
Прошли всю войну
Диктанты в последнее время появляются 
разные: тотальные, географические, этногра
фические. Исторический диктант -  явление 
относительно новое.

Его организатор -  Мо
лодежный парламент при 
Госдуме, в Мурманской об
ласти поддержку ему ока
зывает Общественная мо
лодежная палата. Впро
чем, диктант - это на самом 
деле тест, в данном случае 
по истории Великой Оте
чественной войны. Имен
но такой состоялся 21 ап
реля в Центральной го 
родской библиотеке им. 
Крейна. Он содержал 30 
вопросов с 4 вариантами 
ответа на каждый, на вы
полнение заданий отво
дилось 30 минут.

- Тест проходит в пред
дверии 9 Мая. В нашем

городе в таком масштабе 
акция проводится впер
вые, - говорит организатор 
акции в Североморске 
Мария Олейник. -  Мы 
пригласили порядка 50 
старшеклассников из шко
лы №10 и гимназии. Се
годня массовость ограни
чена читальным залом  
Центральной библиотеки, 
но в будущем, надеюсь, 
акция будет проходить 
более масштабно. Задача 
проекта -  дать молодежи 
мотивацию для изучения 
истории.

Перед началом диктанта 
в живом исполнении про
звучали песни военных

лет, после чего привет
ственное слово участни
кам мероприятия произ
нес заместитель главы 
ЗАТО Эдуард Миронов.

- История войны , - ска
зал Эдуард Анатольевич, - 
на Западе переписывает
ся каждый день. Там всем 
известно, что в войне по
бедили Соединенные  
Штаты. Сейчас подверга
ются сомнению подвиги  
героев Великой Отече
ственной. Поэтому мы не 
только должны знать исто
рию назубок, но и быть 
готовыми передать ее 
следующим поколениям.

Вопросы теста были 
сложными, с ходу не отве
тишь, но интересными. 
Они разработаны учены
ми МГУ и охватывают 
весь период войны. Кто 
был дважды номинирован 
на Нобелевскую премию 
за заслуги в Великой 
Отечественной и почему 
«Максим Горький» для 
немцев - это фортифика
ционное сооружение, 
Мухтара или Джульбарса 
пронесли по Красной 
площади на Параде По
беды, и кто из советских 
женщ ин-летчиц стал 
единственной, совершив
шей таран, что такое Люф
тваффе и зачем люди в 
блокаду Ленинграда зак
леивали крест-накрест 
окна. Много было и дру
гих увлекательных зада
ний. Своим мнением по
делился гим назист Вя
чеслав Семин:

- Я учусь в 11 классе, 
нам сказали, что будет 
олимпиада по истории 
Великой Отечественной. 
Задания уже с однокласс
никами посмотрели, для 
уровня гимназиста -  это 
очень легко. На первые 
пять вопросов, например, 
мы с ходу ответили.

Первыми написали ис
торический диктант и сда
ли бланки с ответами 
два Ивана-гимназиста: Са- 
жинов и Кормушкин, уча
щиеся 8 класса:

- Мы много инф орма
ции читали по этой теме, 
готовились. Однако тест 
все равно показался слож
ным, хотя ответов 20 пра
вильных дали. Запомнил
ся вопрос о проведении  
конференции «большой 
тройки». Думаем, что речь 
шла о Тегеране.

- В целом выполнили 
задания хорошо, но не на 
все вопросы знали ответ, - 
говорит учащаяся 10 клас
са СШ №10 Катя Заболот- 
никова. -  Будет интерес
но найти их в интернете. 
Понравился вопрос о пер
вом советском докумен
тальном фильме, номини
рованном на «Оскар». Пра
вильный ответ -  картина 
«Разгром немецких войск 
под Москвой».

Все, написавшие истори
ческий диктант, получили 
сертификаты участников. 
Самопроверку можно вы
полнить на сайте кдгр.рф.
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