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Виртуальная книжная выставка представлена в виде
популярной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Цель виртуальной выставки − расширение кругозора и
познавательной деятельности, формирование логического
мышления и умения сравнивать и сопоставлять факты.

Вопросы представлены по 5 разделам:

1 − посвящён Первой мировой войне;

2 − посвящён Великой Отечественной войне;

3 − посвящён битвам в период Первой мировой и Великой
Отечественной войн;

4 − посвящён людям, внесшим значительный вклад в
историю войн;

5 − посвящён наградам мира.



Мы всегда будем помнить о тех, кто сражался
за свободу и независимость нашей Родины.

Чем далее от военных событий, тем все живей
и величественней разворачиваются они в нашей
памяти, а книги, повествующие о них, являются
своеобразным мостом, связывающим поколения.

Для нас эти книги чрезвычайно важны, ведь
именно с их помощью мы можем воспроизвести
полную картину прошедших войн, включающую
общеизвестные исторические факты.



1. Первая мировая война

Внимание! Вопросы:

1. Во времена Первой мировой войны придумали и стали

использовать ручные часы и одноразовые бумажные салфетки.

Тогда же появилось и это одноразовое приспособление,

которое не утратило свою популярность и в наши дни. Это

приспособление можно встретить на прилавках продуктовых

магазинов и у вас на кухне. Что это?

2. Какая страна после Первой мировой войны увеличила

свою территорию и население более чем вдвое?

3. Какой полк, участвовавший в Первой мировой войне,

был сформирован на территории Кубанской области из

представителей горских народов?

4. Какое военно-учебное заведение для подготовки

казачьих офицеров было открыто на Кубани в годы Первой

мировой войны?

5. Эскадренный миноносец Балтийского флота, лучший в

мире на тот период, прошедший всю Первую мировую войну,

на боевом счету которого потопленный сторожевой корабль

«Норбург», судно-ловушка «Германн», а также загнанный на

мины и погибший эсминец V-99 − …... Продолжить название



2. Великая Отечественная война

Внимание! Вопросы:

1. Как называется город-герой, который внес неоценимый вклад в
победу в Великой Отечественной войне, если его название состоит из
сокращенного имени мальчика и множества сокращенных имен
девочек, полное имя которых − название жриц Аполлона?

2. Что во время Великой Отечественной войны фронтовики
называли «карманной артиллерией»?

3. В начале Великой Отечественной войны советские самолеты
несколько уступали по техническим характеристикам немецким, и
нашим отважным лётчикам приходилось совершать ЭТО. За половину
1941 года ЭТО осуществлялось 80 раз, причем совершавшие ЭТО
довольно часто получали награду. За 1942 год ЭТО было сделано
около 500 раз, а уже в 1943-м − всего 19 раз, так как острая
необходимость в ЭТОМ отпала. В чём в ЭТОМ?

4. Выдающийся памятник русского деревянного зодчества на
острове Кижи мог быть уничтожен в годы Великой Отечественной
войны. Вражеское командование считало, что в церквях расположена
партизанская база. Но лётчик, получивший приказ разбомбить церкви,
его не выполнил по двум причинам. Во-первых, пролетая над Кижами
в ясный и морозный день, летчик был поражён красотой строений,
укутанных снегом. На вторую причину того, что церкви не
используются в качестве военной базы, лётчику указал снег. В чём
заключалась вторая причина?

5. Во многих партизанских отрядах, в годы Великой
Отечественной войны воины, идя на задание, надевали лапти.
Назовите животных, из-за которых они это делали.



3. Битвы в период Первой мировой и Великой 

Отечественной войн
Внимание! Вопросы:

1. Самая масштабная битва в истории Великой Отечественной

войны. Войска Центрального и Воронежского фронтов разгромили две

крупнейшие армейские группировки вермахта: группу армий «Центр» и

группу армий «Юг». Что это за битва?

2. Первая военная операция сил США против Японии на суше,

ставшая и самым кровопролитным сражением на Тихоокеанском театре

военных действий. Именно после штурма этого маленького островка в

1250 км от Токио командование США решило перед высадкой на

Японские острова провести показательную атомную бомбардировку. О

какой битве идёт речь?

3. Самое кровопролитное сражение с участием западных союзников,

в ходе которого американцы и британцы прорвали немецкий

оборонительный рубеж «Линия Густава» и взяли Рим. Что это за

сражение?

4. Последняя битва советских войск в Европе. Ради штурма столицы

Третьего рейха были объединены силы 1-го Украинского, 1-го и 2-го

Белорусских фронтов, в боях принимали участие дивизии Войска

Польского и моряки Балтийского флота. О какой битве идёт речь?

5. У этого города на Волге против немецкой группы армий «Б» и их

союзников было выставлено семь советских армий (плюс 8-я воздушная

армия и Волжская флотилия). Подсказка: Эту битву признали как

самым кровопролитным сражением в мировой истории.



4. Выдающиеся люди, внесшие значительный 

вклад в историю войн
Внимание! Вопросы:

1. Кто из потомственных казаков в Первую мировую войну стал

Полным Георгиевским кавалером, а в Великую Отечественную

войну при жизни стал Героем Советского Союза?

2. Кто из офицеров Кубанского казачьего войска начал Первую

мировую войну командиром бригады, а закончил

главнокомандующим фронтом?

3. Русский военный лётчик, штабс-капитан. Основоположник

высшего пилотажа, погибший в воздушном бою 26 августа (8

сентября) 1914 года, впервые в практике боевой авиации применив

таран. Кто это?

4. Участник Первой мировой войны, воевал в Карпатах в

составе 8-й армии генерала А.А. Брусилова (Юго-Западный фронт).

Участвовал в штурме крепости Перемышль. За храбрость и отвагу

награжден орденом св. Анны и произведен в подполковники. В 1916

году был участником знаменитого Брусиловского прорыва. В

советское время: генерал-лейтенант инженерных войск, профессор

военной Академии Генерального штаба, доктор военных наук. Герой

Советского Союза. В 1941 году замучен фашистами в концлагере

Маутхаузен. Назовите его имя.

5. Георгиевский кавалер, унтер-офицер в годы Первой мировой

войны, в дальнейшем советский военачальник, Маршал Советского

Союза, четырежды Герой Советского Союза. Подсказка: В его честь

назван проспект в г. Донецке.



5. Награды мира
Внимание! Вопросы:

1. Этот орден был учрежден 16 сентября 1918 года. Им награждали за особую

храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите недавно

созданного социалистического Отечества. Эту награду вручали также войсковым

частям, военным кораблям, государственным и общественным организациям.

Что это за орден?

2. Награду вручали офицерам Красной Армии за инициативу в выборе

момента для внезапного и успешного нападения на врага и нанесения

ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск и т.д. Подсказка:

Название этой награды совпадает с военно-драматическим фильмом 1938

года выпуска.

3. Медаль вручали военнослужащим Советской Армии, Военно-Морского

Флота, пограничных и внутренних войск. Награду вручали за инициативные

и смелые действия в бою, способствовавшие успешному выполнению боевых

задач воинским подразделением; за мужество, проявленное при защите

государственной границы СССР. Что это за медаль?

4. Эти медали были учреждены 22 декабря 1942 года. Награду получали

все участники обороны: военнослужащие частей, соединений и учреждений

Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД; рабочие, служащие

и другие гражданские, которые участвовали в боевых действиях, помогали

обороне города. О каких медалях идёт речь?

5. Данная медаль была учреждена 17 октября 1938 года для награждения

красноармейцев, служащих Военно-Морского Флота и пограничной охраны

при защите неприкосновенности государственных границ или при борьбе

с диверсантами и шпионами. Что это за медаль?
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Проверьте себя.

Ответы на вопросы

1. Первая мировая война

1. Одноразовые пакетики чая.

2. Румыния — за счет Австрии, Венгрии,

Болгарии и России.

3. Черкесский полк. Входил в состав

Кавказской конной туземной дивизии

(«Дикая дивизия»).

4. Екатеринодарская школа прапорщиков.

Открыта на основании «Временного

положения об Екатеринодарской школе

подготовки прапорщиков казачьих войск»

от 17 декабря 1915 года.

5. Эскадренный миноносец «Новик».

2. Великая Отечественная война

1. Севастополь (Сева+ 100 Поль), Жриц

называли Апполинария (Полина - Поля).

2. Ручные гранаты.

3. В воздушном таране.

4. На снегу отсутствовали следы человека.

Нетронутый, чистый снег вокруг церквей.

5. Собаки. В лесу собаки не берут след ноги

в лапте, так как запах забивается запахом

деревьев.



Проверьте себя.

Ответы на вопросы

3. Битвы в период Первой мировой и 

Великой Отечественной войн

1. Курская битва. 

2. Битва за Иводзиму. 

3. Битва под Монте-Касино. 

4. Битва за Берлин.

5. Сталинградская битва.

4. Выдающиеся люди, внесшие 

значительный вклад в историю войн

1. Константин Иосифович Недорубов.

2. Командир 1-й Кубанской пластунской

бригады Михаил Алексеевич

Пржевальский. Закончил войну генералом

от инфантерии и главнокомандующим

Кавказским фронтом.

3. Петр Николаевич Нестеров.

4. Дмитрий Михайлович Карбышев.

5. Георгий Константинович Жуков.

5. Награды мира
1. Орден Красного Знамени.

2. Орден Александра Невского.

3. Медаль «За боевые заслуги».

4. Медаль «За оборону Ленинграда», «За

оборону Севастополя», «За оборону

Сталинграда».

5. Медалью «За отвагу».



Будьте эрудированными!

Спасибо за внимание!
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