
ВИКТОРИНА, 

посвящѐнная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1. Викторина,  посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

проводится среди обучающихся 7-11классов в целях формирования  у подрастающего 

поколения гражданской ответственности за судьбу Отечества, воспитание способности 

к объективной оценке исторических событий периода Великой Отечественной. 

2. Организатором  викторины  является ШМО истории и обществознания 

3. Викторина  проводится с 01. 05. По 15. 05  2015 года  

4.  Задачей викторины является  повышение  интереса  к изучению истории. 

5. Ответы на вопросы викторины принимаются в каб № 13 

6. Критерии оценки 

Ответ верный, обоснованный, развернутый (полный с краткими или 

полными пояснениями). 

2балла 

Ответ верный, но краткий (однозначный). 1 балл 

Ответ неверный 0 баллов 

 

7. При подведении итогов викторины определяются  победители и призеры 

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 

1. Советский разведчик, сообщивший точную дату, готовившегося гитлеровской 

Германией нападения на СССР, планы милитаристской Японии и многие другие 

ценнейшие сведения. 

2. Что такое Танкоград? 

3. В каком крупнейшем сражении первых месяцев войны родилась советская 

гвардия? Сколько месяцев длилось это сражение? 

4. Что такое план «Барбаросса»? Почему он так назван?  

5. Назовите Героя Советского Союза – матроса лидера «Минск», который, 

несмотря на зверские истязания (ему выкололи глаза, разожгли под ним костѐр), 

не выдал гитлеровцам военной тайны. Именем героя была названа одна из улиц 

Таллина. 

6. Какой советский лѐтчик впервые в истории авиации осуществил таран 

вражеского самолѐта в ночных условиях? Когда это произошло? 

7. Какая победа Красной Армии была впервые отмечена салютом в Москве? Когда 

это произошло? 

8. Назовите известного лѐтчика – трижды Героя Советского Союза, сбившего в 

период Великой Отечественной войны 62 вражеских самолѐта? 



9. Как называлась дорога, связавшая блокированный Ленинград с «большой 

землей»? Где она проходила? Сколько дней она функционировала и что по ней 

вывозили? 

10. Назовите известного лѐтчика – трижды Героя Советского Союза, сбившего в 

период Великой Отечественной войны 59 самолѐтов противника? 

11. Как называется песня, начинающаяся словами и кто еѐ авторы?:  

«Вставай страна огромная,  

Вставай на смертный бой…» 

12. Когда началась Великая Отечественная война? 

13. Назовите диктора, который сообщал обо всех событиях во время войны? 

14. Сколько дней продолжалась героическая оборона Ленинграда? О чѐм писал поэт 

в строках: «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнѐм и кровью пополам»? 

15. Кому принадлежат пламенные слова: «Велика Россия, а отступать некуда. 

Позади Москва? Когда они были произнесены? И что произошло с бойцами 

группы, куда он входил. 

16. Какие боевые ордена и медали, названные именами выдающихся русских 

полководцев и флотоводцев, были учреждены в период Великой Отечественной 

войны? 

17. Сколько месяцев длилась героическая оборона Одессы, Киева, Севастополя? 

18. Когда и где впервые нанесла удар по врагу батарея реактивных установок? Как 

их называли? 

19. Чем прославилась в годы Великой Отечественной войны Людмила Павлюченко? 

20. Сколько войск бросило гитлеровское командование против маленького 

гарнизона Брестской крепости? Сколько времени героически сражались 

защитники крепости?  

21. Скульптор Вучетич Е.М. создал величественный памятник советскому воину-

освободителю в берлинском Трептов-парке. Какой советский воин послужил 

прообразом для этого памятника? 

22. Назовите юного героя Брестской крепости, которого называли «советским 

Гаврошем»? 

23. В каком сражении впервые в истории второй миррой войны был развеян миф о 

«непобедимости» немецко-фашистской армии? 

24. Кто такие «народные мстители» и почему их так называли? 

25. Сколько дней длилась операция по взятию Красной Армией Берлина? 

 

 


