
Викторина «Этих дней не смолкнет слава». 

1 секция. Боевые действия. 

1 вопрос. 

28 марта 1944 г. наши войска вышли к государственной границе 1941 г. на р. 

Прут и вступили на территорию Европы. С этого момента началось 

освобождение стран Европы и Азии. В 1944-1945 г. Красная Армия 

освободила полностью или частично 11 стран Европы и Азии. 

       Границу с какой страной Красная Армия перешла раньше всех? 2. 

Назовите 11 стран, в освобождении которых участвовала Красная Армия. 

2 вопрос. 

Во время войны родилось много выражений, ставших крылатыми. Они были 

произнесены по радио или стали известны из газет. Быть может, некоторые 

из них придуманы журналистами. Но как бы то ни было, они воодушевляли 

советских людей. Они стали лозунгами, поднимавшими наших людей на бой.  

1. «Ни шагу назад!»  

2. «За Волгой для нас земли нет!»  

3. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»  

4. «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!»  

5. ««Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов!» 

 3 вопрос. 

Каждый из этих дней в истории Второй мировой войны памятен 

человечеству. Добавьте к каждой дате год и назовите памятное событие, 

произошедшее в этот день. 

2 февраля –  2 мая -   6 июня –  5 августа -  1 сентября – 2 сентября –  

19 ноября – 28 ноября – 5 декабря – 7 декабря –  

4 вопрос. 

В годы Великой Отечественной войны были 3 наступательные операции, 

которые были названы именами известных российских полководцев XVIII-

XIX вв. укажите фамилии этих полководцев, даты и цели проведения этих 

операций. ( В приложении можете разместить их портреты)*. 

5 вопрос. 

В середине сентября 1942 г. в небе Сталинграда был сбит немецкий летчик-

истребитель лейтенант Айнштедель. На допросе он заявил, что является 

правнуком выдающегося германского политического и государственного 

деятеля и ненавидит Гитлера за то, что тот нарушил 2 завета этого политика. 

1. Назовите прадеда лейтенанта Айнштеделя. 

2. Какие 2 его завета нарушил Гитлер? 

 

 



2 секция. Военное искусство. 

1 вопрос. 

Прочтите фрагмент из немецкой радиограммы, использованный в 

знаменитом романе Владимира Богомолова «Момент истины»: «Личным 

наблюдением на аэродроме в Лиде обнаружено самолетов… «Ил-2» 

пятьдесят три, «Ла-5» сорок семь, «Пе-2» тридцать шесть, «Як-9» пятьдесят 

один, «Ли-2» семь, «По-2» четырнадцать».  

Что обозначают эти аббревиатуры и какие функции они выполняли. 

(Изображения этих самолетов можете поместить в приложении)* 

2 вопрос. 

В 1935 г. в РККА было введено высшее воинское звание – маршал 

Советского Союза. До войны 3 маршала были расстреляны. Во время 

Великой Отечественной воны долгое время это звание не присваивалось, и 

лишь в 1943 г. это звание стали присваивать вновь. В 1943 г. звание маршала 

было присвоено 3-м людям. 26 июня 1945 г. звание маршал стало 

предшествовать другому – более высокому званию, но после 5 марта 1953 г. 

де-факто снова стало высшим воинским званием. 

1. Сколько человек носили звание маршала до войны? Назовите маршалов, 

расстрелянных в 1937-38 гг. 

2. Назовите 3-х человек, которым звание маршала было присвоено в 1943 г. 

3. Какое звание введено 26 июня 1945 г.? Кому оно было присвоено? 

3 вопрос. 

В осаждѐнном Ленинграде было налажено производство многих видов 

вооружения, в том числе и противотанковых гранат РПГ-41, известных в 

войсках как «ВК». Вес такой гранаты, вопреки названию -1400 гр.  

 Как называли (неофициально) это изделие? 

4 вопрос. 

В 1942 г. был учрежден орден Александра Невского с изображением этого 

великого полководца. Однако советские медальеры столкнулись с 

проблемой. Как известно, достоверных изображений Невского не 

сохранилось. 

1) Кто же изображен на ордене? 

 2) Почему именно этот человек?  

3) Почему орден был учрежден именно в 1942 г.  

 

 

 

 

 



 

3 секция. Персоналии 

1 вопрос. 

О каких людях идѐт речь в каждом из отрывков? 

А) Во время боѐв  за Сталинград  он командовал небольшой группой солдат, 

состоящей из 24 человек, которая смогла захватить четырѐхэтажный дом и 

удерживать его в течении 58 суток, превратив в крепость. После войны он стал 

почѐтным гражданином города, а дом до сих пор сохранился и носит его имя.  

Б) Сын английского лорда и американки, военный журналист, лауреат Нобелевской 

премии по литературе. Его политическая карьера знала взлѐты и падения. После 

нападения Германии на СССР произнѐс речь в поддержку Советского Союза, а после 

войны, в Фултоне, предупреждал мир о коммунистической угрозе и необходимости 

отгородиться от СССР «железным занавесом». 

В) Этого человека Гитлер называл «первым врагом Рейха». Его постоянно 

сопровождала охрана, а через прессу запускалась дезинформация о его внешности — 

чтобы никто не знал, как выглядит этот человек, жизнь которого фашисты оценили в 

огромную сумму. Говорили, что его голос равен по значению нескольким дивизиям.   

Г) Хотя этот человек не получил никакого военного образования, значительная часть 

его жизни была связана с армией. В годы Гражданской войны он являлся 

командующим ряда армий и фронтов. С 1925 г. он был наркомом по военным и 

морским делам и председателем Реввоенсовета СССР, а с 1934 г.- наркомом 

обороны СССР. В годы Великой Отечественной войны показал неспособность 

командовать крупными операциями, ему было поручено контролировать подготовку 

резервов Красной Армии. После войны он уже не имел прямого отношения к армии, 

хотя остался в руководстве СССР. 

Д) Про этого человека говорили, что он одел Красную армию в броню. Он ушел из 

жизни еще до начала Великой Отечественной войны, однако именно во время войны 

ему была посмертно присуждена Сталинская премия и присвоено звание Героя 

Социалистического труда.  

2 вопрос. 

Когда началась Вторая мировая война, этой симпатичной английской 

девушке было 13 лет. Она мечтала воевать с немцами, стать медсестрой или 

летчицей, однако поступить на военную службу ей удалось только в 1945 г. 

Она стала водителем грузовика, дослужилась до младшего лейтенанта. 

Назовите ее имя. 

3 вопрос 

8 ноября 1943 г. был учрежден Орден Победы. Орденом могли награждаться 

высшие военачальники, внесшие значительный вклад в разработку и 

осуществление крупных военных операций.  Всего Орденом Победы было 

награждено 20 человек (15 советских граждан и 5 иностранцев).  

Назовите: 

1. Первого кавалера Ордена Победы 

2. Единственного советского кавалера ордена, не носившего звания маршала 



3. Единственного человека, награжденного орденом после 1945 г.  

4. Единственного ныне здравствующего кавалера Ордена Победы 

4 вопрос. 

Соотнесите героя Советского Союза и его подвиг. 

А) участник подпольной организации в г. Краснодон. Казнен немцами; Б) 

разведчик, действовал на Украине. Погиб в бою; В) закрыл своим телом 

амбразуру немецкого дота; Г) командир крупнейшего партизанского 

соединения на Украине; Д) лучший советский ас, сбивший 63 самолета; Е) 

разведчик, действовал в Японии. Казнен немцами. 

1)Рихард Зорге; 2)Сидор Ковпак; 3)Олег Кошевой;   

4) Иван Кожедуб; 5) Николай Кузнецов. 

5 вопрос 

По какому принципу составлены логические ряды 
1) Н. Поликарпов, А. Туполев, А. Микоян, М. Гуревич, И. Ильюшин. 

2) В. Котик, М. Казей, В. Дубинин, Л. Голиков. 

3) Л. Утесов, М. Бернес, Л. Русланова, К. Шульженко 

4) Л. Шевцова, У. Громова, С. Тюленин, И. Туркенич, В. Борц. 

5) М. Кирпонос, И. Ватутин, И. Черняховский. 

6) Г. Жуков, А. Покрышкин, И. Кожедуб 

4 секция. Блиц-опрос. 

1) Назовите крепость на западной границе Советского Союза, принявшей на 

себя первый удар фашистов 22 июня 1941 года, получившей звание  

крепость-герой. 

2) Назовите города-герои. 

3) Назовите боевые ордена, учрежденные в годы ВОВ. 

4) Название установки реактивной артиллерии. 
5) Что такое План Барбаросса? 

6) Название операции фашистского наступления на Москву? 

7) Лучший танк Советской армии во время ВОВ? 

8) Крупнейшее танковое сражение ВОВ? 

9) Что такое Мамаев курган и где он находится? 

10) Помощник саперов, обнаруживший в последний год войны более 7000 

мин и более 150 снарядов, которого во время шествия по Красной площади 

по причине ранения Сталин приказал нести на собственной шинели? 

11) Кому присвоено народом звание «Маршал Победы»? 

12) Какую численность людских потерь понесла наша страна во время 

Великой Отечественной войны? 

________________________________________________________________ 

 

*По желанию  участников викторины возможно в приложении разместить 

любые иллюстрации к своим ответам. 

 


