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1. Во время блокады ленинградская поэтесса Вера Инбер написала такие строки: 

«Холодный, цвета стали, / Суровый горизонт  

Трамвай идѐт к заставе, / Трамвай идѐт на фронт. 

Фанера вместо стекол, / Но это ничего, 

И граждане потоком / Вливаются в него...» 

Какое отношение к фронту имел трамвай, которому посвящены стихи? 

2. Король Великобритании Георг VI прислал защитникам этого города «в знак глубочайше-

го восхищения британского народа» дарственный меч с выгравированной надписью на 

русском и английских языках. Назовите город 

3. Какой тыловой уральский город во время Великой Отечественной войны был более из-

вестен под именем «Танкоград»? 

4. 21 августа 1942 года эту горную вершину увенчали фашистские флаги. Германская про-

паганда придавала этому событию торжественно-символическое значение. Портреты еге-

рей напечатали во всех газетах и журналах Третьего рейха. В феврале 1943 года туда бы-

ли направлены советские военные, чтобы снять немецкие флаги и водрузить советские. 

Назовите горную вершину. 

5. «... Войска Воронежского фронта перешли в контрнаступление. В этот же день разверну-

лось крупнейшее за годы войны танковое сражение. С обеих сторон столкнулись 1200 

танков и самоходных орудий. Жестокая схватка длилась до позднего вечера и закончи-

лась победой наших танкистов...». Что это было за сражение (битва)? 

6. В директиве Гитлера № 1601 от 22 сентября 1941 г. говорилось: «Фюрер принял решение 

стереть город … с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее сущест-

вование этого крупнейшего населѐнного пункта не представляет никакого интереса...». О 

каком городе идет речь? 

7. «... Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом. Колонны пехоты на ма-

шинах и танках врывались в город… Автоматчики просочились в город восточнее желез-

ной дороги к вокзалу, в дома специалистов. Бой шел в 800 метрах от командного пункта 

штаба армии. Создалась угроза, что до подхода 13-й гвардейской стрелковой дивизии 

противник займет вокзал, разрежет армию и выйдет к Волге...». Что это было за сраже-

ние? 

8. Военная энциклопедия «Полями воинской славы России» среди крупнейших полей сра-

жений называет Куликово, Полтавское и ЭТО, на котором произошло крупнейшее во 

Второй мировой войне встречное танковое сражение. Как называется это поле?  

9. Назовите место в Сталинграде, которое на военных картах во время самых ожесточѐнных 

боев за Сталинград обозначалось, как высота 102.0. 

10.  В честь какого российского полководца 1812 года называлась военная операция в 1944 

г., в ходе которой была освобождена территория  Белоруссии, восточной Польши, часть 

Прибалтики и практически полностью разгромлена германская группа армий «Центр»: 

а) Суворова б) Кутузова в) Багратиона? 

11. Назовите кодовое наименование наступательной операции Ленинградского и Волховско-

го фронтов в содействии с Балтийским флотом, Ладожской военной флотилией и авиаци-

ей, проводившейся с целью прорыва блокады Ленинграда (январь 1943 г.): 

а) «Костер»; б) «Вспышка»; в) «Искра»; г) «Пламя»? 

12.  Назовите имя советского полководца, которому первому во время войны было присвое-

но звание Маршала Советского Союза (1943) и который 8 мая 1945 г. в Берлине принял 

от гитлеровского фельдмаршала фон Кейтеля безоговорочную капитуляцию фашистской 

Германии 
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13.  Этот советский полководец за операцию «Багратион» получил звание Героя Советского 

Союза и стал Маршалом Советского Союза. Полушутя, полусерьезно утверждал: «Я са-

мый несчастный Маршал Советского Союза. В России меня считали поляком, а в Польше 

 русским». О ком идѐт речь? 

14.  Во время войны свыше трехсот человек совершили подобный героический поступок. Но 

именно его имя было использовано для прославления героизма советских солдат. Ценою 

своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделением, закрыв своим 

телом амбразуру, из которой бил немецкий пулемет. Кто этот герой? 

15.  Назовите имя легендарного лѐтчика, который в июне 1941 года направил свой подбитый 

самолет на скопление немецкой боевой техники.  

16.  Назовите имя советского военачальника, маршала Советского Союза, который по окон-

чании войны в Европе был переведен на Дальний Восток и осуществил знаменитый про-

рыв через пустыню Гоби, приведший к окружению и полному разгрому японских войск.  

17.  Матуа, Уруп, Катаока, Касивабара  какие события связывают эти слова? 

18.  Кульминацией парада Победы 24 июня 1945 года стал марш двухсот знаменосцев, бро-

савших фашистские знамѐна на специальный помост у подножия Мавзолея. Какой эле-

мент формы знаменосцев после парада был сожжѐн вместе с этим помостом? 

19.  316-я стрелковая дивизия под командованием генерала Панфилова покрыла свои знаме-

на неувядаемой славой при обороне Москвы. Знамениты слова политрука Клочкова: «От-

ступать некуда, позади – Москва». А командир 1073-го полка Боуржан Момыш-улы, 

вступая в должность, совершил некое действие с картой, после чего сказал: «Дальше до-

роги нет, только вперед...». Что он сделал с картой? 

20.  Александр Невский, Кутузов, Суворов тоже «воевали» на фронтах Великой Отечест-

венной войны. Каким образом?  

21.  За голову этого врага Гитлера было обещано 250 тысяч немецких марок, а специальная 

группа СС готовилась к заброске в Москву, чтобы ликвидировать этого человека. О ком 

идѐт речь? 

22.  Кому принадлежат слова: «Советская стратегия оказалась выше нашей… Лучшее тому 

доказательство  исход битвы на Волге, в результате которого я оказался в плену»? 

23.  Что сделали художники и архитекторы, чтобы защитить от бомбежек Красную площадь 

во время Великой Отечественной войны?  

 

24.  В годы войны художник Дмитрий Моор создал плакат «Все на Г». Кто был изображен 

на плакате? 

25.  Как назывался приказ наркома обороны, объявленный по армии в начале Сталинград-

ской битвы? В нѐм говорилось о полной мобилизации сил на отпор врага. Какое главное 

требование, ставшее призывом, он содержал? 

26.  Во время войны в состав советских войск входила 28-я резервная армия, в которой тяг-

ловой силой для пушек были эти, ранее не прирученные животные. Армия была сформи-

рована в Астрахани во время боѐв под Сталинградом. Один выживший  «боец» дошѐл с 

солдатами до Берлина. Что это были за животные? 

27.  В Москве на Поклонной горе возвышается Монумент Победы (архитекторы Л.В. Вава-

кин, В. М. Будаев; скульптор З.К. Церетели). Что символизирует высота памятника – 

141,8 м? 

28.  Художник Ираклий Тоидзе в конце июня 1941 года создал плакат, ставший впоследствии 

очень известным. Идея плаката пришла к художнику в тот момент, когда, услышав сооб-

щение Совинформбюро о нападении Германии на СССР, в мастерскую Тоидзе вбежала 

жена с криком «Война!». Как называется плакат? 

29.  Советский живописец Александр Дейнеко в 1942 году создал полотно, посвященное 
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обороне города…  Картина стала своего рода гимном мужеству защитников города. Обо-

роне какого города посвящена картина? 

30.  Одной из драматических страниц обороны Брестской крепости стала острая нехватка 

воды. Водопровод был выведен из строя в первый день войны, а лето в тот год стояло 

необыкновенно жаркое. Подступы к воде обстреливались, ночью берега реки Мухавец 

освещали прожекторы. Много советских солдат погибло, пытаясь добыть драгоценные 

капли. Как называется памятник в Брестской крепости, посвященный этим трагическим 

событиям? 

31.  В СССР была популярна песня, написанная Сергеем Островым и Марком Фрадкиным 

под впечатлением подвига красноармейцев  «У деревни Крюково». В какой битве по-

гиб взвод, воспетый в песне? 

32.  Маргарита Алигер написала поэму, посвященную подвигу комсомолки, партизанки, на-

звавшей себя Таней. Девушку жестоко пытали, затем казнили фашисты. Какой героине 

войны посвящена поэма? 

33.  Какое название, подчеркивавшее сокрушительную силу готовящегося натиска, получил 

немецкий план наступления на Москву? 

34.  Советская поэтесса по распоряжению Ленинградского горкома партии была прикреп-

лена к городскому Радиокомитету и выступала по радио почти ежедневно. Еѐ поэзия 

кричала о жизни и стойкости Ленинграда. Назовите имя «блокадной мадонны». 

35.  9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде Большой симфонический оркестр во главе 

с Карлом Элиасбергом исполнил некое симфоническое произведение. В день исполне-

ния симфонии все артиллерийские силы Ленинграда были брошены на подавление ог-

невых точек противника. Симфония транслировалась по радио, а также по громкогово-

рителям городской сети. Как называлось произведение?     

36. Ночью 6 августа 1941 г. заместитель командира эскадрильи 177-го авиационного полка 

вылетел на своем истребителе для отражения налета вражеской авиации на Москву. На 

высоте 4800 м летчик обнаружил самолет противника и совершил первый ночной таран. 

За этот подвиг летчик был награжден званием Героя Советского Союза. Назовите имя ге-

роя. 

37.  Назовите кодовое наименование операции советских партизан, проводившейся в авгу-

сте  сентябре 1943 г. на оккупированной территории России, Белоруссии и часть Ук-

раины и призванной оказать помощь армии в Курской битве и развитии общего наступ-

ления. 

38.  Как была названа самая высокая вершина Тянь-Шаня в 1946 году в честь окончания 

Великой Отечественной войны? 

39.  9 миллиардов 200 миллионов рублей, 11 кг платины, около 85 кг золота, 67 кг серебра – 

это…? 

40.  В апреле 1942 года в Эрмитаже, сильно пострадавшем от варварских обстрелов и бом-

бежек Ленинграда, состоялось несколько необычных экскурсий. Научный сотрудник 

Губчевский водил бойцов по промерзшим залам музея, где на месте уникальных картин 

висели… Что висело? 

 


