
Что ты знаешь о Великой Отечественной 

войне? 
 
 

1. Назовите дату начала Великой Отечественной 

войны? 

2. Великая Отечественная война проходила в 

рамках 1 или 2 мировой войны? 

3. Кто возглавлял оборону нашей страны во время 

Великой Отечественной войны? 

4.Кто возглавлял фашистскую Германию? 

5. Кроме России (СССР) и Германии в этой войне 

участвовали какие-либо другие страны? 

6. Назовите имена героев ВОВ, которых вы знаете. 

7. Назовите имена детей – героев ВОВ, которых 

знаете. 

8. Назовите награды ВОВ, которые вам известны. 

9. Назовите города, которым присвоено звание 

город-герой. 

10. Назовите дату окончания Великой 

Отечественной войны. 

11. Какие художественные произведения о ВОВ вы 

читали? Перечислите. 

12. Какие художественные фильмы о ВОВ вы 

смотрели? Перечислите. 

13. Какие песни времен ВОВ вы знаете? Назовите. 

14. Картины, каких художников о ВОВ вы 

помните? (имя художника или название картины).  
 

 

                                                                                       



Знатокам родного города. 
 

1. В каком году монах Лонгин основал на берегу Вычегды 

обитель?                    
2. Как назывался наш монастырь в 17-18 веках? 

3. На месте, каких деревень была построена Коряжма? 

4. Когда первые строители ступили на землю будущей 

Коряжмы? 

5. В каком году были построены первый кинотеатр,  хлебозавод 

и первый 3-х этажный каменный дом? 

6. Назовите дату (число, месяц, год), когда Коряжма стала 

городом?  

7. Кто является главой администрации  нашего города? 

8. Какие улицы названы в честь почетных граждан города? 

9. Назовите памятники (скульптурные, архитектурные, 

природные и др.), которые есть в нашем городе. 

10. Сколько школ в нашем городе? Какая из школ самая 

старая и чем она по праву гордится? 

11. Какое училище является старейшим в нашем городе и когда 

оно начало свою работу?      

12.  Каких специалистов готовят ПУ33 и Лицей№5? 

13. Какие высшие учебные заведения существовали и 

существуют на территории нашего города? 

14. Какими спортивными сооружениями по праву гордится 

наш город? 

15. Какие культурные ( театры, музеи, библиотеки, школы 

искусств) учреждения города вы знаете? 

16. Как называются  прославленные хореографические 

коллективы нашего города? 

17. Как называется старейший хор нашего города? 

18. Какие промышленные предприятия города вы знаете? 

19. Каких писателей, поэтов и  художников нашего города вы 

знаете? 

20. Какую знаменательную дату отмечал наш город  в 2004 

году? 


