Великая Отечественная война и Великая Победа.
1. Какая страна начала Вторую мировую войну?
____________________________
2. В каком году началась Вторая мировая война?
____________________________
3. Когда началась Великая Отечественная война?
____________________________
4. Сколько российских городов получили звание город-герой в этой
войне?
а) 7
б) 10
в) 12
5.
Сколько
дней
длилась
______________________________

блокада

Ленинграда?

6. Где началась грандиозная битва осенью 1941 года?
а) под Москвой
б) под Сталинградом
в) под Курском
7. Победа в какой битве стала началом крупного наступления советской
армии?
а) под Москвой
б) под Сталинградом
в) под Курском
8. Как в наши дни называется город, который во время войны назывался
Сталинградом?
а) Самара
б) Волгоград
в) Саратов
9. Когда начался штурм Берлина?
а) В апреле 1945 года
б) В марте 1944 года
в) В мае 1945 года
10. Какой день стал Днём Победы в войне с фашистской Германией?
________________________________________________________________

Страна, открывшая путь в космос.
1. В каком году в СССР на орбиту вывели первый искусственный
спутник Земли?
а) в 1957 году
б) в 1961 году
в) в 1970 году
2. В каком году человек впервые побывал в космосе?
а) в 1957 году
б) в 1961 году
в) в 1964 году
3. Назови фамилию первого космонавта:
___________________________________
4. Как назывался корабль, на котором был совершён первый полёт
человека в космос?
_________________________________________________________________
5. Какое время длился полёт первого космонавта?
а) 68 минут
б) 88 минут
в) 108 минут
6. Кто проложил человеку дорогу в космос?
_________________________________
7. Какие электростанции возводились на могучих сибирских реках?
а) тепловые
б) атомные
в) гидроэлектростанции
8. Повлиял ли технический прогресс на экологию страны?
а) никак не повлиял
б) улучшил экологию
в) ухудшил экологию
9. Какое озеро оказалось под угрозой загрязнения?
__________________________

10. Как распределялось население страны к 70-м годам?
а) большинство жителей проживало в деревнях и сёлах
б) большинство жителей проживало в городах
в) одинаковое количество жителей проживало как в городах, так и в деревнях
и сёлах

