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К 75-летию Великой Победы  
    Герои - наши земляки 

   

И З  МАТ Е РИ АЛ О В  Г АЗ Е Т Ы   

«П О Х В И СТ Н ЕВ СК И Й  В Е СТН И К»  



   СТ Р.3  

 

Школьная краеведческая викторина  
«Пусть помнит мир спасенный»,  

посвященная 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
  

 Критерии оценивания работы:  
Правильный и полный ответ - 1 балл. 

Неполный ответ - 0,5 баллов.  

Неправильный ответ - 0 баллов. 

Победители награждаются дипломами ГБОУ СОШ им.Н.Т. Кукушкина и 
ценными призами. 

Ответы принимаются на бумажном бланке  до 1 мая  2020г в каб.№ 8 или на сайты   
Gestkovam@rambler.ru или  http://pedagog1958.ucoz.ru/ гостевая книга. 

Вопросы викторины: 

 
1.План нападения Германии на СССР был назван «Барбаросса». В честь кого или 
чего так назван план  и что означает?  

2.Сколько европейских столиц завоевали немецкие войска до нападения на Совет-
ский Союз, какой по счету должна была стать Москва?  

3.Во что предполагал Гитлер превратить Москву после ее захвата?  

4.На медали «За победу над Германией» профиль Сталина смотрел влево. Назовите 
медаль, учрежденную в 1945 году, на которой профиль Сталина смотрел в противо-
положную сторону. 

5.Осажденный Ленинград не смотря ни на что, сражался. По Дороге жизни в Ле-
нинград шло все самое необходимое, а обратно шло и новое оружие, которое во 
многом может быть признано лучшим пистолетом-пулеметом Второй Мировой. 
Назовите это оружие.  

6.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?  

 7.По некоторым данным этого человека сравнивали с Шаляпиным. 
Так же он был в числе первых кого собирался повесить Гитлер. Германские спец-
службы разработали, но так и не смогли воплотить в жизнь план похищения этого 
человека. Назовите, о ком идет речь?  

8.О чем говорит  карикатура  Кукрынистов «Потеряла я колечко.. ». 
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9. В 1941 году защитники Москвы страдали от нехватки продовольствия. От 
сильных морозов продукты рассыпались в труху, портились даже консервы. И 
тогда пришлось обратиться за советом к бывшему главному военному интен-
данту царской армии. Когда этого очень пожилого человека привели к Сталину 
и объяснили суть проблемы, он сказал: «Русскую армию спасут три «с». Этот 
совет действительно помог. Назовите продукты, о которых шла речь.  
10. К 60-летию Победы на Поклонной горе Москвы установлен памятник, 
изображающий четырёх солдат. Что символизирует каждый из них?  
За героизм, проявленный при преодолении этой преграды осенью 1943 года, 
2438 воинов, были удостоены звания Героя Советского Союза. За какой по-
двиг?   
 11. Кто 22 июня 1941 года выступил по радио со словами: «Наше дело правое, 
враг будет разбит, победа будет за нами!  
12. Какое письмо с фронтов Великой Отечественной войны было самым знаме-
нитым?  
13. Какой партизанский командир скрывался под псевдонимом «Дед»?  
14. Мало кто знает, что скульптура "Родина - мать зовёт" на Мамаевом кургане 
в Сталинграде - это только вторая часть композиции из трёх монументов с ме-
чом Победы в разных городах. А вы знаете в каких городах первая и третья ча-
сти композиции и как они называются? 
15. Пять несовершеннолетних бойцов Великой Отечественной были удостоены 
высшей награды – звания Героя СССР, все - посмертно. Назовите имя самого 
юного Героя Советского Союза. 

17. Эта песня — одна из самых лучших за все военные годы, одна из самых ге-
роических песен нашей эпохи. Она была взята на вооружение всей нашей ар-

мией, всем народом. Ее пели всюду: на переднем крае, в партизанских отрядах, 
в тылу, где ковалось оружие для победы. Каждое утро, после боя курантов, она 
звучала по радио. До сих пор эта песня вызывает слезы и гнев к захватчикам. 
Первое исполнение песни было на Белорусском вокзале в самые первые дни 
войны. С первых же тактов песня захватила бойцов, а когда зазвучал второй 
куплет в зале была абсолютная тишина, все встали как во время исполнения 

гимна. Как называется эта песня и кто ее автор? 
ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ! 
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