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Интеллектуальная викторина 

  

  

Наименование образовательной организации 

ГБОУ Школа 1321 «Ковчег»___________________________________  

Название культурно-познавательного маршрута 

«Ну, а тем, кому выпало жить,__________________________________ 

Нужно помнить о них и дружить»_______________________________ 

Возраст обучающихся 

11-14 лет____________________________________________________  

  

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный 

культурнопознавательный маршрут  

  

№  Вопрос  Ответ  

1   На самолетах полка 

«Нормандия-Неман» были 

нарисованы белые молнии. У 

какой эскадрильи, ставшей 

составом этого полка были 

переняты эти молнии? 

Эскадрилья «Латышский 

стрелок»  

2  Какими советскими 

истребителями была вооружена 

«Нормандия - Неман»?  

Як-1, Як-2, Як-3   

3   Кто исполнил написанную в 

1956 г. знаменитую песню 

Марка Фрадкина и Евгения 

Долматовского «Воспоминание 

об эскадрилье «Нормандия - 

Неман»? 

 Марк Бернес 

4  Какие награды были 

присуждены летному составу? 

Французские ордена Почетного 

легиона и Croix de la Liberation, 

советские ордена Красного 

знамени и Отечественной войны, 

ордена Александра Невского, 

звания Героя Советского Союза 
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5   В 60-е годы вышел на экраны 

франко-советский 

художественный фильм 

(сценарий К. Симонова, Эльзы 

Триоле и бельгийца Ш.Спаака), 

посвященный авиаполку. Как он 

называется? 

"Нормандия-Неман"   

6   Какой французский президент 

открыл памятник летчикам-

французам в Лефортове? 

Н.Саркози  

7   Французские летчики называли 

свои авиагруппы в честь 

французских провинций. 

Название «Нормандия» было 

принято по причине то, что 

соседняя провинция уже была 

«занята». Как хотели назвать 

авиаполк? 

Бретонь  

8  Этот летчик по словам 

однополчан был больше всех 

предан авиации, а в свободное 

время делал эскизы идеального 

самолета. Как его звали?  

Литольф Альбер  

9  Кто из летчиков «Нормандии-

Неман» родился на нынешней 

территории Челябинской 

области  

Леон Углофф  

10   Где на территории района 

Лефортово стоит надгробный 

памятник погибшим летчикам 

дивизии? 

На Введенском кладбище  

11   По какой площади в Москве в 

парадном строю Парада Победы 

2010 года прошли 

военнослужащие полка 

«Нормандия-Неман»? 

Красной площади  
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12   14 сентября 2012 года авиаполк 

отметил свой юбилей. Сколько 

лет отметил «Нормандия-

Неман»? 

70-летие  

13  Из каких военнослужащих 

состоял личный состав 

эскадрильи?  

Французских добровольцев 

(летчиков и авиамехаников) и 

советских авиамехаников  

14   В каком году эскадрилья 

приступила к боевым 

действиям? 

5 апреля 1943 года  

15  Что изображено на гербе 

авиаполка и провинции 

Нормандия?  

Щит красного цвета с двумя 

золотистыми львами  

  

  

 

  

  

  

  

  


