ьh_U"f q_t]A

1. В начале Великой отечественной войны первые бомбы на город Смоленск

упали:
А. утром 22 июня 19'l l года
Б. в ночь на 29 июня 1941 года

В. днем 21 июня 19'1l года

2. Дрмией. на которую была возложена оборона города Смоленска, командовал:

А. генерал П.А. Кчрочкин
Б. генерал И.С. Конев
В, генерал N4.Ф. Л,чкин

з. На фото изображено орудие, первый залп которого был дан:

А. по железнодорожному вокзалу в Орше

Б. по зданию главпочтампта в Смоленске

В. по яiелезнодорожному вокза-цу в Ельне

4. в ходе Смоленского сражения у гитлеровцев впервые за всю вторую

мировую войну был отбит крупный населенный пункт,

А. Рославль
Б. Вязьма
В. Ельня
Г. Тула

5. В ходе Смоленского сражения:

А. был сорван план ((молниеносной войны>>

Б. гитлеровцев не пустили за Волгу
В. разбита фашистская группа армий <I]eHTp>



6. Советская гвардия родилась:
А. в боях за Рулню
Б. в боях за Ельню
В. в боях за Вязьму
г. в боях за Ржев

1. Победное знаN,lя над освобожденным Сп,tо-пенском было водружено на здании:

А. госr,иницы <Смоленск)) (ныне здание Арбитраiкного суда)

Б. главпочтамта
В. Успенского собора

8. В городе Вязьп,tе на центральноЙ плошади установлен памятник генералу,

который командовал З3 арп,tией, сра;кавшейся под Вязьмой. Это одна иЗ самых
героических и ,lрагиLIеских страниц смоленского сра}кения. Речь идет:

А. о г,енерале N4.Ф. Лукине
Б. о генерале A.N4. Городнянском
В. о генерале N4.Г. Ефремове

9. Одна из уJiиц Сп.tо;Iенска Ijосит иN.{я полка Нормандия-Неман, потому ЧТо он:

А, базирсlвался на Слtоленlлине
Б. форьrr.rровался на L'rlo.reH шине
В. совершал первые вылеты в небе Смоленска
Г. все ответы верные

10. За время фашистской оккl.,пации Смоленск был разрушен:
А. на 50 процентов
Б. на 9З прочента
В. на l00 прочентов

1 1. На Смоленщине есть памятник, посвященный событиям Великой ОтечественноЙ
войны. Сразу же после его открытия аисты свили на вершине стелы свое гнездо,

таким образопл невольно внеся в суровый образ элемент мирной жизни. Где

находится этот необычный пап,tя,гник?

А. в Рославле
Б. в Ельне
в. в Смоленске

12. Город Смоленск был освобожден:
А.25 сентября l944 года
Б.25 сентября l94З года
В. 1 сентября l943 года

13. Наст,чпательная огIерация по освобождению Смоленшины носила условное
название:
А. Суворов
Б. Багратион
В. Куту,зов



14. Смоленск был удостоен почетного звания <Город-герой>:
А. накануне 1 125-летия г. Смоленска
Б. сразу после Великой Победы
В. накануне 50-летия Победы

l5. Какой из llредсl,авленньIх худо}кествен}IьIх сРильмов рассказывает о событиях в

Смо"ценске и на Спtо_леншине в годы Великой Отечественной войны?
А. <Битва за Севастополь))
Б. <Сульба>
В, (А зори здесь тихие))

1б. Смоленский поэт А. Твардовский написал поэN{у, в котороЙ показаJI

собирательный образ русского солдата: мужественного, смелого в бою и в тоже
время веселого, задорного. Какое это произведение?
А. кВасилий Теркин>
Б. <Щом у дороги)
В. (В тот день, когда закончилась война>

17. Любсlвь и верность оказыва,-l1.1сь t-ta воЙне сильнее тяrкелеЙших) невыносимых
испытаний и даже c\IepTl,r таков }кизнеутверiкдающиЙ смысл известного
стихотворения К. Симонова. Назовl,iте его.

А. <Ты говорила мне <люблю>
Б" <Ты помнишь, Алеша, дороги Слtоленшины?>
В. <Жди N,lеня, и я вернусь))

l8. Кто из авторов, изображенных на фотографиях не писал произведений о воЙне:

А. Василь Быков
Б. Борис Васильев
В. Сергей Лукьяненко

l9. Соловьева переправа - стратегический объект:
А. XV Berta

Б. XVII века
В. lB12 г.

Г. 1941 г.

Щ. Все ответы верные

20. Авт,ор слов погIулярной советской песни - неформального символа ВеликоЙ
Отечественной войны, имя которой носила боевая машина реактивноЙ артиллерии

серии (БN4).
А. Н" Рыленков
Б. А" Сурков
В. N4. Исаковский



21. Партизанский отряд, созданный на территории lорогобужского района во BpeMrI

великой отечественной войны. назывался :

А. f,елушка
Б. Д.д
В. Батя

22. N4емориал, посвященный паN,Iяти

концентрационном лагере J\Гч 126 находится
А. на y:r. Козлова
Б, в Реадовском парке
В. на ул. Зои Космодемьянской

2З. Советская лётчица-штурман, майор Военно-воздушных сил Красной армии, одна
из первых женщин. ),достоенная звания Герой Советского Союза, именем которой
названа улица в городе Смоленске:
А. N4ария Октябрьская
Б. N4арина Раскова
в. Зоя Космс,lдемьянская

24. УроNtенец города Ру.лня. водрузивший знамя Победы над Рейхстагом:
А. N4ихаил Егоров
Б. Петр Новиков
В. Сергей Гришин

25. Сколько длилась оккyпац},1и Смоленщины?
А.7З0 дней
Б.26 месяцев
В. 1годи8месяцев

Bbt,,to,1K,tt c,t<]lltH L,рL,з.1,.7ь1llсll1lо.1l BuKпlOpLtHbl на cBoell clllpaHlllle в соL!uа-пьноЙ сеmu
BKoHmatill1e, Ll.c я х )Ltt1,1lc.-u #ЯПоМ ч
#мойКрАЙНЕоБоШЛАВоЙНА ч полччu серmuфuкаm ччасmнuка, а возtлtонсно

u duплом побеdumеля!!!

советских граждан, погибших
в г. Смоленске:


