Вопросы исторической викторины, проводимой в рамках
Всероссийского литературно-художественного конкурса
творческих работ «Я помню! Я горжусь!»
Для возрастной группы 7-10 лет
1. Назовите даты начала и окончания Великой Отечественной
войны.
2. Какое государство в 1941 году без объявления войны
вторглось в пределы нашей Родины?
3. Какие государства были союзниками СССР в годы Великой
Отечественной войны?
4. Кто был Верховным главнокомандующим Вооруженными
силами СССР в годы Великой Отечественной войны?
а) Жуков Г.К.
б) Конев И.С.
в) Сталин И.В.
г) Ворошилов К.Е.
д) Рокоссовский К.К.
5. Назовите крепость, ставшую символом несгибаемого
мужества, стойкости и героизма советских воинов в первые дни
войны?
6. Какие сражения Великой Отечественной войны вы знаете?
7. Назовите известных вам советских полководцев и
военачальников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
8. Какой подвиг в годы войны совершили Александр
Матросов и Николай Гастелло?
9. Что вы знаете о пионерах-героях?
10. Как называлась реактивная система, находившаяся во
время войны на вооружении артиллерии Советской армии?
11. Какой отечественный средний танк был признан лучшим в
годы Великой Отечественной войны?
12. Какой советский самолет в годы войны называли
«летающим танком»?
13. Что вы знаете о блокаднице Ленинграда Тане Савичевой?
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14. Назовите фамилии советских воинов, водрузивших Знамя
Победы над рейхстагом в Берлине.
15. Кто принимал Парад Победы 1945 года на Красной
площади в Москве?
Для возрастной группы 11-14 лет
1. Почему война, навязанная Советскому Союзу фашистской
Германией, вошла в историю как Великая Отечественная? Какую
еще Отечественную войну вы знаете в истории нашей Родины?
2. Совместите сражения и даты:
а) приграничные сражения
30 сентября - 5 декабря 1941 г.
б) оборона Москвы
10 июля - 10 сентября 1941 г.
в) Смоленское сражение
22 июня - 29 июня 1941 г.
г) контрнаступление под Москвой 5 декабря 1941 г. - начало
1942 г.
3. Соотнесите фамилии героев и их подвиги:
а) П.М.Гаврилов

б) И.А.Флеров
в) В.Г.Клочков

1) во главе группы бойцов у
разъезда Дубосеково на
волоколамском направлении
отразил многочисленные атаки
вражеских танков.
2) защищал Брестскую крепость.
3) руководил первой батареей
«катюш», попав в окружение и
израсходовав весь боезапас,
отдал приказ об уничтожении
боевых установок.

4. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда и что вы
знаете о «Дороге жизни»?
5. Когда и по поводу какого события был произведен первый
победный салют в Москве?
6. Установите соответствие между годами и названиями битв:
Берлинская
1943 г.
Курская
1942-1943 гг.
Сталинградская
1945 г.
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7. В честь каких выдающихся русских полководцев и
флотоводцев XVIII-XIX вв. были учреждены ордена в годы
Великой Отечественной войны?
8. Кого из известных участников партизанского движения в
годы Великой Отечественной войны вы знаете?
9. Кто из советских летчиков в годы Великой Отечественной
войны был трижды удостоен звания Героя Советского Союза?
10. Подвиг какого советского летчика отражен в книге
Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке»?
11. Что вы знаете о Зое Космодемьянской?
12. Назовите глав правительств государств - участников
Тегеранской (1943 г.) и Крымской (Ялтинской) (1945 г.)
конференций?
13. Когда были открыты первые суворовские и нахимовские
военные училища?
14. Кто из советских военачальников был награжден орденом
Победы?
15. Какие города-герои вы знаете?
Для возрастной группы 15-17 лет
1. Кто входил в антигитлеровскую коалицию и когда она была
создана?
2. Какие Дни воинской славы, установленные федеральным
законом, связанны со знаменательными событиями Великой
Отечественной воины (1941-1945 гг.)?
3. Расположите в хронологическом порядке:
а) контрнаступление советских войск под Ельней
б) Смоленское сражение
в) оборона Брестской крепости
г) оборона Москвы
д) начало блокады Ленинграда
е) контрнаступление советских войск под Москвой
ж) Курская битва
з) полное освобождение территории СССР
и) Сталинградская битва
4. Когда советская военная дальняя авиация совершила
первый налет на Берлин?
5. Когда и где родилась советская гвардия?

4

6. Когда и в честь какого события отмечается День ракетных
войск и артиллерии?
7. Какое сражение явилось крупнейшим встречным танковым
сражением Великой Отечественной войны:
а) Тульское
б) Прохоровское
в) Харьковское
8. Во время войны были учреждены новые военные награды.
Отметьте, за какой подвиг давался тот или иной орден.
Орден Победы
1. Награждались офицеры от
командира взвода до
командира дивизии за
проявленные в боях личную
отвагу, мужество и храбрость,
за умелое командование,
обеспечившее успешные
действия частей.
Орден Александра Невского
2. Награждались
военнослужащие и партизаны,
проявившие в боях за Родину
храбрость, стойкость и
мужество и способствовавшие
успеху боевых операций
наших войск.
Орден Отечественной войны
3. Награда для солдат,
сержантов и старшин, а также
младших лейтенантов в
авиации, проявивших в боях
славные подвиги храбрости,
мужества и бесстрашия.
Орден Славы
4. Высший военный орден
СССР для награждения
высшего командного состава
за успешное проведение
боевых операций в масштабе
одного или нескольких
фронтов, в результате которых
в корне менялась обстановка в
пользу Советских
Вооруженных сил.

5

9.
Когда
советские войска
впервые
вышли
на
государственную границу СССР?
10. Назовите военачальников, возглавлявших Генеральный
штаб в годы Великой Отечественной войны.
11. Когда и где был открыт второй фронт в Европе?
12. Сколько салютов было произведено в Москве в период
Великой Отечественной войны?
13. Назовите страны Европы, освобожденные советскими
войсками от фашистских захватчиков.
14. Сколько военных парадов прошло на Красной площади в
Москве за время Великой Отечественной войны?
15. Когда и кто с советской и германской стороны подписали
акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии?

