Конкурс «Солдатская слава Калининградской земли», приуроченный к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
1. Когда советские войска впервые вступили на землю Восточной Пруссии?
А) октябрь 1944 г.;
Б) январь 1945 г.;
В) апрель 1945 г.
2. 16 октября 1944 г. в 06:00 часов утра началась:
А) передача сводок Информбюро на советских фронтах;
Б) Гумбиннен-Гольдапская наступательная операция;
В) совещание в Ставке Верховного Главнокомандования о формировании резервов.
3. Как назывался немецкий танковый корпус СС, противостоявший советским войскам в
Восточной Пруссии?
А) «Адольф Гитлер»;
Б) «Дас Райх»;
В) «Герман Геринг».
4. Как назывался первый немецкий город, взятый советскими войсками в Восточной
Пруссии? Укажите его современное название:
А) Эйдткунен (Эйдкау);
Б) Ширвиндт;
В) Гольдап.
5. 22 октября 1944 года в 23:00 часа в Москве был произведён салют в честь:
А) войск 3-го Белорусского фронта;
Б) войск 1-го Прибалтийского фронта;
В) войск 3-го Украинского фронта.
6. Галицкий – это…
А) персонаж героического эпоса;
Б) советский военачальник, генерал-полковник;
В) житель города Галича.
7. Какую артиллерийскую новинку применили советские войска в ГумбинненГольдапской наступательной операции?
А) миномёты 160-мм;
Б) гаубицы 320-мм;
В) самоходные орудия БР-5.
8. Как называлось это фортификационное сооружение немецко-фашистских войск в
Восточной Пруссии?

А) рубрук;
Б) тобрук;
В) физрук.
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9. Что изображено на этой картинке?

А) плацдарм, занятый советский войсками в результате Гумбиннен-Гольдапской операции;
Б) площадь пахотных земель в Восточной Пруссии;
В) заболоченный лесной массив.
10. Дата приказа об окончании Гумбиннен-Гольдапской наступательной операции и перехода
к стратегической обороне:
А) 23 октября 1944 г.;
Б) 27 октября 1944 г.;
В) 30 октября 1944 г.
11. Когда и какой город, находящийся ныне на территории Калининградской области, был
первым занят советскими войсками в ходе наступательной Восточно-Прусской операции:
А) Инстербург — 15 января;
Б) Тильзит — 19 января;
В) Гумбиннен — 22 января.
12. Как назывался первый этап Восточно-Прусской операции:
А) Тапиау-Кёнигсбергская операция;
Б) Инстербургско-Тильзитская операция;
В) Инстербургско-Кёнигсбергская операция.
13. Какого числа завершился первый этап Восточно-Прусской операции:
А) 22 января;
Б) 26 января;
В) 1 февраля.
14. Название рубежа, к которому вышли советские войска по окончании первого этапа
Восточно-Прусской операции:
А) внешний оборонительный обвод Кёнигсберга;
Б) Хейльсбергский укрепрайон;
В) Летценский укрепрайон.
15. На какие группировки были рассечены силы противника:
А) Гумбиненскую и Тапиаускую;
Б) Хейльсбергскую, Кенигсбергскую, Земландскую;
В) Тильзитскую, Гумбинненскую, Пилаускую, Шпандинскую.
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16. Сколько фронтов Красной Армии участвовало в Восточно-Прусской операции:
А) Один — 1-й Белорусский;
Б) Два — 2-й Белорусский и 1-й Прибалтийский;
В) Три — 2-й Белорусский, 3-й Белорусский, 1-й Прибалтийский.
17. Название операции
гражданского населения:
А) операция «Барбаросса»;
Б) операция «Вильгельм»;
В) операция «Ганнибал».

немецкого

командования

по

эвакуации

восточно-прусского

18. Сколько колец обороны было создано противником в Кёнигсберге:
А) 1 кольцо — за 10 км при подступах к городу;
Б) 3 кольца — первое — в 6-8 км от центра города, второе — по окраинам, третье — в центре города;
В) 6 колец — в каждом районе города.
19. Сколько фортов насчитывал внешний обвод крепости Кёнигсберг:
А) 9;
Б) 11;
В) 13.
20. Кто руководил операцией по взятию Кёнигсберга:
А) И. Х. Баграмян;
Б) А. М. Василевский;
В) Г. К. Жуков.
21. Какого числа начался штурм Кёнигсберга:
А) 1 апреля;
Б) 5 апреля;
В) 6 апреля.
22. Что такое «горшок Коха»?
А) каска бойца фольксштурма;
Б) воронка от разрыва снаряда из советской гаубицы 320 мм.;
В) ДОТ из бетонных колец.
23. Силами каких армий осуществлялся штурм Кёнигсберга:
А) 43-й, 50-й и 11-й гвардейской;
Б) 11-ой гвардейской и 39 -й;
В) 5-й, 50-й и 11-й гвардейской.
24. Сколько наблюдательных пунктов построили для командующего штурмом Кёнигсбера:
А) 3;
Б) 5;
В) 7.
25. Какой из фортов во время штурма Кёнигсберга войсками 43-й армии пал первым:
А) «Лендорф»;
Б) «Королева Луиза»;
В) «Король Фридрих Вильгельм III».
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26. Кто входил в группу парламентёров, получивших приказ отправиться в бункер к генералу
О. Ляшу и приведших генерал-лейтенанта Микоша:
А) Петр Яновский, Александр Федорко и Владимир Шпитальник;
Б) Александр Круглов, Василий Елисеев, Юрий Качанов, Анатолий Климов, Иван Нечитайло и
Ерофей Огурцов;
В) Иван Баграмян, Александр Василевский, Георгий Жуков.
27. Кто был назначен начальником гарнизона после взятия Кёнигсберга:
А) А. П. Белобородов;
Б) К. Н. Галицкий;
В) Ф. П. Озеров.
28. 58 танкистов, погибших в бою, были захоронены в 1945 году на этом рубеже. К 25-й
годовщине разгрома фашистов в Восточной Пруссии сюда было произведено перезахоронение
останков более двухсот воинов из других мест. Где находится этот памятник?

А) в г. Советске на ул. Театральной;
Б) в г. Калининграде на пересечении улиц генерала Соммера с улицей маршала Рокоссовского;
В) на 19-м километре Светлогорского шоссе;
Г) в г. Балтийске мемориал «Героям штурма Пиллау».
29. Кому посвящён этот памятник, установленный в городе Калининграде?

А) В. Г. Козенкову;
Б) лётчикам Балтики;
В) А. И. Маринеско;
Г) морякам-балтийцам.
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30. Скольким военнослужащим, участвовавшим в штурме Кёнигсберга, было присвоено
звание Героя Советского Союза?
А) 130;
Б) 216;
В) 246.
31. Сколько военнослужащих, участвовавших в Восточно-Прусской операции, было
награждено медалью «За взятие Кёнигсберга»?
А) свыше 590 тыс. человек;
Б) свыше 760 тыс. человек;
В) свыше 810 тыс. человек.
32. Почему Земландская группировка немецко-фашистских войск представляла опасность для
Советской армии?
А) могла отбросить советские войска из Восточной Пруссии;
Б) могла быть переброшена под Берлин и усилить немецкую оборону;
В) могла применить химическое и бактериологическое оружие.
33. Как власти фашистской Германии пытались убедить немецкое население в
несокрушимости немецкой обороны на Земландском полуострове?
А) выдавали кредиты на обустройство домашнего хозяйства в марте - апреле 1945 г.;
Б) угрожали расстрелами каждого десятого жителя в населенных пунктах;
В) устраивали празднества и фейерверки.
34. Укажите даты начала и окончания Земландской наступательной операции советских
войск:
А) 13 – 25 апреля 1945 г.;
Б) 10 – 26 апреля 1945 г.;
В) 12 апреля – 8 мая 1945 г.
35. Какое участие принимали подразделения Балтийского флота в Земландской
наступательной операции?
А) высадка морских десантов, обстрелы из корабельной артиллерии позиций противника;
Б) обеспечение безопасности своих морских коммуникаций;
В) минирование акватории Данцигской бухты и залива Фришес Хафф.
36. Почему советская авиация смогла начать интенсивные и результативные бомбардировки
позиций противника при штурме Пиллау только 24 апреля 1945 г.?
А) из-за плохой нелетной погоды;
Б) из-за отсутствия боеприпасов и горючего;
В) так было предусмотрено планом наступательной операции.
37. Какую «военную хитрость» использовала Ставка Верховного Главнокомандования, чтобы
ускорить взятие советскими войсками города-порта-крепости Пиллау?
А) сообщила о предстоящем салюте в честь взятия города, когда он ещё не был взят;
Б) пообещала 10-дневный отпуск всем участникам штурма города-крепости;
В) пообещала наградить всех участников штурма города-крепости.
38. Какое подразделение советских войск сыграло главную роль во взятии города Пиллау?
А) 11-я гвардейская армия;
Б) 2-я гвардейская армия;
В) 39-я армия.
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39. Когда и где окончательно завершились бои в Восточной Пруссии?
А) 25 апреля 1945 г., город-крепость Пиллау;
Б) 26 апреля 1945 г., город Фишхаузен;
В) 8 мая 1945 г., коса Фрише-Нерунг.
40. Этот писатель считался одним из самых популярных военный публицистов. С января
1945 г. из фронтовой командировки он отправил серию ярчайших репортажей о боях и
обстановке в Восточной Пруссии. Адольф Гитлер лично распорядился поймать и
повесить его, объявив его в январе 1945 года злейшим врагом Германии. Кто это?

А)

Б)

В)

Их именами:
(Эта часть вопросов разделена на три блока, в каждый из которых входят фотографии героев и
вопросы, связанные с увековечиванием их имен в истории и литературе. К каждому вопросу из блока
выберите вариант ответа из фотографий этого же блока.)

А)

Б)

В)

41. Его имя носит поселок. В память о нем на 14-м км. шоссе Калининград-Балтийск, недалеко
от того места, где сражался и погиб герой, установлен памятный знак. Он брат прославленной
героини-комсомолки.
42. Память о нём живет в названии самого восточного города Калининградской области.
Прошёл путь от командира танка до заместителя командира танкового корпуса. Похоронен в
г. Каунасе.
43. Этот отважный танкист похоронен в городе, которому дали его имя. Этот город находится
почти у самого Калининградского залива.
_______________________________________________________________________________________
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А)

Б)

В)

Г)

44. Он получил смертельное ранение в районе военно-морской базы Пиллау. Похоронен в
Калининграде в братской могиле 1200 гвардейцев. Имя его увековечено в названии города
Калининградской области.
45. На главной транспортной магистрали Калининград-Москва, у слияния двух рек Писсы и
Красной, расположен город, увековечивший память этого отважного политработника.
46. На карте Калининградской области есть город, названный в его часть, его именем названы
улицы в других городах области. Он был тяжело ранен на поле боя и в тот же день скончался в
районе города Мельзак (Польша). Захоронен в Вильнюсе, перезахоронен в 1991 году в Москве.
47. Погиб герой в районе г. Пултуск Польской республики. Перезахоронен в Калининградской
области в братскую могилу с другими товарищами. Его имя было увековечено в названии
города Калининградской области 25 июля 1947 года.

А)

Б)

В)

48. Отрывки из его известной поэмы включены в последний роман калининградского
писателя «Огонь Кёнигсберга».
49. В одном из городов Калининградской области одна из улиц названа в его честь, а на
братской могиле этому поэту-патриоту воздвигнут памятник-обелиск.
50. В одной из библиотек Калининградской области хранится «свидетельство о рождении»
литературного героя известной поэмы. Назовите создателя этого произведения.
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