
 

ВИКТОРИНА-3 

1. Сколько дней длилась героическая оборона Севастополя периода Великой 

Отечественной войны? Кто из морских офицеров её возглавлял? 

 

А. Дайнека. Оборона Севастополя. 1942 

(длилась 250 дней с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г., общее руководство 

возглавлял вице-адмирал Ф.С. Октябрьский) 

2. Под каким названием в историю 

вошел 4-этажный жилой дом, 

расположенный на площади 

Ленина в Сталинграде, в котором во 

время Сталинградской битвы держала 

оборону группа советских бойцов. Этот 

дом стал символом мужества, стойкости 

и героизма.                                                                                     

 

Дом старшего сержанта Павлова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://io.nios.ru/sites/io.nios.ru/files/images/image019_9.jpg


3. Какое кодовое название имел план 

нападения нацистской Германии на СССР, 

разработанный с декабря 1940 по июнь 

1941 года, главная задача которого 

— «разгромить Советскую Россию в ходе 

одной кратковременной кампании», 

используя опыт применения так 

называемой стратегии «блицкрига» 

(молниеносной войны). 

 

 

 

 

 

 

«Барбаросса» 

 

4. 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. Об этом лётчике 

написан роман Б. Полевого. 

 

 

 

 

 

 

(Алексей Петрович Маресьев) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B3


5. Разведчица в годы Великой Отечественной войны, красноармеец диверсионной 

бригады, после захвата в плен в подмосковной деревне казнена через повешение. 

Перед смертью произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с 

нацистами и не бояться смерти в этой борьбе. Стала первой женщиной, которой в 

ходе этой войны было присвоено звание Героя Советского Союза.  

 

(Зоя Космодемьянская) 

6. «Полями воинской славы России» Военная энциклопедия называет Куликово, 

Полтавское и это, на котором произошло крупнейшее во 2-й мировой войне 

встречное танковое сражение. Как называется это поле? 

 

(Прохоровское, Белгородская область) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


6 Раскройте аббревиатуру ППШ. Как называли автомат «ППШ» (попробуйте 

догадаться)? 

 

(пистолет-пулемет Шпагина; «Папашей») 

7.  Назовите полководца, принимавшего Парад Победы на Красной площади в Москве 

24 июня 1945 года?  

 

(Г.К. Жуков) 



8.  Автор крылатой строки, ставшей лозунгом, высеченным на Мемориальной стене 

Пискарёвского кладбища, где похоронены многие жертвы Ленинградской блокады: 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

(В годы Великой Отечественной войны Ольга Берггольц оставалась в осаждённом 

Ленинграде. С августа 1941 года работала на радио, почти ежедневно обращалась к 

мужеству жителей города.) 

 

9.  Самая высокая вершина Тянь-Шаня была названа в 1946 году в честь окончания 

Великой Отечественной войны. Как? 

 

(Пик Победы, 7439 м.) 

 



 

10. Какое имя носит памятник русскому солдату в болгарском городе Пловдив? 

 

(«Алёша») 

 

 


