
КОСТРОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА 

(2020 г.) 

 

Задание 1. Ответь на вопросы викторины (30 баллов) 

1. Само слово «холокост» имеет такое происхождение: 

а) греческое  

б) египетское 

в) римское 

2. Среди евреев Холокост известен как: 

а) Хоа 

б) Шоа  

в) Фоа 

3. Началом Холокоста считается январь: 

а) 1935 

б) 1936 

в) 1933  

4. За период с 1933 по 1945 год различными айнзацгруппами и в концлагерях было умерщвлено 

свыше: 

а) 19 млн. военнопленных и гражданских людей 

б) 15 млн. военнопленных и гражданских людей 

в) 11 млн. военнопленных и гражданских людей  

5. Около 6 млн. из этого числа были: 

а) цыгане 

б) восточноевропейцы 

в) евреи  

6. Еврейская нация за период Холокоста потеряла более такого количества своей численности: 

а) четверти 

б) трети  

в) половины 

7. Впервые количество жертв Холокоста озвучил: 

а) Шилман 

б) Каганович 

в) Эренбург  

8. Фактическим стартом Холокоста стали эти расовые законы: 

а) Нюрнбергские  

б) Берлинские 

в) Мюнхенские 

9. Пытаясь как-то помочь евреям Германии, этот президент США на Эвианской конференции 

предложил ряду стран увеличить квоты по приему у себя еврейских переселенцев: 

а) Форд 

б) Эйзенхауэр 

в) Рузвельт  



10. Первой, по-настоящему массовой показательной акцией против евреев стала: 

а) Варфоломеевская ночь 

б) Ночь разбитых витрин  

в) Ночь разбитых фонарей 

11. В ее ходе было сожжено свыше такого количества синагог: 

а) 1 тыс.  

б) 3 тыс. 

в) 2 тыс. 

12. С началом Второй мировой войны на всех оккупированных территориях евреям 

предписывалось носить на одежде: 

а) синюю шестиконечную звезду 

б) желтую шестиконечную звезду  

в) белую шестиконечную звезду 

13. Если евреи по каким-то причинам не были уничтожены сразу, их определяли в печально 

известные: 

а) гетто  

б) дома 

в) пансионы 

14. Крупнейшим еврейским поселением подобного типа считалось: 

а) Берлинское 

б) Пражское 

в) Варшавское  

15. Самое массовое одномоментное убийство евреев произошло на окраине Киева в сентябре: 

а) 1941  

б) 1942 

в) 1943 

16. При гитлеровцах в оккупированном Киеве существовало несколько антисемитских: 

а) типографий 

б) газет  

в) журналов 

17. Очень часто уничтожением неполноценных, по мнению нацистов, людей занимались 

мобильные эскадроны смерти, называвшиеся: 

а) айнзацкомандами 

б) айнзацполками 

в) айнзацгруппами  

18. 20 января этого года состоялась Ванзейская конференция, на которой нацистские лидеры 

пришли к окончательному решению еврейского вопроса: 

а) 1941 

б) 1942  

в) 1943 

19. Расстрелы были признаны неэффективным средством. На смену им пришли: 

а) газовые комнаты 

б) газовые бункеры 

в) газовые камеры  



20. Большинство жертв Холокоста составили: 

а) мужчины 

б) женщины  

в) дети 

21. Подсчитано, что только в Одесской области (Украина) за 3-летний период оккупации было 

истреблено столько евреев: 

а) 350 тыс.  

б) 250 тыс. 

в) 150 тыс. 

22. В период ликвидации еврейских гетто произошло свыше … восстаний: 

а) 300 

б) 100  

в) 50 

23. Наиболее мощное из них случилось в мае 1943 в: 

а) Киеве 

б) Праге 

в) Варшаве  

24. Свыше 100 тыс. евреев погибло при проведении бесчеловечных: 

а) «Парадов смерти» 

б) «Маршей смерти»  

в) «Митингов смерти» 

25. Первым крупным концлагерем, освобожденным советскими войсками стал: 

а) Арбайтсдорф 

б) Освенцим 

в) Майданек  

26. До сих пор порядка … жертв Холокоста считаются безымянными: 

а) 2 млн. 

б) 1 млн.  

в) 3 млн. 

27. В Польше 2 врача сумели спасти от неминуемой гибели: 

а) 8 тыс. евреев  

б) 3 тыс. евреев 

в) 2 тыс. евреев 

28. Этот день января считается международным днем памяти жертв Холокоста: 

а) 20 

б) 17 

в) 27  

29. Отрицание Холокоста, полное либо частичное, считается уголовно наказуемым в: 

а) 17 странах  

б) 27 странах 

в) 37 странах 

30. Дата фактического завершения Холокоста: 

а) 28 мая 1945 



б) 8 мая 1945  

в) 18 мая 1945 

Задание 2. (5 баллов) Выберите неверные характеристики исторических фактов и явлений, 

указанные ниже. Ответ оформите в виде последовательности цифр без знаков препинания. 

1. Большинство современных исследователей оценивают общее число жертв лагеря смерти 

Аушвиц-Биркенау в 4-4,5 млн. человек. 

2. В 1943 г. активистка польского движения Сопротивления Ирена Сендлер была официально 

объявлена казненной. 

3. Ванзейская конференция (1942 г.) определила средства и методы геноцида европейского 

еврейства.  

4. Воспитанники детского дома Варшавского гетто и его директор Януш Корчак были вывезены 

в 1942 г. в Треблинку.  

5. Восстание в Собиборе 15 октября 1943 г. стало единственным успешным восстанием в лагерях 

смерти в годы Второй мировой войны.  

6. Гетто в Варшаве было окончательно ликвидировано 16 мая 1944 г. 

7. Делегация Советского Союза приняла участие в работе Эвианской конференции в 1938 г.  

8. Мотивом еврейских погромов в Германии 9-10 ноября 1938 г. стали ненависть по 

экономическому и религиозному признакам. 

 9. Очерк заключенного Дова Файнберга из лагеря Собибор вошел в «Черную книгу» И. 

Эренбурга и В. Гроссмана. 

10. Одним из поводов к событиям Хрустальной ночи послужила смерть немецкого дипломата 

Эрнста фом Рата. 

Задание 3.  (12 баллов) Праведники народов мира — лица, спасавшие евреев в 

период Холокоста, которым присвоено почётное звание «Праведник народов мира» 

израильским Институтом Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем». 

1.Определите, что написано на  медали и кому она вручается 

 

 

Ответ 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

http://wikipedia.green/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
http://wikipedia.green/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://wikipedia.green/%D0%AF%D0%B4_%D0%B2%D0%B0-%D0%A8%D0%B5%D0%BC


2.Назовите фамилию  первого в списке российских праведников мира, и в каком году это звание 

было присвоено 

Ответ __________________________________________________________________________. 

 

3. Назовите фамилию изображённых на фотографиях, назовите дату присвоения им звания 

Праведника мира и за что им было присвоено это звание. 

       

 

Ответ оформите в таблице 

Ф.И.О.  

 

  

Год присвоения  звания 

Праведника мира 

   

За что было присвоено  

 

  

 

 

4. Назовите место и дату открытия первой в России Аллея праведников народов мира 

Ответ 

________________________________________________________________________________. 

 

Всего: 47 баллов 


