
 
 

ВИКТОРИНА -2 

 

1. За героизм, проявленный при преодолении этой преграды осенью 1943 года, 2438 

воинов, были удостоены звания Героя Советского Союза. Что это за преграда? 

 
(Система укрепления «восточный вал» при форсировании р. Днепр). 

 



2.  Назовите советского политика, который 22 июня 1941 года выступил по радио со 

словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» 

 

(Молотов В.М.) 

3. Гитлер решил лично возглавить военные операции на восточном фронте. В 

директиве сообщалось, что Москва должна быть окружена так, чтобы ни один житель 

не мог покинуть её, планировалось затопление и превращение города в огромное 

море. Какое кодовое название получила эта операция? 

 

«Тайфун» 

 

 



4. Кто в ходе Великой Отечественной войны совершил 

первый таран в ночном небе воздушном бою? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомолец, Герой Советского Союза Виктор Талалихин. 

5.Советский снайпер-женщина 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-

крестьянской Красной армии. Герой Советского Союза. В течение первых месяцев 

войны и обороны Одессы уничтожила 179 немецких и румынских солдат и офицеров. 

К июню 1942 года на ее счету было уже 309 подтверждённых уничтожений солдат и 

офицеров противника, в том числе 36 снайперов 

противника. Кроме того, за период оборонительных боёв 

она смогла обучить множество снайперов, передавая 

фронтовикам свой опыт. 

В июне 1942 года получила серьёзное ранение. 

Из осаждённого Севастополя её эвакуировали на Кавказ, а 

затем и вовсе отозвали с передовой и отправили вместе с 

делегацией советской молодёжи в Канаду и Соединённые 

Штаты Америки. «Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я 

уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не 

кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей 

спиной?» Фрагмент ее выступления в Чикаго, 1943.  На 

Западе называли «Мисс Кольт».  

Людмила Павличенко 
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6. Тыловой уральский город во время Великой Отечественной войны был более 

известен под именем «Танкоград». 

 

(Челябинск, тракторный завод выпускал знаменитые танки Т-34.) 

 

7. Кульминацией парада Победы 24 июня 1945 года стал марш 200 знаменосцев, 

бросавших фашистские знамёна на специальный помост у подножия Мавзолея. Какой 

элемент формы знаменосцев после парада был сожжён вместе с этим помостом? 

 

(Перчатки) 

 

 

 

 

 

 



8. В основу этого романа положена подлинная история героической борьбы и 

трагической гибели комсомольской организации в шахтёрском городке Краснодоне. 

Назовите автора и название романа.  

 

(Александр Фадеев «Молодая гвардия»)  

 

9. Эта симфония написана и исполнена в блокадном Ленинграде. Кто ее автор? 

 

(Седьмая симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича) 

 

 

 

 



10. Где и когда был установлен этот памятник? Кто его автор 

 

Монумент в берлинском Трептов-парке. 8 мая 1949 г. Скульптор Е. В. Вучетич 

 


