Вопросы ежегодной Всероссийской исторической викторины
«История знакомая и разная»
В связи, с каким событием в СССР был закреплен термин «Отечественная война»
Как называется водруженный над Рейхстагом флаг? Где хранится в настоящее время
Каким фронтом командовал Маршал Советского Союза С. М. Буденный
Какие войска участвовали в открытие второго фронта в Европе
14-летний белорусский партизан, Герой Советского Союза участвовал во многих
боях и неизменно проявлял мужество и отвагу. В своём последнем бою он сражался
до последнего патрона, а, когда у него осталась одна граната, подпустил фашистов
поближе и взорвал их и себя. О ком речь
6. Назовите юного героя Брестской крепости, которого назвали «Советским
Гаврошем»
7. Назовите юных Героев ВОВ
1.
2.
3.
4.
5.
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8. Кто из выдающихся советских полководцев был репрессирован в 30 годы, в марте

1940 г. – освобождён? После войны - министр национальной обороны Польши
9. Как называется кинофильм по сценарию К.Симонова, посвященный героям обороны
Брестской Крепости?
10. Кто изображен на этой фотографии

11. Назовите песню и авторов о военных моряках Северного флота, которые

защищали полуостров Рыбачий. Как прозвали моряки этот полуостров
12. Про котёнка Василия с улицы Лизюкова знают все, а в честь кого названа эта улица
города Воронежа
13. На бутылках с горючей смесью, используемых во время Великой Отечественной
войны, часто наклеивались этикетки. Что на них было написано?
14. Как называлась операция, в ходе которой Красная Армия завершила ВОВ
15. Как звали легендарного коня, на котором Г.К. Жуков принимал парад Победы? В
каком еще Параде участвовал конь
16. Псевдоним во время боевых действий в составе Группы советских военных
специалистов в Корее – Крылов. О ком речь
17. На этих фотографиях писатели, поэты – участники Великой Отечественной войны.
Назовите их
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18. Где и когда произошла первая встреча глав СССР, США и Великобритании во время

Второй мировой войны? Какое важное решение было принято на этой встрече
19. Стихи этой песни были напечатаны на третий день войны -24 июня 1941года.
О какой песни идет речь
20. Это была одна из самых лучших и успешных наступательных операций ВОВ. В
абсолютной секретности были перемещены целые армии. Проведены впервые на
войне войсковые учения. Что освобождали? Как называлась операция? Кто
командовал
21. К 60-летию Победы на Поклонной горе Москвы установлен памятник,
изображающий четырёх солдат. Что символизирует каждый из них
22. Какое важное событие произошло 2 мая 1945г.
23. Город - герой, который трижды менял своё название
24. Успенская церковь на Малой Охте Санкт-Петербурга строилась на пожертвования
горожан, и в ее стенах находятся 8 тысяч кирпичей. А что написано на этих
кирпичах

25. Кто изображен на фотографии? Расскажите о подвиге

26. Чем знаменателен в истории белорусского народа день 3 июля
27. Адольф Гитлер объявил его своим личным врагом № 1, за голову которого рейхом

была назначена награда в 100 тысяч (по другим источникам — в 250 тысяч)
рейхсмарок
28. В годы Великой Отечественной войны немцы называли их «чёрной смертью».
29. Назовите название первого арктического конвоя. Дату прибытия в Архангельск
30. Фашистские войска в 1941-1942 году потратили на захват этого города 250 дней, а
советские войска освободили его в 1944 году за 5 дней. Что это за город?
31. В 1943 году был создан новый гимн СССР. Назовите авторов слов и музыки
32. В этой битве впервые были применены прожекторы для ослепления врага
33. Кульминацией парада Победы 24.06.1945 года стал марш 200 знаменосцев,
бросивших фашистские знамёна на специальный помост перед Мавзолеем. Какой
элемент формы знаменосцев с этим помостом сожжён
34. Город Боевой Славы на Волге, разрушенный до основания в боях 1941-1943 гг.
35. Этот город-порт на Чёрном море стал главной военно-морской базой Черноморской
группы войск после падения Севастополя. Назовите город
36. Назовите город-герой, который ни разу за всю историю своего существования не
был захвачен вражескими войсками
37. Когда и где состоялся парад Победы над Японией
38. Всего за время Великой Отечественной войны было выпущено 5640 машин этого
типа. 301 машина была поставлена в СССР, где они использовались в сражении на
Курской дуге и при прорыве блокады Ленинграда. Правда, человек, чье имя носили
эти машины, считал, что они обладают большими недостатками, чем он сам. О чем и
ком речь
39. Назовите имя героини поэмы М. Алигер, которой принадлежат слова:

«Граждане, не стойте, не смотрите,
Я живая, голос мой звучит.
Убивайте их, травите, жгите,
Я умру, но правда победит!»
40. Во время блокады Ленинграда эти изделия делали Кировский завод и Кировский
театр. Изделия были примерно одинакового размера, но очень существенно
отличались по массе. Назовите оба изделия одним словом
41. Это было самое безопасное место в Ленинграде. Туда не долетали снаряды, и в этом
районе не было заводов, которые могли быть подвергнуты бомбардировке. Для чего
было выбрано это место в декабре 1941 года
42. Кто в период битвы за Москву возглавлял Московскую зону обороны?
43. «Всем! Всем! Всем! Всем народам Советского Союза! Мы защитники обороны,
задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаемся!», - это текст знаменитой
радиограммы полковника Яргунова. О чем речь
44. Этот город называли «вратами Москвы». Здесь немецкая военная машина впервые
затормозила, встретив серьезное сопротивление. Назовите этот город.
45. Назовите фильм и автора литературного произведения, по которому он создан
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