Ответы заданий для Многосерийного квиза «Диванный эксперт»
Вторая игра: EPIC FAIL:ОШИБКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Первый раунд. Вопросы с одним верным вариантом ответа
Вопрос
1. 29 июня 1941 года была издана директива
партийным и советским 1 балл организациям
прифронтовых областей, в которой определили
программу борьбы с агрессором и провозгласили
ставший всемирно известным ЛОЗУНГ. Данная
программа была обнародована в речи И.В. Сталина
3 июля 1941 года. Как звучал этот лозунг?

Варианты ответа

1. «Ни шагу назад»
2. «Всё для фронта! Всё для победы!»
3. «В труде – как в бою»
4. «Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!»

2. В каком городе располагается этот монумент
героическим защитникам, строительство которого
было окончено в 1975 году?

1. Волгоград
2. Мурманск
3. Смоленск
4. Магнитогорск
5. Рыбинск
6. Санкт-Петербург
7. Москва

3. На этой награде Советского Союза красуется
изображение актера Николая Черкасова. Что это за
награда?

1. Орден Суворова
2. Орден Нахимова
3. Орден Александра Невского
4. Орден Ушакова

4. Данная операция советского командования стала
первой успешной наступательной операцией
Красной Армии. Что это была за операция?

1. Битва за Москву
2. Контрудар под Ельней
3. Операция "Концерт"
4. Операция "Кутузов"
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Вопрос

Варианты ответа

5. Когда на страну нападает захватчик, на ее защиту
встают без преувеличения ВСЕ: мужчины,
женщины, дети, старики. Все вносят свой вклад в
победу над врагом! Но вот рассказ К. Паустовского
удивляет читателя, ведь там, во время боевых
действий, ОН не даёт врагу убить главного героя,
постоянно мешая и норовя задеть глаз. А кто это?

1. Кот
2. Жук-носорог
3. Шершень
4. Муравей

6. Как называлась операция по окончательному
снятию блокады
Ленинграда?

1. Искра
2. Багратион
3. Малый Сатурн
4. Январский гром

7. Эта битва является одной из самых популярных
во Франции.
Французы даже хотели сделать день ее окончания
национальным
праздником, ведь именно в этой битве были
уничтожены дивизии,
взявшие Париж. А что это за битва?

1. Сталинградская Битва
2. Битва за Эль-Аламейн
3. Битва за Кан
4. Битва за Севастополь

8. Одной из самых успешных совместных советскобританских операций стала операция "Согласие".
Именно тогда, в 1941 году, союзникам удалось
вывести из войны...

1. Финляндию
2. Иран
3. Вишисткую Францию
4. Индию

9. Эта песня была экстренно написана к 28 июня
1941 года. Песня отражает всю готовность
советского народа бороться за свою свободу и
независимость. Как она называется?

1. Катюша
2. Прощание славянки
3. Марш защитников Москвы
4. Священная война
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Вопрос
10. Во время Второй мировой войны на различных
фронтах служило свыше 60 тысяч собак.
Четвероногие бойцы-диверсанты пустили под откос
десятки вражеских эшелонов. Собаки – истребители
танков, псы-связисты, собаки-саперы, санитарные
упряжки. Это малый перечень того, чем собаки
помогали красной армии во время ВОВ. Одной из
самых знаменитых собак времен войны является
Джульбарс — собака миннорозыскной службы.
Джульбарс сумел обнаружить без малого 7,5 тысяч
мин и более 150 снарядов. Джульбарс участвовал в
разминировании дворцов над Дунаем, замков Праги
и соборов Вены. Каких почестей, по легенде,
удостоилась знаменитая собака во время победного
парада 1945 года?

Варианты ответа

1. Собаку несли на личном кителе Иосифа
Сталина
2. Пес, вместе с хозяйкой получил служебную
квартиру
3. Генералиссимус наградил Джульбарса
медалью «За отвагу»
4. Все военнослужащие, которые находились
на красной площади, выполнили
воинское приветствие, когда пес появился на
площади
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Второй раунд. Вопросы с несколькими правильными вариантами ответа
Вопрос

1. Соотнесите название операции и сторону, ее
осуществлявшую

Варианты ответа
Орация Z – Япония
План "Вайс" – Третий Рейх
Малый Сатурн – Советский Союз
Антропоид – Национальный комитет
освобождения Чехословакии
Факел – США

2. Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и
Иосиф Сталин - эти люди были самыми
значимыми лидерами стран антигитлеровской
коалиции. Именно они решали судьбы мира. Но
им не так часто удавалось собраться всем вместе.
Где они встречались лично?

1. Постдамская конференция
2. Ялтинская конференция
3. Эльба
4. Тегеранская Конференция
5. Пекинская конференция

3. "Коренной перелом" во Второй мировой войне
- на самом деле весьма сложное и длинное
событие. Историки связывают с ним множество
битв. Каких именно?

1. Вторая битва за Эль-Аламейн
2. Битва за Мидуэй
3. Сталинградская битва
4. Курская наступательная операция
5. Операция "Багратион"
6. Операция "Коттедж"

4. Возможно, вы смотрели старые советские
фильмы, посвященные войне, и поражались тому,
насколько натурально играют некоторые актеры.
В первую очередь, это связано с тем, что они
действительно были на войне. Какие актёры
советского кино действительно участвовали в
военных действиях?

1. Юрий Стоянов
2. Михаил Ефремов
3. Юрий Никулин
4. Михаил Пуговкин
5. Борис Смолкин

5. В начале войны был разработан план
маскировки Московского Кремля с целью его
сохранения. Проведенные мероприятия
действительно помогли и немецкие
профессионалы были немало удивлены,
обнаружив, что их карты врут. Какими способами
был замаскирован дворцовый ансамбль?

1. Звезды на башнях и кресты на соборах
зачехлили
2. Купола соборов демонтировали
3. Купола соборов покрасили в черный цвет
4. От Боровицких ворот до Спасских насыпали
песчаную дорогу, изображавшую шоссе
5. Крыши перекрасили в зеленый цвет
6. По периметру Кремлевской стены высадили
массивные деревья
7. По всему периметру Кремлевской стены
построили трехмерные макеты жилых
построек
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Вопрос

6. Даже во время войны наш народ не забывал о
прекрасном и, несмотря ни на что, снимал
фильмы. Какие фильмы из перечисленных были
сняты во время Великой Отечественной войны?

7. Посмотрим, знаете ли вы "клички", которые
получали оружия и орудия во время войны.
Соотнесите орудие и его прозвище

Варианты ответа

1. Александр Невский
2. Жила-была девочка
3. Иди и смотри
4. Освобождение
5. Два бойца

Сталинскиий орган – Бм-13
Черная смерть – Ил-2
Лимонка – Ф-1
Папаша – ППШ
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Третий раунд. Открытые вопросы (без вариантов ответа)
Вопрос

Правильный ответ

1. Назовите кодовое название плана нападения
Германии на СССР, по мнению фашистского
руководства, должен был обеспечить быструю
победу над СССР

План Барбаросса

2. Во время Великой Отечественной войны с
оружием в руках сражалось около миллиона
представительниц прекрасного пола. Впервые в
мировой истории в Вооруженных силах СССР
появились женские военные формирования. В
том числе были сформированы авиационные
полки из женщин-добровольцев. Один из
подобных авиационных полков вызывал у
захватчиков столь сильный ужас , что за каждый
сбитый самолёт этого полка полагался Железный
Крест, а самих летчиц немцы прозвали...

Ночные ведьмы

3. Она - одна из четырех девочек, в честь которых
учредили одноименную награду. Она - символ
Таня Савичева
мужества, несгибаемости и героизма осажденного
города. Кто она? *

4. Памятник, посвященный этому человеку,
представляет из себя следующее: старик и
ребенок с интересом и упоением смотрят на
столб, который увенчан динамиком. Кому
посвящен памятник?

Юрию Левитану

5. Однажды, в 1942 году американцам пришлось
сражаться с неожиданным противником, который
перегородил пути снабжения Ленд-Лиза. Им
пришлось приложить немалые усилия, чтобы
побороть этого поистине колоссального врага.

Айсберг

