
                                                 Олимпиада «Великая Победа»

Раздел «Тест»

1.) Укажите дату и время объявления войны Советскому Союзу фашистской Германией.
А. 22 июня 1941 г., 3 час. 50 мин.
Б. Война не была объявлена
В. 22 июня 1941 г., 5 час. 30 мин.
Г. 22 июня 1941 г., 10 час.
Д. 22 июня 1941 г., 18 час.
Е. 22 июня 1941 г., 5 час.
2.) Укажите государственного деятеля, который публично обратился к советскому народу 3 июля 1941 года со 
словами:
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья 
мои»...
А. Председатель Государственного Комитета Обороны.
Б. Нарком иностранных дел СССР.
В. Начальник Генерального штаба РККА
Г. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)
Д. Председатель совета Министров СССР
Е. Председатель Верховного Совета СССР
3.) Какой план германского командования предусматривал 30-40% населения Советского Союза выселить на 
Урал, 10-15%, «поддающихся ассимиляции» - онемечить, а остальных истребить, уничтожая ежегодно 3-4 
млн. человек?
А. «Барбаросса»
Б. «Ост»
В. «DrangnachOsten»
Г. «Вайс»
4.) Укажите центры производства стрелкового оружия в годы Великой Отечественной войны.
А. Тула Г. Ижевск
Б. Сталинград Д. Челябинск
В. Свердловск Е. Пермь
5.) Этого человека Гитлер назвал «главным врагом Рейха» и за его выдачу назначил награду в 200 тыс. марок...
А. Г.К. Жуков
Б. А.Н. Сабуров
В. А.И. Маринеско
Г. Ю.Б. Левитан
Д. А.И. Покрышкин
Е. В.В. Талалихин

Раздел «Казахстанцы»

1.Ценой собственной жизни при Сталинградской битве совершили подвиги казахстанцы – Герои Советского 
Союза. Назовите их имена. Расскажите о подвиге одного из героев.
2. У стен Ленинграда воевали воинские части, сформированные в Казахстане. Одна из них – 314-я стрелковая 
дивизия. Что вам известно о дивизии?
3. Какой подвиг совершили Д. Шиныбеков, С. Баймагамбетов, удостоенные звания Героя Советского Союза?
4. В битве за Москву исключительную стойкость и героизм проявили бойцы-панфиловцы батальона под 
командованием старшего лейтенанта Б. Момыш-улы; а также М. Габдуллин, Т.Тохтаров, Б. Бейсекбаев. Какой
подвиг совершил каждый из них?
5. Кому принадлежат стихотворные строчки «Ленинградцы, дети  мои!»?  Какова история создания 
стихотворения?



6.  Назовите имя небесной героини из Казахстана, расскажите о ее подвиге.
Раздел «Боевые операции»

1. Кодовое название наступательной военной операции советских войск по освобождению от немцев 
Белоруссии.
2. Кодовое название наступательной военной операции советских войск под Сталинградом.
3. Кодовое название наступательной военной операции советских войск по прорыву блокады Ленинграда 
силами Ленинградского и Волховского фронтов.
4. Кодовое название военной операции советских войск под Москвой.
5. Какая операция была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории?

Раздел «Подвиги»

1.В годы Великой Отечественной войны таких подвигов было совершено около 300. Среди тех, кто совершил 
такой подвиг, есть имена Александра Панкратова, Александра Матросова, Риммы Шергиновой, Петра 
Гужвина и многих других героев. За этот подвиг 152 человека были посмертно удостоены звания Героя 
Советского Союза. Какой подвиг они совершили?
2. «Я знаю, что мы победим, а вас ждет смерть и проклятие всех народов!”, “Выше голову, товарищи! Победа 
близка!”. Эти слова произнес советский ученый, военный инженер, генерал – лейтенант, профессор. Какова 
судьба инженера в период войны?
3. Летчик, Герой Советского Союза. Его образ запечатлен в книге Бориса Полевого “Повесть о настоящем 
человеке”.
4. Знаменитая советская партизанка, известная под псевдонимом “Таня”. Вела борьбу с оккупантами в 
Подмосковье. Была казнена фашистами в деревне Петрищево. Герой Советского Союза (посмертно).

Раздел «Разное»

1. Какое музыкальное произведение впервые было исполнено по Всесоюзному радио в ночь на 1 января 1944 г
2. В своих воспоминаниях маршал А.И.Еременко писал: “Новое оружие мы испытали под Рудней…25 июля во
второй половине дня непривычный рёв реактивных мин потряс воздух, как краснохвостые кометы, метались 
мины вверх. Частые и мощные разрывы поразили грохотом и ослепительным блеском”. О каких орудиях идет 
речь и где они впервые были использованы?

3. Назовите автора и произведение.
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?

4. В 1941 году Геббельс пообещал 200 000 марок тому, кто похитит этого человека. Немецкое командование 
желало, чтобы именно он объявил о полной победе Германии. О ком идет речь? 
5.  В годы Великой Отечественной войны в город Петропавловск были эвакуированы заводы из европейской 
части СССР. Расскажите об одном из них.
6. Как только в апреле 1943 года была частично прорвана блокада, от Шлиссельбурга до Морозовки 
проложили железную дорогу. По этой дороге, в Ленинград, для спасения продовольственных складов, был 
направлен стратегический груз – четыре вагона бойцов специального назначения из Ярославской области. 
(Очевидцы рассказывали, что их расхватывали моментально, за ними выстраивались очереди, за каждого 
платили по 500 рублей, при том, что килограмм хлеба тогда продавался с рук за 50 рублей). Именно им 
В Санкт-Петербурге есть несколько памятников этим солдатам. Кем были эти бойцы?
7. Назовите города-герои.  Какую награду получал город?
8.Танк «На испуг». В каком городе выпускали эти танки? В чем их особенность?



9. Сцена обороны какого города представлена на этой картине?

10. Дайте названия орденам и укажите, за какие заслуги они вручались

11.         Какому событию посвящен плакат? Назовите авторов плаката. 

   12.      Эта фотография известна каждому как символ победы над фашистской 
Германией. Назовите имена бойцов, водрузивших флаг над рейхстагом.
13. Тема войны волновала многих известных композиторов и поэтов. Расскажите историю создания одной из 
песен военных лет, одного поэтического произведения. 
14. Какова история Дня Победы как праздника?



15.   Где находится данный памятник? Какому событию он посвящен?

16. «Ржевская мясорубка», «ворота на Берлин», «краеугольный камень Восточного фронта». Какое событие 
получило такие характеристики?

Дополнительные вопросы.

1. Как вы считаете, с какой целью появилось  Движение с таким логотипом?

2. Расскажите о вашем родственнике-фронтовике или о том, кто трудился в тылу во время войны. 
 


