
 
 

ВИКТОРИНА - 1 

 

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

(12 городов и 1 крепость-герой - Брестская крепость) 

 

2.  В истории Второй мировой войны этот «хвойный» город Советского Союза стал 

первым городом, откуда выгнали немцев. Назовите его. 

 
(Ельня, Смоленская область.) 

 

 

 

 

 

 

 



3.  28 июля 1942 г. Сталин издал знаменитый Приказ № 227, направленный на 

повышение воинской дисциплины в Красной армии.  Запрещал отход войск без 

приказа, вводил формирование штрафных частей из числа провинившихся в 

нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости — отдельные штрафные 

батальоны в составе фронтов и отдельные штрафные роты в составе армий, а также 

заградительные отряды в составе армий. Под каким названием он вошел в историю? 

 

 
 

(«Ни шагу назад!») 

 

 



4.  Назовите род войск, в котором в период Великой Отечественной войны служили 

трижды герои Советского Союза И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин. 

                   
                             Иван Кожедуб                                         Александр Покрышкин 

(Авиация) 

 

5. «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Кому принадлежат эти 

известные слова? В Московской битве 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково 

Волоколамского района Московской области во главе группы истребителей танков он 

участвовал в отражении многочисленных атак противника.  Во время боя бросился на 

вражеский танк со связкой гранат, героически погиб. Был похоронен на месте 

сражения, затем перезахоронен в двух километрах от места боя в деревне Нелидово. 

 

 
 

(Клочков В.Г.) 

 

 



 

6.  Какое название получило советское реактивное орудие залпового огня времен 

ВОВ?  

 
«Катюша» 

 

7.  Кого на Параде Победы несли на руках, на сталинской шинели? Как звали этого 

героя? 

 

Все собаки были специально отобраны для участия в Параде, все имели богатый 

послужной список. А вот Джульбарс буквально накануне Парада, выполняя боевое 

задание, получил ранение. От ран он не успел оправиться и самостоятельно 

участвовать в Параде не мог. Об этом Верховному Главнокомандующему доложил 

командовавший Парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а 

вождь распорядился, чтобы собаку по Красной площади пронесли на руках, на его 

шинели. Что и было сделано. Героическую собаку с забинтованными лапами и гордо 

вскинутой мордой на шинели 

генералиссимуса… нёс командир 37-го 

отдельного батальона разминирования 

майор Александр Мазовер. Из всех 

собак, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне, только Джульбарс 

был награждён медалью «За боевые 

заслуги». Он обнаружил 7468 мин и 

более 150 снарядов. Сохранение могилы 

Тараса Шевченко и Владимирского 

собора в Киеве – его заслуга. Кроме 

этого, Джульбарс участвовал в разминировании дворцов Праги и Вены. 



 

8. Стихи этой песни, ставшие главной песней Великой Отечественной войны, были 

напечатаны на третий день войны - 24 июня 1941года. О какой песне идет речь? 

https://www.youtube.com/watch?v=JQPmwzMopJw  

 

(«Священная война» В.И. Лебедева-Кумача музыка А. Александрова) 

 

9. Когда Сталин обратился к народу со словами: «Пусть вдохновляет вас в этой войне 

мужественный образ наших великих предков!» 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5176026928156856804&text=речь%20сталина%

203%20июля%201941%20текст&text=1941%20&path=wizard&parent-

reqid=1586772882795834-1000331832990055868000356-production-app-host-vla-web-

yp-186&redircnt=1586772893.1  

 

(3 июля 1941 г. «Братья и сестры!») 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JQPmwzMopJw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5176026928156856804&text=речь%20сталина%203%20июля%201941%20текст&text=1941%20&path=wizard&parent-reqid=1586772882795834-1000331832990055868000356-production-app-host-vla-web-yp-186&redircnt=1586772893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5176026928156856804&text=речь%20сталина%203%20июля%201941%20текст&text=1941%20&path=wizard&parent-reqid=1586772882795834-1000331832990055868000356-production-app-host-vla-web-yp-186&redircnt=1586772893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5176026928156856804&text=речь%20сталина%203%20июля%201941%20текст&text=1941%20&path=wizard&parent-reqid=1586772882795834-1000331832990055868000356-production-app-host-vla-web-yp-186&redircnt=1586772893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5176026928156856804&text=речь%20сталина%203%20июля%201941%20текст&text=1941%20&path=wizard&parent-reqid=1586772882795834-1000331832990055868000356-production-app-host-vla-web-yp-186&redircnt=1586772893.1


10.  Где установлен памятник советскому генерал-лейтенанту инженерных войск Д. М. 

Карбышеву. В бессознательном состоянии в 1941 г. он был захвачен в плен. 

Гитлеровцы на протяжении двух лет уговаривали Карбышева занять пост 

командующего "Русский освободительной армии". Дмитрий Михайлович проявил 

себя, как преданный и верный военному делу и своему Отечеству, и отказался. Был 

сослан в концлагерь Флоссенбург на каторжные работы. Там был одним из активных 

руководителей лагерного движения сопротивления. В 1945 году он в числе пятисот 

других заключённых, после зверских пыток, был облит водой на морозе и убит.  

Герой Советского Союза 1946 года посмертно. 

 

 
 

Памятник Карбышеву в Маутхаузене (Австрия) 


