
Вопросы всероссийской занимательной викторины

«День Победы»

1. Назовите дату начала Великой Отечественной войны.
Указать дату в бланке для ответов  самостоятельно.

2.  Как  называется  крепость,  которая  первой  приняла  на  себя  удар  немецко-фашистских

захватчиков?

а) Брестская крепость

б) Михайловская крепость

в) Петровская крепость

3.  Как называется памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом

«Родина-мать зовет!», возведенный в память об отваге и бесстрашии защитников Сталинграда?

а) Обелиск

б) Поклонная гора

в) Мамаев курган 

4. Какой отечественный танк стал легендой Великой Отечественной войны?

а) Т-34

б) Т-43

в) Т-86

5. По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для снабжения блокадного

Ленинграда?

а) Онежского

б) Ладожского 

в) Чудского

6.  Какое  неофициальное  название  получила  боевая  машина  реактивной  артиллерии  времён

Великой Отечественной войны (БМ-13)?

а) Катюша

б) Танюша

в) Ванюша

7. Какой орден был первым учрежден во время Великой Отечественной войны 20 мая 1942 г.?

Этим  орденом  награждались  рядовые  солдаты  и  офицеры  армии,  военно-морского  флота  и

партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество.



а) Орден Почета

б) Орден Александра Невского

в) Орден Отечественной войны 

8.  Назовите  маршала  СССР,  четырежды  Героя  Советского  Союза,  который  9  мая  1945  года  в

Берлине принял безоговорочную капитуляцию войск фашистской Германии?

а) А.М. Василевский

б) Г.К. Жуков

в) И.С. Конев 

9.  Какого  высшего  звания  удостоены  двенадцать  городов  СССР,  прославившихся  своей

героической  обороной  во  время  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов,  –  Москва,

Ленинград, Одесса, Севастополь, Волгоград, Киев, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск,

Смоленск?

а) город-герой

б) город-защитник

10.  Какой  промышленный  уральский  город  во  времена  Великой  Отечественной  войны  был

известен под неофициальном именем «Танкоград»?

а) Екатеринбург

б) Челябинск

в) Уфа

11.  В  честь  каких  освобожденных  городов  был дан  первый  артиллерийский  салют  во  время

Великой Отечественной войны?

а) Орел и Белгород

б) Тула и Рязань

в) Ржев и Вязьма

12. Какое сражение является крупнейшим танковым сражением Великой Отечественной войны?

а) Оборона Севастополя 

б) Сражение под Прохоровкой

в) Оборона Заполярья

13. Когда было водружено Знамя Победы над рейхстагом в Берлине?

Указать дату в бланке для ответов самостоятельно.

14. Какое название получил парад, прошедший на Красной Площади 24 июня 1945 г.?
Указать название в бланке для ответов самостоятельно.


