


Великие битвы 10 20 30 40 50 60

Пионеры -герои 10 20 30 40 50 60

Полководцы 10 20 30 40 50 60

Герои ВОВ 10 20 30 40 50 60

Оружие ВОВ 10 20 30 40 50 60

Награды ВОВ 10 20 30 40 50 60



Что длилось 900 дней и

ночей?
Объясните это понятие. Блокада

Окружение и полная изоляция

вражеского

Города от остального государства. 

Для последующего его уничтожения

10баллов



Как назывался гитлеровский

план по захвату Москвы?

Тайфун

20 баллов



Назовите время

начала и конца

Сталинградской битвы

30 баллов

с13 сентября1942
по 2 февраля 1943



Возле какой деревни прошло

самое крупное танковое

сражение Курской битвы?

Сражение

под Прохоровкой

40 баллов



Какой тактический ход

использовало

советское командование

в начале штурма Берлина?

Начало в 3 часа
утра и 300

прожекторов

направили свет в

сторону врага

50 баллов



Фашистский гарнизон какого

европейского города продолжал

Сопротивление и после подписания

Германией капитуляции?

Прага

60 баллов



Эта ленинградская пионерка во время

войны оказалась на территории захваченной

фашистами. Как только могла она

помогала подпольщикам. Схваченная
фашистами во время допроса она схватила

со стала пистолет и убила гестаповского

офицера, но скрыться ей не удалось, 
кончились патроны. Подвергшаяся пыткам

юная героиня ни чего не сказала. была
расстреляна фашистами в декабре

1943г.в тюрьме города Назовите ее имя. 

Зина Портнова

10баллов



Когда враги оккупировали его

родную землю, встал он

в ряды народных мстителей. 
Был самым храбрым разведчиком

в партизанском отряде.
Однажды захватил важного

фашистского офицера со

штабными документами.
Погиб 24 января 1943г
во время очередного задания

Леня Голиков20 баллов



Валя Котик

В 11 мальчишеских лет
он стал связным

шепетовских партизан,
а потом разведчиком.
В отряде его любили за

смелость отвагу, умение
обмануть врага. Погиб от
пули врага в одном из боев

в феврале1944г. 
В Москве герою установлен

памятник.

30 баллов



Был разведчиком штаба партизанской

бригады. Участвовал в рейдах. 
Подрывал эшелоны. За бой в январе

1943 года, когда, раненый, он поднял

своих товарищей в атаку и пробился

сквозь вражеское кольцо, получил
медаль "За отвагу" и 'За боевые
заслуги'. 
11 мая 1944 года, возвращаясь с
задания, он и командир разведки

наткнулись на немцев. Командира
убили, а он когда кончились патроны, 
взял в руки 2 гранаты. Одну бросил
сразу, а вторую - когда враги подошли

совсем близко, взорвав себя вместе с

ними. Назовите его.

Марат Казей40 баллов



Имя этого пионера вошло в историю

бесстрашной борьбы советских людей

За освобождение Крыма от фашистов.
Много дней и ночей провели партизаны

в каменоломнях Керчи, совершая дерзкие

рейды по тылам врага. Среди них был и

этот герой. Во время одного из рейда в

январе 1944г. Герой подорвался на

вражеской мине

Володя Дубинин
50 баллов



Кому из героев – пионеров

Было присвоено звание

Герой Советского Союза

Л.Голиков
З.Портнова
М.Казей
В.Котик
В.Дубинин

60 баллов



Сколько раз за годы войны

этому полководцу было

присвоено звание

Героя Советского Союза

Три раза

Жукову было

присвоено

это звание

10 баллов



Назовите полководца, 
нашего земляка

всю войну

командовавшего

ВМФ СССР

Николай

Герасимович

Кузнецов

20 баллов



Кадровый военный с 1920г. 
В ВОВ вступил командующим

19-й армией, которая встретила
врага под Киевом и Витебском. 
Командующий Степным, 2 а затем
1 Украинским фронтом. Завершил
войну в Праге.

Иван Степанович Конев

30 баллов



Этого полководца отличала

кипучая энергия, умение

поддержать, а то и вызвать
инициативу подчиненных.
Его постоянно можно было

увидеть в войсках. 
Командовал войсками в Битве за

Москву, Сталинград, на Курской
дуге. Командующий 1 и 2 
Белорусским фронтами.

Константин

Константинович

Рокоссовский40 баллов



Назовите полководца,
который почти всю войну

командовал одним

фронтом –
Ленинградским.

Маршал Л.А.ГОВОРОВ

50 баллов



Какие

полководцы

командовали

операцией

по взятию

Берлина?

К.Жуков
К.Рокоссовский
И.Конев

60 баллов



Этот герой в небе

над Москвой

совершил первый ночной

воздушный таран

Виктор Талалихин

10 баллов



Кто этот герой, сказавший
знаменитые слова:
«Велика Россия, а отступать
некуда, позади Москва!»

Василий Клочков

20 баллов



Назовите имена двух героев,
поднявших знамя победы над

рейхстагом.

30 баллов

Сержанты

М.А.Егоров,
М.В.Кантария



Эта комсомолка погибла

схваченная фашистами во время

выполнения диверсионного задания

в деревне Петрищево под Москвой.
Назвалась Таней, так о ней и

написал фронтовой

корреспондент Лидов. Назовите
настоящие имя и фамилию героини

Зоя Космодемьянская

40 баллов



На одной из центральный

площадей Волгограда есть дом, 
который носит его имя.
В дни битвы за Сталинград

именно он со своими бойцами

2 месяца защищал этот дом,
но не отдал врагу. 
Назовите его имя. 

Сержант Яков Павлов

50 баллов



Назовите имя нашей землячки, 
героини войны, снайпера.
За годы войны она уничтожила

десятки вражеских солдат и

офицеров

Роза Шанина

60 баллов



Назовите это

легендарное

оружие ВОВ

Реактивная установка БМ-13
в народе названная «Катюша»

10 баллов



Этот пулемет был на вооружении русской

армии еще в годы первой мировой войны. 
Его называют русским пулеметом, хотя его
создатель американец. Назовите его.

Пулемет

«Максим»

20 баллов



Знаменитый танк Т-34,
а скажите к какому типу

танков он относится

легкий, средний, тяжелый?

Средний

30 баллов



Знаменитый женский

полк ночных

бомбардировщиков,
летчиц которого фашисты

прозвали «ночными
ведьмами»
летал на легких фанерных

самолетах, каких? У-2, или
ПО-2 

40 баллов



Какой из изображенных немецких

танков «Тигр»,а какой «Пантера»? 

ТигрПантера

50 баллов

1
2



Назовите первое наше

автоматическое оружие

поступившее на вооружение

в 1940г.

Пистолет-пулемет
Дегтярева

60 баллов



Что это за награда

и с какой другой она

обычно вручалась?

Медаль

«Золотая Звезда»
с Орденом

«Ленина»

10 баллов



Что это за награда, 
сколько степеней она имеет

и кто мог ее получить?

Орден Славы трех степеней,
вручался рядовому и

сержантскому составу в армии и

на флоте, в авиации имеющим

звание младшего лейтенанта

20 баллов



Какой медалью награждались

военнослужащие за личное

мужество в бою?

Медаль «За отвагу»

30 баллов



Каким орденом награждались военнослужащие

и партизаны, проявившие в боях храбрость, 
стойкость и мужество? Сколько у него
степеней?

40 баллов



Назовите ордена которыми награждались

Высшие военачальники в армии?

Суворова,  Невского,    Кутузова

50 баллов



Какими ордена награждались

морские офицеры? Сколько они
имели степеней?

Орденами «Ушакова» и«Нахимова»
первой и второй степени

60 баллов


