
Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей жизни, 

который кажется ему вторым рождением, переломом во всей его дальнейшей 

судьбе. Великая Отечественная война – особая дата в судьбе целого народа. 

Посмотрите, сколько лет прошло со Дня Победы. Год 1945... Год 2020. 

Между ними 75 лет мира и памяти. Сколько всего доброго и хорошего 

успели сделать люди за эти мирные 75 лет! Вернувшиеся с войны заново 

отстроили города и села, засеяли поля, запустили человека в космос, 

изобрели компьютеры и новые технологии… Но неизменным для всех нас 

должно остаться одно – подвиг, мужество, героизм людей подарившим нам 

жизнь. 

                                  Любой народ живет веками, 

                                  Пока в народе вечна память. 

                                  Забыть мы не имеем права 

                                  Военных дней, тех лет кровавых. 

                                  И долг наш поименно помнить, 

                                  Всех тех, кто спас наш мир огромный! 

Расширить свой кругозор, вспомнить  и пройтись по «тропам» тех 

далёких времён предлагаем поучаствовать в викторине посвященной этому 

великому событию в истории России и не только. 

Викторина по Великой Отечественной Войне 

«Знать и помнить» 
I. Блиц - вопрос, блиц - ответ: 

1.Дата начала и окончания  Второй мировой войны. 

2.Кто водрузил знамя Победы над Рейхстагом? 

3.Лучший советский танк времён Великой Отечественной войны. 

4.«Дорога жизни» - что это? 

5.Четырежды Герой Советского Союза. Кто это? 

6.Назови города – герои. 

7.Назови трёх выдающихся полководцев Великой Отечественной. 

8.На фронтах Великой Отечественной сражались не только люди, но и «яки», 

«тигры», «пантеры», «леопарды». Что это было? 

9.После какой битвы был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии? 

10.Город, в котором в 1945 году проходил суд над  главными фашистскими 

преступниками? 

II. Выбери правильный ответ и подчеркни его: 

1.Для нападения на СССР гитлеровское командование сосредоточило 3 

группы армий: «Север», «Юг» и ... Как называлась третья группа? 

 «Запад» 

 «Восток» 

 «Центр» 

2.Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 

 900 

 1418 

 200 



3.Фашистские войска в 1941-1942 году потратили на захват этого города 250 

дней, а советские войска освободили его в 1944 году за 5 дней. Что это за 

город? 

 Москва 

 Севастополь 

 Новороссийск 

4.Битва на Курской дуге продолжалась: 

 с 5 июля по 23 августа 1943 года; 

 с7 августа по 26 сентября 1941 года; 

 с 23 июня по 29 августа 1944 года 

III. Кто на фотографии? 

На этих фотографиях – одни из самых известных героев Великой 

Отечественной. Всем им в те годы было 15-18 лет. 

         
IV. Назови героя. 

1.Самый молодой лётчик Великой Отечественной, начал летать  

самостоятельно в 15 лет, в авиационном корпусе его прозвали Летунком. 

2.Рядовой, стрелок–автоматчик. В бою у деревни Чернушки он закрыл своим 

телом амбразуру дзота. 

3.Лётчик, после тяжёлого ранения и ампутации обеих ног продолжал летать. 

О нём написан известный роман Б. Полевого. 

4.Этот 14-летний белорусский партизан, Герой Советского Союза участвовал 

во многих боях и неизменно проявлял мужество и отвагу. В своём последнем 

бою он сражался до последнего патрона, а, когда у него осталась одна 

граната, подпустил фашистов поближе и взорвал их и себя. 

5.Лётчик - ас, командир эскадрильи, трижды Герой Советского Союза. 

Появление его самолёта в воздухе вызывало панику у противника. 

6.16-летний партизан, разведчик, подорвал машину с тремя немецкими 

военными, у одного из них (генерал - майора) был портфель с важнейшими 

документами. Погиб в бою в селе Острая Лука Псковской области. 

Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

7.14-летний подросток, пионер, член партизанского отряда, воевавшего в 

Керченских каменоломнях, ему посвящена известная книга Л.Кассиля и  

М. Поляновского. 



8.Герои молодёжного подполья в г. Краснодоне, о них написан известный 

роман А. Фадеева. 

V. Песни военных лет. 

Назови песню, из которой эти строки: 

1.«Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой!» 

2.«Выходила, песню заводила 

Про степного сизого орла. 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла.» 

3.«Ты сейчас далеко – далеко. 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти четыре шага.» 

4.«Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей 

Дни и ночи битву трудную вели– 

Этот день мы приближали, как могли.» 

5.«Споёмте, друзья, ведь завтра в поход – 

Уйдём в предрассветный туман. 

Споём веселей, пусть нам подпоёт 

Седой боевой капитан.» 

Правильные ответы на викторину 

I тур 

1. - 1 сентября 1939 – 2 сентября 1945. 

2. - По официальной версии Герои Советского Союза Егоров М.А. и 

Кантария М.В., а также замполит батальона лейтенант А.П. Берест. 

3. - Танк Т-34. 

4. - Единственная транспортная магистраль, проходившая по Ладожскому 

озеру (во время навигации – по воде, зимой – по льду), связывающая 

блокадный Ленинград с тыловыми районами (с сентября 1941 по март 1943). 

По этой дороге эвакуировали население, везли в осаждённый город 

продукты, топливо, оружие. 

5. - Г.К. Жуков 



6. - Москва, Ленинград, Киев, Волгоград (Сталинград), Минск, Одесса, 

Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, Мурманск, Смоленск, крепость – 

герой Брест. 

7. - Маршалы Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, А.М. Василевский, 

К.А. Мерецков, В.И. Чуйков, Ф.И. Толбухин, А.И. Ерёменко, генералы армии 

Н.Ф. Ватутин, И.Д. Черняховский, И.Х. Баграмян и др. 

8. - Военная техника: «Яки» - это серия советских самолетов-истребителей, 

разработанных КБ А.С. Яковлева; «Тигры» - серия немецких тяжелых танков 

(Tiger I, Tiger II). «Пантера» - немецкие средние танки; «Леопарды» - 

немецкие лёгкие танки (VK1602 Leopard). 

9. - После битвы под Москвой (1941-1942). 

10. - Нюрнберг. 

II тур 

1. - «Центр». 

2.   -  900. 

3. -  Севастополь. 

4. - с 5 июля по 23 августа 1943 года. 

III тур 

1. Олег Кошевой 

2. Зоя и Александр Космодемьянские 

3. Зина Портнова 

IV тур 

1. - Аркадий Каманин (1928-1947). 

2. - Герой Советского Союза Александр Матросов (1924-1943). 

3. - Герой Советского Союза Маресьев А.П. (1916-2001). 

4. - Марат Казей (1929-1944). 

5. - Маршал авиации Покрышкин А.И. (1913-1985). 

6. - Лёня Голиков (1926-1943). 



7. - Володя Дубинин (1928-1942), ему посвящена книга «Улица младшего 

сына». 

8. - Молодогвардейцы – члены подпольной молодёжной организации 

«Молодая гвардия»: И. Земнухов, У. Громова, О. Кошевой (комиссар), В. 

Левашов, В. Третьякевич, И. Туркенич (командир), С. Тюленин, Л. Шевцова. 

Всего в организации было около 100 человек. 

V тур 

1. "Священная война" (Слова В. Лебедева-Кумача, музыка А.Александрова). 

2. "Катюша" (слова М. Исаковского, музыка М. Блантера). 

3. "В землянке" (слова А. Суркова, музыка К. Листова). 

4. "День Победы" (слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова). 

5. "Вечер на рейде" (слова А. Чуркина, музыка В. Соловьёва-Седого). 

 


