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Задания 

Интеллектуальной  викторины 

о событиях  Великой  Отечественной  войны 

 
Прогремели яркие салюты Победы над фашисткой Германией.  

Но по-прежнему ноют по ночам раны той далекой и страшной войны у оставшихся в живых 

ветеранов, возвращаются к оставшимся в живых во сне её картины...  

И снова, кажется, будто эта война была совсем недавно, будто вчера… 

Для нас эта война – часть истории нашей великой страны, нашей необъятной Родины. 

Что мы знаем о той далекой войне? 

  

№ Наименование вопроса 

1.   Когда началась Великая Отечественная война?   

2.  Сколько лет продолжалась Великая Отечественная война?  

А) 4 года 

Б) 4.5 года 

В) 5 лет  

3.  Чей голос звучал по Всесоюзному радио, оповещая о  событиях Великой 

Отечественной войны?    

4.  Стихи этой песни (автор стихов В. И. Лебедев-Кумач) были напечатаны на 

третий день Великой Отечественной войны 24 июня 1941года. 

О какой песне идет речь?   

5.  Какие государства были союзниками СССР в годы Великой Отечественной 

войны? 

А) Великобритания, США, Франция 

В) Великобритания, Франция, Испания  

6.  Как называлась пограничная застава, которая одной из первых приняла на себя 

удар немецких  войск?    

7.  Сколько дней длилась оборона Брестской крепости?   

8.  28 июля 1942 г. Сталин И. В. издал знаменитый Приказ № 227. О чём же 

говорилось в этом приказе?  

А) «Ни шагу назад!»  

Б) «Отстоим Волгу-матушку!»  

В) «Смерть фашистским оккупантам!»  

Г) «Только вперёд, только на линию огня!»   

9.  Как называлась операция фашистского наступления на Москву?  

10.  Какое событие является коренным переломом в Великой Отечественной войне?   

11.  Какая битва Великой Отечественной войны была раньше: Курская или 

Сталинградская?   

12.  В ходе какой битвы Великой Отечественной войны шли бои за Мамаев курган?  

А) Курской  

Б) Сталинградской  

В) Московской   

13.  Сколько дней длилась оборона всего одного дома, который стал символом 

мужества защитников Сталинграда?    

14.  Какой город Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны 

выдержал 900-дневную осаду немецких оккупантов?   

15.  Что такое «дорога жизни»?  

16.  Каких размеров был   паёк жителей Ленинграда в самые тяжёлые дни блокады?     

17.  Эта симфония написана и исполнена в блокадном Ленинграде  

18.  Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны?      
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19.  Немецкие войска на захват этого города потратили 250 дней, а советские войска 

его освободили в 1944 году за 5 дней, о каком городе идет речь?  

20.  Как назывались люди, сражавшиеся на оккупированной фашистами 

территории за свободу и независимость своей Родины  

21.  Какой из отечественных танков стал настоящей «легендой» Второй Мировой 

войны?   

22.  Как назывался известный немецкий тяжёлый танк времён Великой 

Отечественной Войны?  

23.  Какое название получило советское реактивное орудие залпового огня времён 

Великой Отечественной войны?   

24.  Как назывался высший военный полководческий орден периода Великой 

Отечественной войны?    

25.  Какую награду времён Великой Отечественной войны называют высшим 

«солдатским» орденом?   

26.  За что вручали самую известную медаль Великой Отечественной войны?    

27.  Когда немецкие войска были полностью ликвидированы на территории нашей 

страны?   

28.  Дата подписания акта о безоговорочной капитуляции Фашистской Германии?   

29.  Георгиевская ленточка – что символизируют её цвета?   

30.  Назовите имя советского лётчика, который во время войны после ампутации 

обеих ног продолжал летать и сбил 7 вражеских самолётов?  

31.  Назовите имя советского солдата, памятник которому стоит в Болгарии   

32.  Какова численность людских потерь Советской страны во время Великой 

Отечественной войны?   

33.  Это - один из самых известных памятников Великой Отечественной войны, 

который находится в одном из городов-героев Российской Федерации, самый 

высокий памятник-статуя в мире  

34.  Какой крупной битвой закончилась Великая Отечественная война?   

35.  Как называлось здание в Берлине, на крыше которого советские солдаты 

водрузили в 1945 г. красное знамя Победы?   

36.  Назовите фамилии советских солдат, водрузивших флаг над Рейхстагом   

 

 

37.  Где состоялся первый парад Победы?   

38.  Сколько состоялось парадов на Красной площади во время Великой 

Отечественной  

39.  Кто принимал парад Победы в 1945 году?  

40.   Кому  присвоено народом звание «Маршал Победы»?    

41.  Скольким городам присвоено звание «Город-герой»? 

А) 10 городов 

Б) 12 городов 

В) 12 городов, 1 крепость  

42.  Какой из указанных городов России является городом-героем?  

А) Волгоград  

Б) Благовещенск  

В) Уфа  

Г) Казань   

43.  Символ вечной памяти о павших героях. Он есть во многих городах, как 

правило, находится возле памятника или могилы героев. Что это?   

44.  В каком году был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в 

Москве.  

А) 1965 г. 

Б) 1966 г. 
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В) 1967 г.  

 


