Викторина, посвященная 70-летию победы советских войск над
войсками фашистской германии

Исторические сведения о Второй Мировой и Великой Отечественной
войне:
Дата начала Второй Мировой войны?
Первая страна, на которую напала нацистская Германия?
Когда германские войска без объявления войны напали на Советский Союз?
Какое событие дало понять фашистским генералам, что легкой прогулки по Росси не
будет?
5. Где был проведен «Матч смерти»? Какие команды играли? Что стало с игроками этого
матча?
6. Навсегда исчезнувший с лица земли населенный пункт Белоруссии? Повод,
послуживший для уничтожения этого населенного пункта?
7. Какой город считался «ключом к столице»? По какой причине в этом городе немецкие
танки совершали вынужденные остановки?
8. Из приказа начальника штаба верховного главнокомандования фашисткой Германии
В. Кейтель «В качестве искупления за жизнь одного немецкого солдата в этих случаях,
как правило, должна считаться смертная казнь для … коммунистов». (Вставить цифру)
Против кого был издан этот указ?
9. Какой план наступления разработало гитлеровское командование, опасаясь полного
провала плана «молниеносной войны»?
10. Сколько дней действовала ледовая трасса, названная ленинградцами «Дорогой
Жизни»?
11. Кому история приписывает слова: «Велика Россия, а отступать некуда: позади
Москва!»
12. 58 суток сержант Павлов и его бойцы (24 воина шести национальностей) отбивали
атаки вражеской пехоты, танков и самолетов, ведя оборону в одном из домов города. В
каком городе находится этот «Дом солдатской славы», знаменитый дом Павлова?
13. В честь, каких выдающихся полководцев и флотоводцев в годы Великой
Отечественной войны были введены ордена?
14. В каком городе поставлен памятник советскому воину-освободителю с девочкой на
руках?
15. Какую цель представляла для противника Одесса? Какую хитрость применил одесский
гарнизон для эвакуации?
16. Ежегодное событие, не прекратившееся и в годы ВОВ в г. Москва? Какое действие
запланировали фашистские войска после взятия Москвы?
17. Город, по мнению нацистов, который приведет Германию к окончательной победе?
Призыв, ставший девизом каждой воинской части этого города?
18. Чего советские солдаты не испугались, увидев на поле боя в Курской битве?
19. Назовите самые крупные десантные операции, проведенные в годы войны на Балтике
и на Черном море?
20. Какой битвой был завершен коренной перелом в ходе ВОВ в пользу СССР?
1.
2.
3.
4.

21. Какого числа был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии?
22. Почему советское руководство придавало Белоруссии исключительно важное
значение для осуществления и развития партизанской войны?
23. В каком городе увековечена память о войнах Ханты-Мансийцев в виде мраморной
плиты?
24. Что из себя представлял тактический ход Карпатского рейда?
25. Художник и название картины?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Герои ВОВ:
Назовите полных кавалеров ордена Славы, одновременно удостоенных высшего
отличия Герои Советского Союза?
Назовите действующую в Краснодоне подпольную антифашистскую организацию в
годы ВОВ и кто ее возглавлял?
От кого поступили первые сведения о готовящимся нападении Германии на СССР?
Последний защитник Брестской крепости?
Знаменитый русский разведчик, внедренный к немцам на Украине?
Знаменитый летчик, вернувшийся в строй после тяжелого ранения прошедший всю
войну и ставший прототипом героя книги?
Герои разъезда Дубосекого под Москвой?
Пионеры герои партизанского движения в Белоруссии и Украины?
Кому посвящена поэма?
Если мимо виселицы прямо
Все идти к востоку – там Москва
Если очень громко крикнуть «мама»
Есть еще слова...
– Граждане, не стойте, не смотрите!
(Я живая, голос мой звучит)
Убивайте их, травите, жгите!
Я умру, но правда победит!
Родина!
Слова звучат, как-будто
Это вовсе не в последний раз.
– Всех не перевешать, много нас!

Миллионы нас!
10. Он закрыл грудью амбразуру немецкого дзота?
11. Кто водрузил знамя победы над Рейхстагом?
12. За что Петров В. С. дважды за время войны был удостоен звания Героя Советского
Союза?
13. За что присваивалось городу почетное звание «Город-герой»?
14. Сколько городов – героев вы знаете? Перечислите их.
15. Какой пример показал морякам в бою за высоту 103,4 в районе села Дуванкой
Фильченко Н. Д., Герой Советского Союза.
16. Какую схему разработал и внедрил в практику боевых действий Полбин Иван
Семенович, генерал-майор авиации?
17. Какой героизм совершила медсестра батальона морской пехоты Черноморского флота
Петрова Г.К.?
18. Кто скрывался под псевдонимом Репкин?
19. Кому из членов «Молодой гвардии» было присвоено звание Героя Советского
Союза?
20. Первое боевое задание Бориса Дмитриева, сколько тогда ему было лет?
21. Кто считался лучшей пулеметчицей 21-й гвардейской стрелковой дивизии?

Проза и поэзия о ВОВ:
Самая востребованная художественная книга, которую читали во время ВОВ?
По какой книге обучали военных в академиях до ВОВ?
С каким стихотворением в первый день войны А. Сурков обратился к стране?
Какой переломный момент в ВОВ описан в произведении К. Симонова «Живые и
мертвые»?
5. Другое название поэмы А.Т. Твардовского – «Книга про бойца»?
6. Перечислите имена, фамилии героинь повести Б. Васильева, ушедших с Васковым?
7. Кто и в каком городе написал песню «Священная война»?
8. Стихотворение, какого автора легло в основу сюжета х/ф «Жди меня»?
9. Кто из писателей сказал еще в 1939 году «Если враг нападает на нашу страну – мы,
советские писатели, отложим перо и возьмем в руки другое оружие…»?
10. Как называется стихотворение и кто автор строк? Продолжите четверостишие:
«Последний раз сойдёмся завтра в рукопашной,
Последний раз России сможем послужить…»
(А за нее и помереть совсем не страшно,
Хоть каждый всё-таки надеется дожить!)
11. Необычный танкист в повести Януша Пшимановского?
12. Какого поэта в повести Б. Васильева «Завтра была война» называют
упадочническим?
13. В каком произведении Б. Васильева рассказывается о внезапном нападении
Германских войск на СССР и защите Брестской крепости?
14. Сколько стихотворений написал в заточении Муса Джалиль, известный поэт
казненный фашистами в тюрьме Маобит.
15. Что сказал герой повести Мирры Смирновой «Соседки» про всех, кто не пощадил
себя в этой войне?
1.
2.
3.
4.

16. Какие почести отдавали немецкие солдаты последнему защитнику Брестской
крепости в произведении Б. Васильева?
17. О каком дневнике идет речь в стихотворении С. Смирнова?
На берегу Невы,
В музейном зданье,
Хранится очень скромный дневничок.
Где и когда был написан этот дневник?
18. Корреспондентом какой газеты работал Шолохов М.А. в годы ВОВ?
19. При каких обстоятельствах произошло пленение главного героя из произведения
Шолохова М.А. «Судьба человека»?
20. Как Борис Кампов назвал в книге «Самые памятные: Истории моих репортажей»
Лизу Чайкину?
21. Кто написал Государственный гимн Советского Союза (1943г.)?
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