
 

Задания викторины «Великая Отечественная война» 

1. Укажите хронологические рамки Великой Отечественной войны.  

2. В какой день Германия напала на Советский Союз? (укажите дату и 

день недели) 

3. Какой советский государственный деятель выступил по радио с 

официальным обращением к гражданам СССР, сообщив о нападении 

Германии на СССР? 

4. Какими словами И.В.Сталин начал свое обращение к советскому 

народу? 

5. В чём заключается подвиг, который  совершил Александр Матросов?  

6. В каком городе и в каком дворце  в феврале 1945 года прошла встреча 

И. В. Сталина, Ф. Д. Рузвельта и У. Черчилля?  

       7. Когда  и по какому случаю впервые в ходе ВО войны в Москве дали   

           салют? 

8. В каком году, впервые после  распада СССР, на Красной площади  

прошел парад в день 9 мая?  

9. Какого числа Великобритания и Франция отмечают День Победы?  

10.  Как назывался германский  план вторжения в СССР?  

11.  Какой город защищали прославленные  панфиловцы?  



12.  В каких 3-х советских городах 7 ноября 1941 года проходил военный   

парад ?  

13.  Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда?  

14.  Назовите самое крупное танковое сражение в истории, имевшее место   

 во время Великой Отечественной Войны. 

15.  В каком году был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного  

Солдата в Москве? 

16.  Кто возглавлял Генеральный штаб СССР с 1942 по 1945 г.?  

17.  Как называлась операция по освобождению Белоруссии?  

18.  Когда на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы? Кто 

командовал парадом? Кто принимал парад?  

19.  Какое событие 1944 года обозначалось в документах как операция 

«Большой вальс»? 

20.  Назовите немецкого военачальника, командовавшего 6 армией под 

Сталинградом. 

21.  В каком году 9 мая стал не просто праздничным, но и нерабочим 

днём? 

22.  Скольким городам присвоено звание "Город-герой"?  

23.  Назовите награду, согласно выдержке из статута: «Государственная 

награда СССР и Российской Федерации. Была учреждена 17 октября 

1938 года для награждения воинов Красной Армии, Военно-Морского 

Флота и пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях 

с врагами Советского Союза при защите неприкосновенности 

государственных границ или при борьбе с диверсантами, шпионами 

и прочими врагами Советского государства». 

24.  Сколько дней продолжалась оборона Севастополя?  

25.  Кто стал первым Трижды Героем Советского Союза?  

26.  Назовите самого молодого Героя Советского Союза. 

27.  Какой объект в начале войны  в Куйбышеве сооружался под 

руководством  инженера  Ю.С.Островского, архитектора 



М.А.Зеленина и начальника  геомаркшейдерских работ 

И. И. Дробинина?  

28.  В каком году в Волгограде был открыт памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы»?  

29.  Назовите все части монументального триптиха, идея которого была 

сформулирована следующим образом: «Подразумевается, что меч, 

выкованный на берегу Урала, потом был поднят Родиной-матерью в 

Сталинграде и опущен после Победы в Берлине». 

30.  Кто автор музыки и слов к песне "День Победы?"  

 

 

 

 

 


