
ВИКТОРИНА ПО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

1. Назовите советского политика, который 22 июня 1941 года выступил по радио со 

словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»  

2. Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка «ИС»?  

3. Назовите белорусский город, под которым 14 июля 1941 года наша армия впервые 

применила «катюши».  

4. Во время Великой Отечественной войны установку БМ-13 называли «катюшей», а 

как называли автомат «ППШ» (попробуйте догадаться)?  

5.  «Тигр», на которого русские охотились с гранатой – это ... Кто? 

6. Команда «Воздух!» времён Великой Отечественной войны означала именно это. 

Что?  

7. Какой тыловой уральский город во время Великой Отечественной войны был более 

известен под именем «Танкоград»?  

8. Когда на Красной площади Москвы проходил парад, который начался не в 10, а в 9 

часов утра и шёл всего лишь около получаса?  

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

Сталинградская?  

10. Как по фамилии сержанта называется Сталинградский дом, который советские 

солдаты обороняли в течение нескольких месяцев?  

11. Этой юной россиянке суждено было стать, хоть и посмертно, четвёртой женщиной 

– Героем Советского Союза и первой в Великой Отечественной войне. Назовите её 

имя 

12. О героической обороне какого советского города в 1942 году написала в своих 

поэмах Ольга Берггольц?  

13. Какой город России в годы Великой Отечественной войны выдержал 900-дневную 

осаду немецких войск?  

14. Про котёнка Василия с улицы Лизюкова знают все, а в честь кого названа эта 

известная улица города Воронежа?  

15. Во время Великой Отечественной войны колонна немцев всё же смогла 

пройти по улицам Москвы. Что же это была за колонна? 

16. При ночном наступлении на какой немецкий город советские войска применили 140 

прожекторов, которыми ослепили войска противника?  

17. В какой стране и в каком её городе стоит известный памятник «Алёша», 

сооружённый в честь русских солдат, погибших при освобождении страны от 

фашистов?  

18. Какое название получил парад, прошедший на Красной площади 24 июня 1945 года?  

19. В каком городе Германии проходил суд над главными фашистскими 

преступниками?  

20. Какой орден стал первой советской наградой, учреждённой в годы Великой 

Отечественной войны?  

21. Какой советский военачальник, кроме Сталина и Жукова, был дважды кавалером 

ордена «Победа»? 

22. Какую награду времён Великой Отечественной войны называют высшим 

«солдатским» орденом?  

23. Какие три российских города на знаменитой Курской дуге Указом Президента В.В. 

Путина получили нововведённое почётное звание «Город воинской славы» накануне 

празднования 62-ой годовщины Великой Победы (май 2007 года)?  


