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ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА. ВСЕРОССИЙСКАЯ ВИКТОРИНА ПО
ИСТОРИИ «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...» (10-11 КЛАССЫ, I-II КУРСЫ)

1. Почему день памяти жертв фашизма отмечается в сентябре?
2. День памяти жертв фашизма отмечается в нашей стране ежегодно, начиная с
этого года:
1) 1945 г.;
2) 1946 г.;
3) 1953 г.;
4) 1962 г.
3. Что такое фашизм? Дайте определение.
4. Какое положение из перечисленных характерно для идеологии фашизма?
1) главная ценность — свободное развитие человека;
2) государство не должно вмешиваться в жизнь человека;
3) превыше всего интересы не человека, а государства;
4) государство основывается на классовом принципе.
5. Укажите причину установления фашистского режима в Италии:
1) пресечение династии итальянских королей;
2) поддержка Муссолини немецкими фашистами;
3) наступление мирового экономического кризиса;
4) недовольство населения условиями Версальского мирного договора.
6. Укажите причину установления фашистской диктатуры в Германии:
1) экономический кризис;
2) поддержка Гитлера левыми силами;
3) победа Германии в Первой мировой войне;
4) убийство президента Германии П. Гинденбурга.
7. Об условиях содержания можно судить по письмам заключенных: «жили в адских условиях, оборванные, разутые, голодные… меня постоянно и жестоко избивали, лишали питания и воды, подвергали пыткам…», «Расстреливали, секли, травили собаками, топили в воде, забивали палками, морили голодом. Заражали туберкулезом… душили циклоном. Отравляли хлором. Жгли…».
Как называлось место содержания заключенных?
8. Хлеб – 130 г.; жир – 20 г; мясо - 30 г; крупа – 120 г; сахар – 27 г. Хлеб выдавался на
руки, а остальные продукты шли на приготовление пищи, которая состояла из супа
(выдавали 1 или 2 раза в день) и каши (150 – 200 г.). Какой категории заключенных
предназначался этот дневной рацион?
9. Назовите название чудовищного места на территории Латвии, где от медицинских опытов умерло 35 000 детей.
10. Как назывался фашистский план порабощения и уничтожения народов
СССР, еврейского и славянского населения завоеванных территорий?
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11. Как назывался единственный женский лагерь на территории Германии, где в
основном содержались русские и польские женщины, евреек насчитывалось
примерно 15 процентов?
12. Строительство этого лагеря началось в 1933 году, рядом с городком Веймар. Вскоре начали прибывать советские военнопленные, ставшие первыми заключенными,
они и достраивали «адский» концлагерь. Как назывался этот лагерь?
13. По этому «документу» можно было сразу определить, из какой страны человек, из какого барака, какова его степень вины, сколько еще оставалось жить его
обладателю: месяц или неделю. О каком «документе» идет речь?
14. В предместьях какого польского города находился комплекс самых крупных
концентрационных лагерей фашистов?
15. Назовите дату освобождения советскими войсками лагеря Аушвиц-Биркенау.
16. Дайте определение понятию «Холокост».
17. Что означает эвфемизм «окончательное решение еврейского вопроса»?
18. Сколько советских граждан за время войны оказалось в плену?
1) 2, 5 млн. человек;
2) 3, 5 млн. человек;
3) 4, 5 млн. человек;
4) 5, 5 млн. человек.
19. Какова судьба большинства советских узников, освобожденных из фашистских лагерей, после возвращения домой?
20. Назовите количество евреев, убитых фашистами в концлагерях?
Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru

