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Викторина по истории Великой Отечественной войны
Цель: Актуализация и расширение имеющихся знаний по истории Великой
Отечественной войны.
4 года, 1418 дней, 2600 километров и 27 миллионов унесенных жизней. 27
миллионов – это значит каждый восьмой житель нашей страны погиб во время
Великой Отечественной войны, 14 тысяч убито ежедневно, 600 человек в 1
час, 10 человек каждую минуту. И за каждой из этих минут, цифр, мы видели
их, наших сверстников, бросавших свое мальчишеское тело под фашистские
танки, месивших своими обмороженными, стертыми в кровь ногами осеннюю
грязь и зимний снег, жгучий песок и глину, но все-таки прошедших эти 1418
дней, чтобы у стен поверженного рейхстага наконец-то присесть, и сказать:
«Все, ребята, конец».
Нелегко досталась эта Великая Победа, но вы выстояли в жестокой
схватке с фашизмом. И хочется, низко поклонившись сказать:

«Слава тебе, победитель-солдат
Ты прошел через все испытания
Не ради чинов и наград,
А чтобы избавить народ от страдания!»
1. Как звали легендарного коня, светло-серой масти, на котором Г.К.
Жуков принимал парад Победы.

2. Столько дней длилась Великая Отечественная война
3. Этот человек трижды герой Советского Союза, кавалер орденов
Ленина, Красного знамени. Был одним из лучших ассов Великой
Отечественной войны. Сбил 64 вражеских самолёта. Псевдоним во время
боевых действий в составе Группы советских военных специалистов в Корее –
Крылов.
4. Кто из командующих Красной армии первым получил звание маршала
во время ВОВ?
5. Это была одна из самых лучших наступательных операций ВОВ. В
абсолютной секретности были перемещены целые армии. Проведены впервые
на войне войсковые учения. В итоге она была проведена успешно. Что
освобождали? Как называлась операция? Кто командовал?
6. Во время ВОВ героически оборонялся Ленинград. По какому озеру
проходила «дорога жизни»? Что является символом блокадного Ленинграда?
7. Перечислите известные вам города-герои и города воинской славы.
8. Кто в ходе Великой Отечественной войны совершил первый таран в
ночном небе воздушном бою?
9. Назовите выдающихся советских полководцев, награждённых высшим
военным орденом «Победа».
10. Когда и кем на рейхстаге было водружено победное знамя?
11. По мнению маршала Рокоссовского К.К., за бои в декабре 1941 года
под Зеленоградом, где был остановлен натиск фашистов этот посёлок можно
было назвать «вторым Бородино»
12. 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.

13. 27 февраля 1943 года этот рядовой закрыл своим телом амбразуру
вражеского дзота в бою за деревню Чернушки. Посмертно награждён
званием Герой Советского Союза

14. Винтовка этого конструктора калибром 7.62 за надёжность,
точность и простоту ухода была любима советскими снайперами.

15. Генерал-фельдмаршал Германии. Капитулировал
группировкой войск 2.02.1943 в районе города Калач.
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16. Гитлер считал, что «скорее Днепр потечёт обратно, нежели русские
преодолеют этот вал»
17. Глава русской освободительной армии (РОА), сформированной из
пленных советских войнов, воевавшей против Красной армии.

18. Немецкий план операции по уничтожению Курской дуги ударами
с севера и с юга, окружению и уничтожению советских войск
19. В 1943 году был создан новый гимн СССР. Назовите авторов слов
и музыки
20. Эта симфония написана и исполнена в блокадном Ленинграде.
В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!
Закончена викторина и путешествие в мир истории. Мы поздравляем
победителей. Игра закончена, но процесс познания продолжается, так как
вам еще многое предстоит узнать. Удачи, успехов Вам на дороге знаний.
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