
«Была война… Была Победа» 

викторина 

Все помнится, ничто не забыто, 

Все помнится, никто не позабыт. 

И днем и ночью в чаше из гранита 

Святое пламя трепетно горит. 

 

Давным-давно отгремели залпы орудий, десятилетия прошли со дня окончания Великой 

Отечественной войны. Но подвиг народа и его Вооружённых сил не сотрется из памяти 

людской никогда. Навечно останутся в истории даты решающих сражений, военных 

операций, другие исторические факты. Давайте  вспомним о трагических и героических 

страницах Великой Отечественной войны. Для этого мы предлагаем вам принять участие 

в онлайн – викторине «Была война.. Была Победа». Надеемся, что вы не только 

продемонстрируете свои знания, но и узнаете много нового и интересного. 

«Разминка для ума» 

1. Какую годовщину Великой Отечественной войны отмечает наша страна в этом 

году?                            

2. Назовите ФИО Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в годы 

Великой Отечественной войны?  

3. Как называлось сражение, после окончания, которого был развеян миф о 

непобедимости немецкой армии?                      

4. Как называлось здание, на крыше которого советские солдаты водрузили знамя 

Победы? 

     5. Как называется орден, которым награждали высший командный состав Советской 

Армии за успешное проведение боевых операций?    

   6. Георгиевская ленточка – что символизируют её цвета?   

  7. Как назывался план нападения Германии на Советский Союз?   

  8. Назовите имя советского солдата, памятник которому стоит в Болгарии.  

  9. Назовите фамилию диктора, объявившего о победе над фашистской Германией.  



10. В    каком   городе   поставлен   памятник   советскому   воину – освободителю с 

девочкой на руках?  

«Аллея героев» 

1.Герой Советского Союза, стрелок-автоматчик погиб в 19 лет, закрыв своей грудью 

амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода атаковать врагов. 

2. Лётчик, который после тяжёлого ранения  и ампутации ног продолжал летать. 

3. Связист, в битве под Сталинградом раненый в плечо, не имея возможности действовать 

рукой, сжал концы проводов зубами, и по его телу прошёл ток. Заработала связь! 

4. Военный лётчик, вылетел на самолёте для удара по немецкой автоколонне. Завязался 

бой. Снаряд повредил топливный бак, лётчик направил горящий самолёт на колонну 

врага. 

5.Генерал армии, учёный, которого за отказ сотрудничать фашисты казнили, облив на 

морозе ледяной водой. Перед смертью генерал крикнул: «Родина нас не забудет!».  

 «Война в цифрах» 

1.Сколько дней и ночей длилась Великая  Отечественная война?  

2.Назовите дату проведения Парада Победы. 

3.Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда? 

4.Сколько времени продолжалась героическая оборона Брестской крепости? 

5.Сколько городов нашей родины удостоены звания города-героя? 

                                                      «Школа молодого бойца» 

1. Стремительное нападение войск на противника с криком «Ура!» 

     2.Высшее воинское звание в Российской армии. 

3.Один из символов государства, полотнище, прикрепленное с одной стороны к 

древку. 

4.Род сухопутных войск, предназначенный для ведения боя в пешем порядке или на 

боевых машинах. 



5.Старый опытный воин, участник прошедшей войны. 

«Города – герои» 

1. Этот советский город фашисты так и не смогли захватить. 

2. После освобождения Орла и Белгорода по приказу И.В. Сталина был произведен 

первый победный салют. В каком городе он был дан?   

3. Символом и визитной карточкой, какого города является одна из самых больших и 

известных в мире скульптур «Родина-мать»?                                                  

4. Этот город называли «вратами Москвы». От исхода битвы за него зависело очень 

многое. И именно здесь немецкая армия застряла на два месяца. 

5. Фашистские войска в 1941–1942 годах потратили на захват этого города 250 дней, а 

советские освободили его в 1944 году за 5 дней. О каком городе идет речь? 

 

«Оружие Победы» 

1. Лучший советский танк времён Великой Отечественной войны. 

2. Как называлась реактивная система, находившаяся во время войны на вооружении 

артиллерии Советской армии? 

3. Какое оружие войны называлось «Максим»?    

4. Какое оружие называли «летающий танком»? 

5.   Название, какого знаменитого оружия расшифровывалось «Тульский. Токарев»    

                                               

Благодарим всех за участие в нашей викторине. 

                                       библиотекарь Т.А. Лебедева 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 


