
Викторина  

Великая Отечественная война 

 
Положение о проведении внеклассного мероприятия  

Цели мероприятия: 

Обучающая: закрепить, совершенствовать, углубить знания  по истории Великой Отечественной 

войны, побуждать учащихся к поиску новых знаний, к расширению своего кругозора. 

Воспитательные: содействовать формированию у учащихся  уважения к историческому прошлому 

своего народа на примере подвигов, совершённых в годы Великой Отечественной войны, воспитание у 

молодежи чувства патриотизма и любви к Родине; формировать активную жизненную позицию; 

положительное отношение к знаниям. 
Оргкомитет:  

зам.директора по учебно-воспитательной работе С.В.Лысюк 

  преподаватель истории О.Н.Ведмедь           

Участники:  
Студенты 1 курса Ярославского автомеханического колледжа 

Сроки проведения викторины: 

 с 8 мая по 13 мая 2021 года 

Срок объявления победителя:   

15 мая 2021 года 

Заполненный лист ответов направлять на e-mail  

VedmedOlga@yandex.ru 

Победители определяются по количеству набранных баллов.   В случае одинакового количества 

баллов учитывается дата их поступления: высшее место занимает тот, кто ответил на вопросы 

раньше. 

Победитель викторины поощряется материально, участники викторины получают бонусные 

баллы для предъявления преподавателям истории. 

 

Вопросы викторины: 

1. Как назывались план фашистской Германии перед наступлением на СССР.  

2. Первыми приняли на себя удар фашистского нашествия советские пограничники. Они оказали врагу 

героическое сопротивление. Назовите три первые приграничные сражения.  

3. Назовите направления наступления фашистских войск группы армии «Север».  

4. Жилой дом, расположенный в Сталинграде, ставший символом мужества, стойкости и героизма 

советских солдат. 

 

5 . Город-герой, который за свою великую историю, которая началась в 863 году, отважно защищался во 

все времена, в том числе в Смутное время, от войск Наполеона и в 1941 году.  

6.  Какой вид вооружения использовали советские войска в этом сражении впервые?  

7. Этот человек трижды герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина, Красного знамени. Был 

одним из лучших асов Великой Отечественной войны. Сбил 64 вражеских самолёта 
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8. Кому принадлежат слова: «Велика Россия! А отступать некуда, позади Москва?»  

9. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда?  

10. 4 сентября 1942 г. в газете «Красноармейская правда» начала печататься поэма. Эта «книга про 

бойца» сразу же стала любимым произведением советского народа, а ее герой был воспринят как 

живое, реальное лицо. О каком писателе идет речь, и назовите эту поэму.  

11. Кто из командующих Красной армии первым получил звание маршала во время Великой 

Отечественной войны? 

 
12. В связи с освобождением, каких городов был дан первый за годы Великой Отечественной войны 

победный салют?  

13.   Во время Великой Отечественной героически оборонялся Ленинград. По какому озеру проходила 

«дорога жизни»?  

14. Лётчик-ас, Герой Советского Союза. Из-за тяжёлого ранения во время Великой Отечественной 

войны ему были ампутированы обе ноги. Однако, несмотря на инвалидность, лётчик вернулся в 

авиацию и продолжил участие в Великой Отечественной войне 

 
15.  Создатель пистолета ТТ, который признан, как один из лучших пистолетов времен Второй мировой 

войны? 

16. Диктор «Советского информационного бюро», объявленный Адольфом Гитлером своим личным 

врагом № 1. 
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17. В связи с освобождением, каких городов был дан первый за годы Великой Отечественной войны 

победный салют?  

18. Столько городов носит почетное звание «Город-герой»? 

19.  Настоящее имя разведчика Пауля Зиберта, ликвидировавшего 11 немецких генералов? 

20. Кем и когда было водружено Красное Знамя Победы над Рейхстагом? 

 
 

21. Впервые войска Красной Армии применили систему полевой реактивной артиллерии, прозванной 

«Катюша» в… году 

22. Какой орден стал первой советской наградой, учреждённой в годы Великой Отечественной войны? 

23.  Винтовка этого конструктора калибром 7.62 за надёжность, точность и простоту ухода была 

любима советскими снайперами. 

 
24. Перечислите фамилии командиров, возглавлявших крупные партизанские соединения в тылу врага. 

25. Тыловой уральский город во время Великой Отечественной войны был более известен под именем 

«Танкоград» 

26. Раскройте аббревиатуру ППШ. 

27. Какой танк был признан лучшим танком Второй мировой войны? 

28. Где и когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии? 

29. Кульминацией парада Победы 24.06 1945 года стал марш 200 знаменосцев, бросивших фашистские 

знамёна на специальный помост перед Мавзолеем. Какой элемент формы знаменосцев с этим помостом 

сожжён? 

 
30. За героизм, проявленный при преодолении этой преграды осенью 1943 года, 2438 воинов, были 

удостоены звания Героя Советского Союза. Что это за преграда? 

31. Эта симфония написана и исполнена в блокадном Ленинграде. 

32. Кто написал самое популярное в годы Великой Отечественной войны  стихотворение «Жди меня»? 
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 Участники: Студенты Ярославского автомеханического колледжа 

Сроки проведения викторины: с 20 апреля по 8 мая 2020 года 

Срок объявления победителя:  12 мая 2020 года 

Заполненный лист ответов направлять на e-mail VedmedOlga@yandex.ru  

В теме письма написать Викторина» Великая Отечественная война». Не 

забваем писать фамилию, инициалы и группу. 

Победители определяются по количеству набранных баллов.   В случае 

одинакового количества баллов учитывается дата их поступления: высшее место 

занимает тот, кто ответил на вопросы раньше. 

Победитель викторины поощряется материально, участники викторины 

получают бонусы. 
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