
 

ВИКТОРИНА-4 

1. Сколько дней продолжалась решающая битва за Сталинград?  

 

(200 ДНЕЙ) 

2. Этот российский город-герой отважно защищался и в Смутное время, и от войск Наполеона, и в 1941 

году. Назовите его. 

          (Смоленск) 



3.Как назвался фашистский чудовищный план уничтожения советских и славянских народов, план 

заселения европейской части нашей страны немецкими колонистами и включения ее в состав Германии? 

 

4 Советский диктор, которому было дано право объявить о начале и окончании войны, обладавший 

выразительной речью и редким по тембру голосом. Адольф Гитлер объявил его своим личным врагом № 1 

(под «номером два» в списке Гитлера значился Сталин). Германские спецслужбы разработали, но так и не 

смогли воплотить в жизнь план похищения главного диктора Советского Союза, за голову которого рейхом 

была назначена награда в 100 тысяч (по другим источникам — в 250 тысяч) рейхсмарок. 

 

(Юрий Борисович Левитан) 

5. В столице Монголии Улан-Баторе находится государственный музей Героя Монголии и четырежды Героя 

Советского Союза. Монголы талант этого полководца ставят не ниже, чем талант самого Чингисхана. И по 

заслугам. В 1939 году он освободил от японских оккупантов Монголию, а потом спас от фашистов родную 

землю – нашу Россию. Кто этот полководец? 

 

 

 

 

 

 

(В 1939 году на реке Халхин-Гол в 

полной мере раскрылся 

полководческий талант Г.К. 

Жукова) 
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6. Винтовка этого конструктора калибром 7.62 за надёжность, точность и простоту ухода была любима 

советскими снайперами. 

 

(Генерал-майор русской армии Сергей Иванович Мосин) 

 

7. Как звали легендарного коня, светло-серой масти, на котором Г.К. Жуков принимал парад Победы. 

 

(Кумир, он также участвовал в Параде 7 ноября 1941 года. Сталин дал указание принимать Парад Победы на 

коне белой масти, которая символизирует Победу и Славу.) 
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8. Кто является автором знаменитого плаката «Родина-мать зовет!» 

                          (Художник И.М. Тоидзе)          

9. Кто написал самое популярное в годы Великой Отечественной войны стихотворение "Жди меня"? 

 

(Константин Симонов) 

10. Это памятник Матери, которая в годы войны потеряла своих восьмерых сыновей. Мария 

Матвеевна Фролова получила 6 похоронок – шестеро сыновей погибли во время военных 

действий. Двое сыновей умерли от последствий фронтовых ранений вскоре после Победы. Уже в 

шестидесятые годы Мария Матвеевна перенесла инфаркт, но продолжала жить, словно еще на 

что-то надеясь. Когда умерла, ей было девяносто шесть лет. Где установлен это памятник? 

   (г. Задонск, Липецкая область) 


