Олимпиада Великая Отечественная война
для 8-9 классов
Цель: Расширения кругозора учащихся, патриотическое воспитание.

Военные операции времен Великой Отечественной войны.
1. Операция, план молниеносной войны, захвата фашистской Германией Советского
Союза. В соответствии с ним на наших границах было сосредоточено 190 немецких
дивизий?
(«Барбаросса»)
2. Крепость, построенная в 1833-38 годах. Одной из первых приняла на себя удар
фашистов. Героическая оборона ее стала легендой. Она длилась почти целый месяц, с 22
июня по 20 июля 1941 года.
(Брестская Крепость)
3. Этот город называли «вратами Москвы». Здесь немецкая армия впервые затормозила,
встретив серьезное сопротивление. Здесь родилась наша Гвардия. (Смоленск)
4. Москва являлась городом, который предлагалось захватить в первую очередь, как
называлась немецкая операция, направленная на решение этой задачи? («Тайфун»)
5.Какое сражение положило начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной
войны.
(Сталинградская битва)
6. Название операции 1942 г., в ходе которой было остановлено продвижение группы
войск Манштейна из района Витебска. Были взяты в кольцо, капитулировали немецкие
войска 6 армий под командованием Паулюса. («Уран»)
7. Операция, которую развернули партизанские отряды. В 1943 году с 3 августа по 15
сентября она парализовала железнодорожное сообщение в тылу врага в разгар
наступления Красной Армии? («Рельсовая война»)
8. 2438 Воинов удостоены звания Героя Советского Союза за героизм при форсировании
этой реки и непреступных укреплений «восточный вал».
(Форсирование Днепра)
9. В ходе, какой битвы, возле какого населенного пункта, произошло крупнейшее
танковое сражение времен Великой Отечественной войны.
(На Курской дуге, возле деревни Прохоровка)
10. Какой стратегический маневр, и какой главнокомандующий использовал при штурме
Берлина? (начало штурма в 3 часа утра и использование военных прожекторов,
ослепивших своим светом солдат противника)
Полководцы Великой Отечественной войны
1. Это полководец, по словам американского историка «нанес немцам больше потерь, чем
любой другой военачальник или группа их, во время второй мировой войны. В каждой
битве он командовал более чем миллионом людей. Он вводил в дело фантастическое
количество танков. Немцы были более чем знакомы с именем и сокрушающим
мастерством… ибо перед ними был гений» О ком речь?
(Георгий Константинович Жуков)
2. Как и Жуков, этот полководец не имел специального образования. Москва, Сталинград,
Курск, Белоруссия – во всех крупных победах войны есть его вклад. Сильный, волевой и
одновременно спокойный, он создал вокруг себя атмосферу порядочности,
взаимоуважения. Среди солдат ходили легенды о его особой «заговоренности». Именно
ему выпала честь командовать Парадом Победы. Назовите этого полководца.
(Константин Константинович Рокоссовский)

3. Адмирал флота, именно ему флот обязан, минимальными потерями в первые дни
войны. Всю войну был Членом ставки верховного Главнокомандования. Руководил
флотом всю войну. По его прямому приказу была организована Школа юнг на Соловках.
(Николай Герасимович Кузнецов)
4. Этот маршал с 10.06.42 и почти до конца войны командовал одним фронтом. Воины
под его руководством показывали чудеса храбрости и героизма.
(Леонид Александрович Говоров, Ленинградским фронтом)
5. Как военачальника его отличала тяга к нестандартным решениям
и смелому маневру. Войска под его командованием совершили молниеносный маршбросок к Праге. Он был беспощаден к воюющему противнику, но умел оценить его
мужество. Руководил Корсунь-Шевченковской наступательной операцией. Кто это?
(Иван Степанович Конев)
6. Один из старейших маршалов времен Великой Отечественной войны. Заместитель
наркома обороны. Командовал знаменитой конной армией в года гражданской войны.
(Маршал Буденный)

Герои Великой Отечественной войны
1. В годы ВОВ 28 бойцов отразили несколько танковых атак фашистов, подбили 18
вражеских танков. Почти все они погибли, защищая Москву. Назовите генерала командира этих героев.
(генерал Панфилов)
2. 58 суток 24 бойца во главе с сержантом отбивали атаки вражеской пехоты, танков и
самолетов, ведя оборону в одном из домов города Сталинграда. Как имя сержанта
возглавившего знаменитую оборону?
(сержант Павлов)
3. Летчик- истребитель, Герой Советского Союза, 7 апреля 1941 года одним из первых
совершивший ночной таран, сбив бомбардировщик врага.
(Виктор Талалихин)
4. Девушка-партизанка, схваченная и казненная фашистами деревне Петришево под
Москвой. 27января1942 года в газете «Правда» появилась статья П.Лидова «Таня», в
которой впервые рассказано об ее подвиге. Как на самом деле звали эту героиню ВОВ.
(Зоя Космодемьянская)
5. Гвардии рядовой, Герой Советского союза А.Матросов, 23 февраля 1943 года в бою за
деревню закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Название деревни, где это
произошло.
(деревня Чернушки)
6. Командир легендарного партизанского соединения действовавшего в годы ВОВ на
территории Украины. Партизаны под его командованием контролировали целые районы
на оккупированной фашистами территории, вели беспощадную рельсовую войну.
Назовите его имя.
(Ковпак)
7. Командир легендарного кавалерийского соединения принявшего участие в обороне
Москвы. Под его руководством конный корпус провел глубокий рейд по тылам
противника зимой 1941г. (генерал Доватор)
8. Их организация вошла в историю Великой Отечественной войны под названием
«Молодая гвардия». Назовите имена самых известных из них. (Ульяна Громова, В.
Тюленин, Олег Кошевой, Любовь Шевцова и др.)
9. «Ахтунг!»,Ахтунг!» В небе… кто? О появлении в воздухе самолета какого летчикаистребителя оповещали немецкие войска? Сколько раз этому герою было присвоено

звание Героя Советского Союза? (Александра Покрышкина – трижды Герой Советского
Союза)
10. Этот генерал, мастер фортификационных сооружений попал в руки фашистов в самом
начале войны. Почти всю войну его пытались заставить сотрудничать с врагом. Не
добившись своего героя, превратили в ледяную скульптуру облив водой из брандсбойпа
на морозе в лагере смерти Маутхаузен. (генералД.М.Карбышев)

Герои Великой Отечественной войны в литературе.
1. Советский летчик, Герой Советского Союза, после ампутации обеих ног вернулся к
полетам и еще сбил 7 самолетов противника, прототип героя Бориса Полевого. Назовите
повесть, в которой рассказывается об этом герое?
Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке»
2.Красноармеец И.А. Байдужин писал 17 апреля 1943 года поэту
«Ваша
поэма…энциклопедия фронтовой жизни бойца». О каком произведении идет речь и кто
его автор?
А. Твардовский. «Василий Теркин»
3. Книга рассказывает о жизни военного времени в городе Архангельске и об экспедиции
подростков на Новую землю за яйцом и мясом кайры, чтобы накормить жителей города и
раненых в госпиталях. Как называется эта книга и кто ее автор?
В. Фролов. «В двух шагах от войны»
4. Виктор Некрасов написал книгу, основанную на своих воспоминаниях, в которой
рассказал о героической обороне города Сталинграда. Как она называется?
«В окопах Сталинграда»
5. Книга о девушках-зенитчицах, которые охраняли воздушные рубежи нашей Родины в
Карелии. Пятеро из них во главе со старшиной Васковым не пожалели своей жизни, но
встали неприступной преградой на пути фашистского десанта, рвавшегося к железной
дороге. Кто написал эту книгу и как она называется?
Васильев Б. «А зори здесь тихие…»
6. В городе Краснодоне, захваченном немецкими оккупантами, действовала молодежная
подпольная организация. Она наносила врагу ощутимый вред, взрывая поезда и мосты,
распространяя листовки. Помогая людям избежать угона в Германию, подпольщики
подожгли немецкую биржу труда. С помощью провокатора немцам удалось схватить
юных героев: Олега Кошевого, Ульяну Громову, Любовь Шевцову и многих других. Они
были казнены врагами. После освобождения Краснодона А.Фадеев, побывавший там,
написал замечательный роман об их подвиге. Как он называется.
А.Фадеев «Молодая гвардия»

Песни Великой Отечественной войны.
1. Уже 24 июня 1941 года в газетах «Красная звезда» и «Известия» было опубликовано
стихотворение В. Лебедева-Кумача. Военный дирижер А.В.Александров написал музыку,
и стала эта песня главной песней Великой Отечественной. Назовите эту песню.
(Вставай страна огромная…)
2. Поэт А. Сурков, воевавший на Сталинградском фронте, после трудного фронтового
дня, вернувшись в землянку, написал жене письмо в стихах. 16 строк из этого письма,
стали в последствии любимой песней фронтовиков. Назовите эту песню.
( В землянке)

3. Эта песня о любви и верном ожидании любимого родилась за 3 года до Великой
Отечественной, но особая любовь и популярность пришла к ней именно в годы войны.
(Катюша)
4. Боролись с фашистами не только на фронте, но и в тылу врага. О суровой и
мужественной борьбе Брянских партизан эта песня военных лет. Как она называется?
(Шумел сурово Брянский лес)
5. 23 августа 1941 года замкнулось вражеское кольцо вокруг Ленинграда, а накануне
город покидали последние корабли. Они уходили на Север , чтобы не попасть в
окружение и продолжать борьбу . Провожал эти корабли, уходящие в поход, композитор
Соловьев-Седой и написал песню прощание. Эта песня стала одной из самых любимых
песен наших моряков. Назовите ее или хотя бы строчку из песни.
(Вечер на рейде или Прощай любимый город)
6. Песня о победе в мае 1945 года. В ней герой вспоминает своих товарищей, с которыми
плечом к плечу прошел суровыми дорогами войны и спрашивает, где они теперь. В этой
песне он их приглашает приехать к нему на Родину, если у себя еще не женат, так как у
них «девушки уж больно хороши». Назовите эту песню.
(Друзья-однополчане)

Великая Отечественная война в искусстве
1.В самые тяжелые дни блокады Ленинграда создана гениальная 7 симфония. Ее первая
Прямая трансляция из осажденного города была воспринята во всем мире, как проявление
гражданского мужества. Назовите ее автора. (Дмитрий Шостакович)
2. В этой картине художник воплотил образ русской женщины-патриотки, мужественной,
оказавшейся способной заглушить в себе личное горе ради любви к людям. Такой
человек, не предаст ни при каких угрозах и пытках. Как называется эта картина, и кто ее
написал?
С.В. Герасимов «Мать партизана»
3. В городе-герое Волгограде защитникам был возведен монумент славы. Где он
находится и, как называется? (на Мамаев курган «Родина – мать зовет»)
4. В одном из парков Берлина стоит памятник советскому солдату. Этот памятник знают
все. Скажите, как называется и парк и памятник, который там установлен?
Е.Вучетич. Памятник Воину- освободителю. Трептов-парк.
5. На этой картине художник изобразил редкую минуту отдыха между боями. Бойцы,
собравшись в кружок, отдыхают на лесной опушке и слушают байки одного из своих
товарищей. Назовите картину и ее автора.
Ю. Непринцев «Отдых после боя»
6. На этой картине художник изобразил героическую оборону одного из наших южных
городов в1942 году. Моряки изображенные на полотне до последнего защищают каждый
камень своего города. Что это за картина и кто ее автор?
А. Дейнека «Оборона Севастополя»

