
1.В.  

Эти два события привели к большим человеческим потерям нашей страны. 

За время Гражданской войны и исхода, руководствуясь данными статистики можно 

выделить следующие потери: 

1. Всeго погибло – 10 500 000 чeловeк (из них убито: белогвардейцы – 650 000 чeл., 

повстанцы – 900 000 чeл., большeвики – 950 000 чeл.; рeпрeссировали или погиби в 

рeзультатe тeррора: большeвики – 1 200 000 чeл., бeлогвардeйцы – 300 000 чeл., 

повстанцы – 500 000 чeл.). 

2. Эмигрировало – 2 500 000 чeловeк. 

Согласно современным данным, демографические потери СССР, согласно 

рассекреченным данным Госплана СССР, потери Советского Союза во Второй мировой 

войне составляют 41 миллион 979 тысяч, а не 27 миллионов, как считалось ранее. 

2. В.  

План Барбаросса – план нападения Германии на СССР, основанный на принципе 

молниеносной войны, блицкрига. План начал разрабатываться летом 1940, а 18 декабря 

1940 года Гитлер утвердил план, по которому войны должна была быть закончена, самое 

позднее, в ноябре 1941 года. Документ с планом был назван в честь германского 

императора Фридриха I Гогенштауфена. Прозвище Барбаросса своему императору за 

внешний вид присвоили подданные: barba “борода” rossa “рыжая”  

3. С.  

В битве за Москву учавствовало больше 7 миллионов человек. Эта цифра вошла в Книгу 

рекордов Гиннесса как самое крупное сражение времен Второй мировой войны 

4. В. Брестскую крепость штурмировали не немцы, а австрийская дивизия. 

После окружения крепости в ней остались разнородные подразделения разных частей. Это 

несколько «учебок»: шоферские курсы, курсы кавалеристов, курсы младших командиров 

и т.п. А так же штабные и тыловые подразделения стрелковых полков: писари, 

ветеринары, повара, военфельдшеры и т.п. 

5. А.  

В ознаменование подвига защитников города 22 декабря 1942 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За оборону Севастополя", которой 

награждено свыше 50 тыс. участников обороны. 

6.  С.  

5 фраз, которые настолько вошли в сознание народа с того периода, что используются и в 

наши дни. 

«Ни шагу назад!» 

«Родина-Мать зовет!» 



«Наше дело правое!» 

«Всё для фронта, всё для победы!» 

«Я согласен на медаль» 

Еще один девиз тружеников советского тыла был “ В тылу как на фронте” 

7.  А. 

В краснодонское комсомольско-молодежное подполье входил семьдесят один человек: 

сорок семь юношей и двадцать четыре девушки. Самому младшему было четырнадцать 

лет, а пятидесяти пяти из них никогда не исполнилось девятнадцати. 

 

8. А.  

Первыми красноармейцами, водрузившими Знамя Победы над Рейхстагом 1 мая 1945 

года, считаются Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Такова 

официальная версия, но многие историки считают ее ошибочной. Но на сегодняшний день 

сложно доподлинно установить, кто первым водрузил красное знамя на Рейхстаг, но этого 

и не требуется. "На мой взгляд, важно сохранить память обо всех знаменосцах, 

штурмовавших Рейхстаг", — завершает он разговор. 

9.  А. 

На Ольшанском кладбище в Праге похоронены 437 советских солдат и офицеров. Даты 

смерти 9 мая, 10 мая, 12-е, вплоть до июля и августа. Это бойцы Красной Армии, умершие 

уже после Победы от ран в пражском военном госпитале. Они и есть истинные 

освободители Праги.  

10.В. 

24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы. Около 40 тысяч человек, 

принявших в нём участие, прошли строем по Красной площади. Парад стал историческим 

событием 

В 10 утра 24 июня начался Парад Победы. Буквально за несколько минут до его начала 

пошёл дождь. Сначала небольшой, а потом очень сильный. Из-за плохой погоды 

пришлось отменить авиационную часть с пролётом самолётов над Красной площадью. 

Когда начался бой кремлёвских курантов, на площадь на белом коне выехал маршал 

Жуков. После этого начался объезд полков. Затем Жуков поднялся на трибуну Мавзолея, 

где находились члены политбюро, и произнёс торжественную речь, обращённую к 

участникам парада. Следом грянул гимн Советского Союза и был дан артиллерийский 

салют. 

После этого маршал Рокоссовский на коне караковой масти открыл парад. 

 

11.А. 

Маресьев Алексей Петрович, подвиг которого лег в основу школьного курса советской 

литературы. За этот подвиг старший лейтенант Маресьев был удостоен звания Героя 

Советского Союза. Всего за время войны он совершил 86 боевых вылетов и сбил 11 

самолетов врага: четыре - до ранения и семь – после. 

 

 



12.А. 

Почетного звания «город-герой» в СССР были удостоены 12 городов, которые 

прославились своей героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов. Главным критерием для получения данного статуса являлась историческая 

оценка вклада защитников города в победу над врагом. Это были города, оборона которых 

определила победу Красной Армии на основных стратегических направлениях фронта. 

Кроме того, такой статус получали города, жители которых продолжали сражаться с 

врагом в оккупации. Городам-героям вручали орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» и 

грамоту Президиума ВС СССР. В городах устанавливались обелиски с текстом указа.  

 

 

13.С. 

Гарнизон крепости под командованием капитана И.Н. Зубачева и полкового комиссара 

Е.М. Фомина (3,5 тыс. чел.) в течение недели геройски сдерживал натиск 45-й немецкой 

пехотной дивизии, которую поддерживали артиллерия и авиация. Очаги сопротивления 

оставались в крепости на протяжении еще трех недель (майор П. М. Гаврилов пленен 23 

июля). По некоторым сообщениям, отдельные защитники крепости держались и в августе.  

 

14.А. 

Русская эскадра — это историческое название последнего тактического соединения 

кораблей и судов Императорского флота России, существовавшее в 1920–1924 годах. 

Именно Русская эскадра эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское 

население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре место для стоянки в Тунисе, 

в городе Бизерта. Судьбы большинства беженце трагичны. 

 

15.Е. 

Переход Русской эскадры в Бизерту из Константинополя происходил с 8 декабря 1920 

года по февраль 1921 года. На военных кораблях, помимо матросов и кадровых офицеров 

флота, находилось около 5400 беженцев. 

 

16.А. 

Дочь командира корабля, старейшина русской общины в Тунисе, свидетельница 

эвакуации кораблей Черноморской эскадры из Крыма в годы Гражданской войны в 

России, Анастасия Ширинская внесла большой вклад в сохранение исторических 

реликвий и памяти о Русской эскадре и её моряках. В возрасте восьми лет Анастасия 

попала в Бизерту вместе с матерью на миноносце "Жаркий". 

 

17.А. 

В возрасте восьми лет Анастасия попала в Бизерту вместе с матерью на миноносце 

"Жаркий". 

Все свои годы в Тунисе на свои скромные средства и средства немногих русских тунисцев 

она ухаживала за могилами, ремонтировала храм, построенный эмигрантами, которые 

прибыли в Бизерту вместе с ней.  

 

18.В. 

В 1936 году, в ответ на просьбу Ассоциации православных в Бизерте, декретом 

тунисского бея Ахмеда-паши было разрешено приобрести на улице Ницца в Бизерте 

участок в 200 квадратных метров для строительства Храма. 

  

– Мы находили понимание со стороны тунисских мусульман, – рассказала Анастасия 

Александровна. – Тунис – веротерпимая страна, и нам никто никогда не мешал здесь 

молиться. 



  

10 октября 1937 года состоялась торжественная закладка Храма. В закладной камень были 

вложены икона Спасителя и коробочка с русской землей. 

 

19.С. 

В 2013 году, когда ей бы исполнилось 100 лет, одной из городских площадей дали имя 

Анастасии Манштен-Ширинской, о чем напоминает небольшой монумент в центре. 

 

20.23/08/1912 (по старому стилю) – 21/12/2009  

Её называли «капитанская дочка», «мадам “Русская эскадра”», «упрямая старуха из 

Бизерты», «ангел Русской эскадры», а ещё – «великая русская». Анастасия Александровна 

Ширинская-Манштейн (1912–2009) была свидетельницей эвакуации кораблей 

черноморской флотилии в ноябре 1920-го, старейшиной русской общины в Тунисе, 

хранительницей памяти о моряках Русской эскадры.  


