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Методика
проведения военно-исторической викторины в подразделении
Военно-историческая викторина, как форма культурно-досуговой работы
— игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы из
различных областей знания, и применяется в качестве развлекательного и
познавательного времяпровождения соревновательного плана.
Развлекательная функция интеллектуальной игры очень плотно
переплетается с информационно-просветительской, а в сочетании с духом
соперничества это делает викторину уникальной и самоценной формой
организации досуга военнослужащих роты (подразделений).
Интеллектуальная игра, как и любое другое соревнование, предоставляет
возможность участникам доказать своё превосходство над соперником, и этот
факт играет очень положительную роль в формировании качеств личности
необходимых для военнослужащего.
Основная цель военно-исторической викторины:
Патриотическое воспитание военнослужащих, пропаганда патриотизма
через изучение обучающимися исторических событий Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг., её защитников и их подвигов.
Задачи:
1)
Развить мотивацию к интеллектуальной деятельности у
военнослужащих;
2)
Развить творческое мышление военнослужащих, повысить их
познавательный интеллектуальный уровень, интерес к истории, культурному и
научному наследию прошлого.
Место проведения военно-исторической викторины: казарма.
Участники военно-исторической викторины: рота.
Представленные в данной методике военно-исторические викторины
можно проводить в дистанционном формате. Организатор культурно-досуговой
работы может озвучить сам или записать данные вопросы для видеоролика, или
оформить данный перечень вопросов в мультимедийную презентацию. Для
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просмотра военнослужащим викторину можно представить через проектор на
экран в формате видеоролика, фотофиксации или мультимедийной презентации.
Если же технические и иные условия не позволяют, то распечатать вопросы на
бумаге формата А4 и раздать для ответа военнослужащим.
Ответы военно-исторической викторины оформляются военнослужащими
в свободной форме в документе любого формата. Для членов семей
военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации ответы викторины могут быть как в электронном виде, так и
отсканированная (сфотографированная) копия письменного ответа (обязательно
в положении о викторине необходимо указать электронный адрес для приема
работ).
Разработка положения о викторине.
В положении о военно-исторической викторине необходимо указать цели,
место, время проведения мероприятия, правила, основные этапы игры,
количественный состав (команды, рота), порядок определения и награждения
победителей.
Организатору важно в положении о проведении военно-исторической
викторины четко прописать все условия. По-своему усмотрению можно
добавить и другие вопросы.
Военно-историческая викторина
«Память народа. Этих дней не смолкнет слава…»,
посвящённая 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Слова ведущего: Мы приветствуем вас на военно-исторической викторине,
которая посвящена Великой Отечественной войне. Есть память, которой не
будет конца, поэтому каждый год мы вспоминаем о тех великих годах. В 2020
году Россия отмечает юбилей 75-летие Победы советского народа в Великой
отечественной войне 1941 – 1945 гг. Ветеранов Великой Отечественной войны
почти не осталось, но память жива. Давайте вспомним о трагических и
героических страницах Великой Отечественной войны. Я надеюсь, что сегодня
вы не только продемонстрируете свои знания, но и узнаете много нового о том
непростом времени для советского народа в годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.
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Вопросы викторины:
1. Чей голос звучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале Великой
Отечественной войны? Именно, его, а не Сталина, Гитлер считал своим
главным врагом.
(Ответ: Юрий Борисович Левитан)
2. Какому полководцу народ присвоил почетное звание «Маршал Победы»?
(Ответ: Георгию Константиновичу Жукову)
3. Назовите имя и фамилию блокадницы, ленинградской школьницы,
ставшей всемирно известной благодаря своему дневнику. Её дневник
был предъявлен на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства
преступлений фашизма.
(Ответ - Татьяна Николаевна Савичева – ленинградская школьница, которая с
самого начала блокады Ленинграда начала вести дневник в записной книжке,
оставшейся от ее старшей сестры Нины. В этом дневнике всего девять
страниц и на шести из них даты смерти близких. После войны весь мир узнал
о дневнике маленькой девочки Тани Савичевой. Вся ее семья, шесть человек,
погибла от голода. Таня писала: «Бабушка умерла 25 января», «Дядя Алеша
10 мая…», «Мама 13 мая…», «Умерли все. Осталась одна Таня». Таню спасли
от голодной смерти. Ее вывезли из Ленинграда. Недолго прожила Таня.
Голод, стужа, потеря близких подорвали ее здоровье)
4. Как зовут солдата, памятник которому стоит в Болгарии? Ему ещё
посвящена песня.
(Ответ: «Алёша»)
5. Назовите девиз тружеников советского тыла.
(Ответ: «Все для фронта, все для победы над врагом»)
6. Какая высшая воинская награда была учреждена после победы над
фашистской Германией?
(Ответ: Орден Победы)
5

7. Что обозначают черный и оранжевый цвета на георгиевской ленточке?
(Ответ: Дым и пламя)
8. Как в столице нашей Родины Москве в ходе Великой Отечественной
войны и после её окончания отмечались победы нашей армии над
фашистскими захватчиками?
(Ответ: артиллерийским салютом)
9. Какой город Советского Союза Гитлер хотел стереть с лица земли и
создать на его месте озеро?
(Ответ: Москва)
10. Назовите имя героя войны, который сумел закрыть своим телом
амбразуру вражеского дзота?
(Ответ: Александр Матросов.)
11. Каким женским именем ласково называли советские солдаты боевую
машину реактивной артиллерии?
(Ответ: Катюша)
12. Закончить фразу: «Страшный бой идёт, кровавый, смертный бой не ради
славы, ради …»
(Ответ: Жизни на земле»)
13. Беспримерный подвиг лётчика положен в основу художественного
произведения советского писателя. Лишившись после ранения ног, этот
пилот вернулся в строй и сбил ещё 11 вражеских самолётов.
(Ответ: А. Маресьев)
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Литературная викторина
«И память о войне нам книга оживит...»,
посвящённая 75-годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Слова ведущего: Время идёт, мы храним память о Великой Отечественной
войне. Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира.
Книги помогают сохранить и передать новым поколениям память о войне,
героях, их подвигах. И сейчас я Вам предлагаю ответить на вопросы
литературной викторины «И память о войне нам книга оживит...», посвящённой
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.
Вопросы викторины:
1. Это стихотворение Константина Симонова пользовалось в дни войны
необычайной популярностью. Обагренные кровью листики, на которые
бойцы переписывали его, находили в нагрудных карманах раненых и
убитых. Стихотворение написано от имени солдата, обращено ко всем
женщинам, повествует о большой любви и верности. Это самое
знаменитое письмо с фронта. Как называлось данное стихотворение?
(Ответ: «Жди меня…»)
2. Вначале появились стихи Булата Окуджавы. Через 4 года Борисом
Балтером была написана одноимённая повесть. Кстати, писатель и не
скрывал, что позаимствовал название у поэта-барда. Через некоторое
время вышел и фильм, в котором прозвучала и авторская песня
(Окуджава положил музыку на свое стихотворение). Несколько позже
появился ещё и спектакль. Все перечисленные произведения носят одно
и то же название. Какое?
(Ответ: «До свидания, мальчики»)
3. Эта повесть написана в 1943 году, в разгар войны. На примере семьи
Шалихиных автор показывает, как в суровые годы Великой
Отечественной войны люди сумели сохранить лучшие человеческие
качества: доброту, великодушие и сострадание. Назовите автора и
название произведения.
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(Ответ: Любовь Воронкова «Девочка из города»)
4. Тематическая новизна этой повести заключается в том, что В.П. Катаев
– первым решил рассказать о Великой Отечественной войне через
восприятие ребенка. После выхода этого произведения тема «Война и
дети» стала активно разрабатываться. Назовите повесть.
(Ответ: «Сын полка»)
5. На обелисках, памятниках погибшим высечены слова «Никто не забыт и
ничто не забыто». Кому из поэтов принадлежат эти слова?
(Ответ: Ольга Берггольц: «Но знай, внимающий этим камням, Никто не забыт
и ничто не забыто»)
6. Автор гениальной эпитафии «Имя твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен»?
(Ответ: Сергей Владимирович Михалков)
7. В каком произведении о войне действующие бойцы – девушки? А
старшина Васков их командир.
(Ответ: «А зори здесь тихие…», Б. Васильев)
8. Назовите автора рассказа “Судьба человека”, по нему был снят
одноимённый кинофильм.
(Ответ: Михаил Шолохов)
9. Стихи этой песни просты и наивны, но сколько в них надежды и любви!
Весна, цветущие сады, любовь и верность… Эта песня была написана
еще в 30-е годы, когда никто и не думал о войне. Она стала гимном
итальянских партизан. На ее мелодию существует более 200 текстов.
Назовите эту песню и ее авторов?
(Ответ: "Катюша", муз. Матвея Блантера, сл. Михаила Исаковского)
10. Часто личные письма домой с фронта становились народным
достоянием, так как выражали общие чувства народа. Поэт-фронтовик
Алексей Сурков написал своей жене стихотворение, которое стало
текстом всеми любимой песни. Назовите это стихотворение или строчку
из песни?
(Ответ - "Бьётся в тесной печурке огонь" или "Землянка")
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11.

Этому литературному герою – солдату Великой Отечественной войны
– поставлен памятник на родине его автора в древнем русском городе
Смоленске. Назовите автора и его.
(Ответ - Александр Трифонович Твардовский и его герой Василий Тёркин)

Автор: Новожилова Юлия Александровна
методист группы взаимодействия
с военными учреждениями культуры
Центрального Дома Российской Армии
имени М.В. Фрунзе
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Викторина по военной музыке и песне
Вопрос 1. О каком певце-сказителе, воспевавшем славу русского воинства,
упоминается в «Слове о полку Игореве»?
Ответ 1: Боян – рапсод, живший во второй половине XI столетия, придворный
певец ряда русских князей. Был и автором, и исполнителем своих
патриотических произведений, аккомпанируя себе на струнном щипковом
музыкальном инструменте – гуслях.
Вопрос 2. В каком веке появляется в Древней Руси нотированная запись музыки
и как она называлась?
Ответ 2: Не ранее конца XI-го – начала XII-го века. Крюковая запись. Крюки –
знаки древнерусской системы записи музыки.
Вопрос 3. По Указу какого царя и в каком году на Руси был создан орган
управления военной музыкой и как этот орган назывался?
Ответ 3: В 1547-м году, в период царствования Ивана Грозного, который сам
был знатоком пения, был создан Приказ Большого дворца.
Вопрос 4. В каком году и Указом какого царя в русской армии введены
штатные духовые оркестры?
Ответ 4: Указом царя Пётра I с 1711 года во всех пехотных полках были
введены штатные духовые оркестры.
Вопрос 5. Как назывался новый жанр, воспевающий воинскую славу и героизм
русской армии и её военачальников, и когда он вошёл в репертуар военных
оркестров?
Ответ 5: Кант – приветственный трёхголосный гимн с ликующими трубными
мелодиями. В первой половине XVIII века канты вошли в репертуар военных
оркестров.
Вопрос 6: В каком году был издан специальный Указ об организации
солдатских хоров и как назывался этот Указ?
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Ответ 6: Изданным в 1816-м году специальным Указом «О введении во всех
полках певчих из рядовых» в большинстве частей русской армии были
организованы солдатские хоры.
Вопрос 7. Какой композитор под впечатлением первой Балканской войны
написал известный во всём мире марш?
Ответ 7: Композитор, дирижёр, военный капельмейстер Василий Иванович
Агапкин в 1912 году создал знаменитый марш «Прощание славянки».
Вопрос 8. Как называлась самая известная песня времён гражданской войны
1918-1920 годов, ставшая первой советской песней, записанной на
грампластинку? Кто автор этой песни?
Ответ 8: Песня «Проводы» Демьяна Бедного.
Отрывок текста:
«Как родная мать меня
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала».
Вопрос 9. Как в 1930-е годы разучивали с солдатами новые строевые песни?
Ответ 9: В подразделении под гармонь или баян; посредством радио: выходила
в эфир передача «Красноармейский час»; на семинарах ротных запевал.
Вопрос 10. Как называется самая главная патриотическая песня времён Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Когда и кем написана и кем впервые
исполнена?
Ответ 10: Песня «Священная война» написана в июне 1941 году, в первые дни
войны. Автор слов Василий Иванович Лебедев-Кумач, музыку написал
Александр Васильевич Александров – начальник Краснознамённого ансамбля
красноармейской песни и пляски. Стихи были напечатаны 24 июня 1941 года в
газетах «Красная звезда» и «Известия», а 27 июня ансамбль уже разучивал
песню.
Вопрос 11. Перечислить несколько известных песен, написанных до 1941 года,
очень популярных в период Великой Отечественной войны и также и в наше
время. По возможности назвать авторов.
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Ответ 11: «Три танкиста» (стихи Бориса Ласкина, музыка братьев Даниила и
Дмитрия Покрасс), «Катюша» (стихи Михаила Исаковского, музыка Матвея
Блантера), «Смуглянка» (стихи Якова Шведова, музыка Анатолия Новикова),
«Синий платочек» (стихи Якова Галицкого в редакции Михаила Максимова,
музыка Ежи Петерсбурского), «Авиационный марш» (стихи Павла Германа,
музыка Юлия Хайта).
Вопрос 12. Какая известная песня является музыкальным лейтмотивом
кинофильма «В бой идут одни «старики», кто её авторы и когда она была
написана?
Ответ 12: Песня «Смуглянка» (стихи Якова Шведова, музыка Анатолия
Новикова) написана в 1940 году.
Вопрос 13. Кто является прототипом комэска Титаренко поющей эскадрильи
в кинофильме «В бой идут одни «старики»?
Ответ 13: Советский лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны 19411945 годов, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации
Виталий Иванович Попков. У Виталия Ивановича во время войны был лётный
позывной – «Маэстро». В его эскадрильи также был самодеятельный ансамбль,
которым Виталий Иванович руководил и сам играл на трубе.
Вопрос 14. Какая самая главная песня о Победе, кто её авторы, кто – первый
исполнитель?
Ответ 14: Песня «День Победы» (слова Владимира Харитонова, музыка Давида
Тухманова). Написана в 1975 году. Первый исполнитель – солист Дважды
Краснознамённого ансамбля песни и пляски Советской Армии имени
А.В. Александрова народный артист РСФСР Эдуард Лабковский.
Вопрос 15. Какой конкурс по военной песне объявлен Главным военнополитическим управлением Вооружённых Сил Российской Федерации в апреле
2020 года?
Ответ 15: Всероссийский конкурс на создание героико-патриотических и
военных строевых песен «Военная песня – гордость Отечества!».
Викторина подготовлена группой (военно-патриотической песни)
отдела культуры Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе
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Центральный Музей Вооруженных Сил Российской Федерации
Научно-исследовательский отдел
(по совершенствованию военно-патриотической работы)

Вопросы для викторины

Подготовил: научно-исследовательский отдел
(по совершенствованию военно-патриотической работы)

Москва 2020 г.
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Вопросы для викторины
1) В повести Эдуарда Хруцкого «Приступить к ликвидации» в 1943 г. главные герои
отправляются в командировку в этот будущий город-герой с Ярославского вокзала
столицы. Назовите этот город-герой.
Ответ: Ленинград.
2) В 1409 г. этот город устоял против войск Едигея, а в 1425 г. с началом Феодальной
войны служил основной базой князя Юрий Звенигородского. Назовите этот город.
Ответ: Галич.
3) Крепость Сокол была возведена под Полоцком во время Ливонской войны, а ее
остатки можно увидеть вблизи деревни, носящей имя этого героя Отечественной
войны 1812 года. Назовите этого героя.
Ответ: Яков Петрович Кульнев.
4) Назовите единственную женщину, удостоенную полководческого ордена Суворова.
Ответ: Е. Д. Бершанская.
5) Назовите полного Георгиевского кавалера, заместителя наркома путей сообщения,
удостоенного звания Героя Социалистического Труда за участие в Сталинградской
битве.
Ответ: Г.В. Ковалев.
6) Назовите русского адмирала, участника Кавказской войны, Синопского сражения и
обороны Севастополя, а также его более известного однофамильца – героя
Московской битвы, имя которого носит одна из станций МЦК.
Ответ: А.И. Панфилов и И.В. Панфилов
7) Как известно, Сталинградская битва развернулась на территории современных
Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и одной республики. Назовите эту
республику
Ответ: республика Калмыкия.
8) Назовите флагманский корабль Петра I, получивший в ходе Персидского похода
наряду с орденом имя одной из дочерей императора.
Ответ: «Св. Анна».
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9) Обороне этой крепости посвящен отечественный художественный фильм «Бастион».
Назовите эту крепость.
Ответ: Кушка.
10) Имя этого полководца получили орден, медаль и советская наступательная операция.
Назовите этого полководца.
Ответ: А.В. Суворов.
11) Боевым действия в июле 1941 г. под Кингисеппом стали дебютом этого лучшего
советского легкого танка Великой Отечественной. Назовите этот танк.
Ответ: Т-50.
***
1) Эти служилые люди, начиная с XVI в. составлявшие постоянное войско в Русском
государстве, вооружались огнестрельным оружием – пищалями. Художник В.И.
Суриков изобразил их на одной из своих картин, а режиссер Л.И. Гайдай – в одном из
самых известных советских фильмов. Назовите этих служилых людей.
Ответ: Стрельцы
2) Сражение у деревни Лесная, состоявшееся в 1708 г., часто называют «матерью» этой
победы русской армии над шведами. Назовите эту битву.
Ответ: Полтавская битва
3) Назовите известного российского полководца по следующему описанию: потомок
шотландского рода; военный министр Российской Империи; участник Отечественной
войны 1812 г.
Ответ: М.Б. Барклай-де-Толли
4) Этот бриг русского флота 26 мая 1829 г. одержал победу в схватке с двумя турецкими
линкорами. Имя этого брига аналогично названию одной из планет солнечной
системы. Назовите его.
Ответ: бриг «Меркурий»
5) Известный дипломат и автор комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедов участвовал в
составлении Туркманчайского мирного договора, который Россия заключила с этой
азиатской страной в 1828 г. Годом позже А.С. Грибоедов погиб в столице этого
государства во время нападения на русское посольство. Назовите страну-противника
России.
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Ответ: Иран/Персия
6) Этот русский император известен словами, что у России есть только два союзника:
армия и флот. Назовите имя императора.
Ответ: Александр III
7) Этот орден, считавшийся высшим во времена Российской Империи (и ныне в
Российской Федерации), был назван в честь одного из 12 апостолов. Его кавалерами
были П.А. Румянцев, А.В. Суворов и многие другие русские полководцы. Назовите
этот орден.
Ответ: Орден Святого апостола Андрея Первозванного
8) Этот советский танк изготовлялся на Кировском заводе в Ленинграде. Ротой этих
машин командовал известный танкист-ас З.Г. Колобанов, подбивший 20 августа 1941
г. под Ленинградом свыше 20 немецких танков. Назовите этот советский танк.
Ответ: КВ-1
9) Этот орден, которым в годы Великой Отечественной войны награждались командиры
Красной Армии, был назван в честь известного русского князя. При создании ордена
художники взяли образ актера Николая Черкасова, исполнившего роль князя в
художественном фильме 1938 г. Назовите этот орден.
Ответ: Орден Александра Невского
10) Этот снайпер, Герой Советского Союза, известен своими подвигами в период
Сталинградской битвы. В 2006 г. прах этого советского воина был торжественно
перезахоронен на Мамаевом кургане. Назовите имя снайпера.
Ответ: Василий Зайцев
11) Назовите европейскую столицу, освобожденную Красной армией весной 1945 г.,
которую описывает в своих воспоминаниях разведчик военной флотилии
А.А. Чхеидзе:
«Помню, стоял теплый весенний день. С набережной Дуная я в бинокль внимательно
рассматривал мосты — [Столичный] и Имперский. … Гитлеровские генералы
превратили [Столицу] в мощный узел сопротивления. … [Столица] была последним
бастионом на подступах к южным районам Германии».
Ответ: Вена
12) Назовите известного советского маршала по следующему описанию: дважды Герой
Советского Союза; участник вооруженного конфликта на КВЖД в 1929 г.;
командующий 16-й армией в битве под Москвой; после окончания Великой
Отечественной войны – министр обороны одного из европейских государств.
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Ответ: К.К. Рокоссовский
13) В 1941-1942 гг. небо над этим городом-героем, основанном в период Первой мировой
войны, защищал известный советский летчик, дважды Герой Советского Союза
Б.Ф. Сафонов. Назовите этот город-герой.
Ответ: Мурманск
14) В составе этой эскадрильи (позднее – авиаполка) в годы Великой Отечественной
войны сражались Герои Советского Союза: Ролан де ля Пуап, Альбер Марсель, Жак
Андре и Марсель Лефевр. Назовите эту эскадрилью.
Ответ: Нормандия-Неман (Нормандия)
15) 6 октября 1942 г. подводная лодка С-56 под командованием капитан-лейтенанта
Г.И. Щедрина отправилась из этого тихоокеанского порта – ныне города воинской
славы – в Баренцево море, где присоединилась к силам Северного флота. Назовите
этот город воинской славы.
Ответ: Владивосток
16) Эту дату принято считать началом контрнаступления Красной Армии в битве под
Москвой, произошедшего зимой 1941 г.
Ответ: 5 декабря
17) Назовите известного советского маршала по следующему описанию: дважды кавалер
ордена «Победа»; командующий Западным фронтом в битве за Москву; 24 июня 1945
г. – принимал Парад Победы на Красной площади; в 1955-1957 гг. – министр обороны
Советского Союза.
Ответ: Г.К. Жуков
18) Именно так с 1928 г. по 1951 г. именовался один из самых известных советских и
российских футбольных клубов, 7-кратный чемпион СССР, футболистов которого
принято именовать «армейцами».
Ответ: ЦДКА (Центральный дом Красной Армии)
19) В 1962 г. контингент советских войск отправился на этот остров, ставший эпицентром
Карибского кризиса. Назовите этот остров.
Ответ: Куба
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20) Р-36М – название межконтинентальной баллистической ракеты, созданной в СССР
конструктором В.Ф. Уткиным. Однако более всего эта ракета известна под этим
названием, аналогичным имени противника небесных сил в целом ряде религий.
Ответ: Сатана
***
1) Назовите правителя, при котором в русской армии появился первый воинский устав.
Ответ: Петр I
2) В российской армии существует традиция навечно зачислять в списки личного состава
части военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга. Эта традиция
появилась еще в русской императорской армии в XIX веке. Назовите имя первого
навечно зачисленного в списки части военнослужащего.
Ответ: Архип Осипов
3) Назовите фамилию конструктора, создавшего трехлинейную винтовку образца 1891 г.
Ответ: С.И. Мосин
4) Именем этого русского и советского военачальника была названа успешная
наступательная операция русской армии в Первой мировой войне, проводившаяся в
1916 г. Назовите имя военачальника.
Ответ: А.А. Брусилов
5) Назовите первый советский орден, учрежденный в 1918 г..
Ответ: Орден Красного Знамени
6) Назовите год учреждения звания Героя Советского Союз».
Ответ: 1934 г.
7) Назовите имя советского летчика, который первым был удостоен звания Герой
Советского Союза.
Ответ: А.В. Ляпидевский
8) Назовите дату начала Второй мировой войны.
Ответ: 1 сентября 1939 г.
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9) Эта операция немецких войск по нападению на СССР, разрабатывавшаяся в 1940-1941
гг., была названа в честь одного из германских императоров. Назовите эту операцию.
Ответ: Барбаросса
10) Назовите три группы армий, на которые были разделены войска Германии перед
нападением на Советский Союз?
Ответ: «Север», «Центр», «Юг»
11) Назовите фамилию конструктора самого массового советского пистолета-пулемета.
Ответ: Г.С. Шпагин
12) Назовите год, в котором в РККА были введены погоны.
Ответы: 1943 г.
13) 5 августа 1943 года на Красной площади впервые был дан салют в честь
освобождения двух советских городов. Назовите эти города.
Ответы: Орел и Белгород
14) 8 ноября 1943 года был учрежден орден для рядового, сержантского и младшего
офицерского состава (в авиации). Этот орден вручался только за личные заслуги.
Назовите этот орден.
Ответ: Орден Славы
15) Именем этого полководца была названа стратегическая наступательная операция
РККА по освобождению Белоруссии, проведенная летом 1944 г. Назовите этого
полководца.
Ответ: П.И. Багратион
16) За всю историю существования звания Герой Советского Союза только три человека
были удостоены этого звания трижды. Назовите этих героев.
Ответы: А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб, С.М. Буденный
17) Назовите число советских военачальников, награжденных орденом «Победа».
Ответ: 11 военачальников
18) Назовите дату проведения парада Победы в 1945 г.
Ответ: 24 июня
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19) Назовите Маршала Советского Союза, командовавшего Парадом Победы 1945 г.
Ответ: К.К. Рокоссовский
20) Назовите дату окончания Второй Мировой войны.
Ответ: 3 сентября 1945 г.
21) В 1954 г. этот военачальник был назначен Командующим Воздушно-десантных войск,
в ходе руководства которыми внес неоценимый вклад в их становление и развитие.
Назовите его имя.
Ответ: В.Ф. Маргелов
22) Назовите дату создания Российских Вооруженных Сил.
Ответ: 7 мая 1992 года
23) С 2000 г. этот орден является высшей воинской наградой Российской Федерации.
Орден был учрежден еще в 1769 г. российской императрицей Екатериной II. Назовите
его.
Ответ: Орден Святого Георгия

Викторина подготовлена научно-исследовательским отделом
(по совершенствованию военно-патриотической работы)
Центрального Музея Вооруженных Сил Российской Федерации
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Военная научная библиотека Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации

Военно-патриотические тесты
«Великая Отечественная война. Мы помним. Мы гордимся…»
рекомендуется для старших школьников и взрослых

Подготовила: заведующий сектором
Нечипорук Светлана Дмитриевна

Москва 2020 г.
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Тест 1
«Великая Отечественная война. Мы помним. Мы гордимся…»
рекомендуется для старших школьников и взрослых
Вопрос 1
За беспримерное мужество и массовый героизм в защите Родины в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов ряд городов Советского Союза был
удостоен почетным званием "Город-Герой". Сколько их?
o 12
o 13
o 45
Вопрос 2
Многие части Красной Армии героически удерживали врага, рвущегося
вглубь страны, позволив организовать оборону и эвакуировать людей и
предприятия. Среди них гарнизон крепости, задержавший врага на неделю,
а отдельные защитники продолжали борьбу больше месяца. Эта крепость
удостоена звания "Крепость-Герой". Что это за крепость?
o Смоленская крепость
o Брестская крепость
o Псковская крепость
Вопрос 3
Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № 1340
утвердил почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
Им награждают за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные
защитниками города в борьбе за свободу и независимость
Отечества. Сколько их?
o 12
o 13
o 45
Вопрос 4
Гитлер планировал 7 ноября 1941 года провести парад в Москве. Парад
состоялся, но это был парад Красной Армии, причем войска с Красной
площади уходили прямо на фронт. А где еще состоялись парады в этот
памятный день?
o В Куйбышеве (Самара)
o Только в Москве
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o В Ленинграде (Санкт-Петербург)
o В Куйбышеве (Самара) и Воронеже
o
Вопрос 5
Самые важные вехи Великой Отечественной войны. Расставьте правильно
даты и события, верный номер необходимо поставить в левую пустую
колонку.
Битва за Москву

1

Курская битва

2

Сталинградская битва

3

Битва за Берлин

4

Смоленское сражение

5

Оборона Севастополя

6

Битва за Ленинград

7

10 июля 10 сентября 1941 г.
30 октября 1941г. 4 июля 1942 г.
30 сентября 1941 г.7 января 1942 г.
17 июля 1942 г.2 февраля 1943 г.
10 июля 1941 г.9 августа 1944 г.
5 июля 23 августа 1943 г.
16 апреля8 мая 1945 г.

Вопрос 6
План своего наступления на Москву фашисты назвали ....
o
o
o
o

Тайфун
Ураган
Смерч
Плутон

Вопрос 7
Шифр боевой машины "Катюша"
o
o
o
o

БМ-13
БМ-14
БМ-15
БМ-9
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Вопрос 8
Первое испытание реактивных установок (“Катюш”) под Оршей
o 30 июля 1941 г.
o 14 июля 1941 г.
o 28 июня 1941 г.
Вопрос 9
Кто одним из первых в СССР совершил ночной воздушный таран
немецкого самолёта-бомбардировщика?
o
o
o
o

Иванов
Кожедуб
Покрышкин
Талалихин

Вопрос 10
План контрнаступательной операции под Сталинградом носил название?
o
o
o
o
o

Меркурий
Уран
Плутон
Нептун
Цитадель

Вопрос 11
Приказом Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина от 1 мая 1945
года первыми городами-героями были названы Ленинград, Сталинград,
..... и Одесса.
o
o
o
o
o

Смоленск
Мурманск
Севастополь
Керчь
Тула

Вопрос 12
Какого числа была полностью снята блокада города Ленинграда?
o 22 января 1944 года
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o
o
o
o

27 января 1944 года
21 января 1944 года
26 января 1944 года
25 января 1944 года

Вопрос 13
Главное значение Сталинградской битвы:
o Впервые был сорван гитлеровский план "молниеносной войны"
o Начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны
o Была окончательно разгромлена гитлеровская армия
Вопрос 14
Расположите события в хронологической последовательности:
1.Падение Севастополя
2. Окружение советских войск под Харьковом
3. Начало контрнаступления советских войск под Москвой
4. Освобождение советскими войсками Киева
5.Окружение немецких войск под Сталинградом
ОТВЕТ
Вопрос 15
Крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны произошло:
o
o
o
o

под Москвой
в боях за Смоленск
в ходе Курской битвы
в ходе Сталинградской битвы

Вопрос 16
В годы Великой Отечественной войны высшим органом государственной
власти в СССР был:
o
o
o
o

Верховный Совет
Совет народных комиссаров
Центральный комитет ВКП (б)
Государственный Комитет Обороны
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Вопрос 17
Успешная операция советских войск по разгрому группы "Центр" в 1944г.
получила название
o
o
o
o

"Кутузов"
"Суворов"
"Ермолов"
"Багратион"

Вопрос 18
К 1941 г. не относится …
1) Смоленское сражение
2) Ельнинский контрудар
3) Болховская операция
4) битва за Москву
Вопрос 19
Основной задачей, которую решало германское командование в 1942 г.,
был захват …
1) Москвы
2) Ленинграда
3) оружейных заводов Тулы
4) нефтеносных районов Северного Кавказа и Закавказья
Вопрос 20
В результате Висло-Одерской операции советские войска оказались в
60 км от …
1) границ рейха
2) Балтийского побережья
3) г. Берлин
4) р. Эльба
Вопрос 21
Какой город называют запасной столицей СССР в Великую
Отечественную войну?
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Куйбышев (Самара)
Арзамас
Сталинград (Волгоград)
Ленинград (Санкт- Петербург)

o
o
o
o

Вопрос 22
Стихи этой песни были напечатаны на третий день войны -24 июня
1941года. О какой песни идет речь?
o «Темная ночь», слова В. Агатова, музыка Н. Богословского
o «Священная война», слова В.И. Лебедева-Кумача,
музыка А. Александрова
o «Эх, дороги», слова Л. Ошанина, музыка:А. Новикова
o «В землянке», слова А. Суркова, музыка К. Листова
Вопрос 23
Кому из женщин первой было присвоено звание Героя Советского Союза в
годы Великой Отечественной войны?
o Л. Литвяк
o В. Волошиной
o З. Космодемьянской
o М. Октябрьской
o Л. Павличенко
Вопрос 24
Назовите известного летчика - трижды Героя Советского Союза, сбившего
в Период Великой Отечественной войны 62 вражеских самолета.
o
o
o
o
o

А. Маресьев
В. Гризодубова
А. Ефимов
И. Кожедуб
А. Недбайло

Вопрос 25
Фамилия конструктора, под руководством которого был спроектирован
лучший танк войны?
o С. Ильюшин
o М. Кошкин
o М. Калашников
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o В. Федоров
o В. Дегтярев
Тест 1 (с ответами)
«Великая Отечественная война. Мы помним. Мы гордимся…»
рекомендуется для старших школьников и взрослых
Вопрос 1
За беспримерное мужество и массовый героизм в защите Родины в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов ряд городов Советского Союза был
удостоен почетным званием "Город-Герой". Сколько их?
o 12
o 13
o 45
Вопрос 2
Многие части Красной Армии героически удерживали врага, рвущегося
вглубь страны, позволив организовать оборону и эвакуировать людей и
предприятия. Среди них гарнизон крепости, задержавший врага на неделю,
а отдельные защитники продолжали борьбу больше месяца. Эта крепость
удостоена звания "Крепость-Герой". Что это за крепость?
o Смоленская крепость
o Брестская крепость
o Псковская крепость
Вопрос3
Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № 1340
утвердил почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
Им награждают за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные
защитниками города в борьбе за свободу и независимость
Отечества. Сколько их?
o 12
o 13
o 45
Вопрос 4
Гитлер планировал 7 ноября 1941 года провести парад в Москве. Парад
состоялся, но это был парад Красной Армии, причем войска с Красной
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площади уходили прямо на фронт. А где еще состоялись парады в этот
памятный день?
o В Куйбышеве (Самара)
o Только в Москве
o В Ленинграде (Санкт-Петербург)
o В Куйбышеве (Самара) и Воронеже
Вопрос 5
Самые важные вехи Великой Отечественной войны. Расставьте правильно
даты и события, верный номер необходимо поставить в левую пустую
колонку.
3

Битва за Москву

1

10 июля 10 сентября 1941 г.

6

Курская битва

2

30 октября 1941г. 4 июля 1942 г.

4

Сталинградская битва

3

30 сентября 1941 г.7 января 1942 г.

7

Битва за Берлин

4

17 июля 1942 г.2 февраля 1943 г.

1

Смоленское сражение

5

10 июля 1941 г.9 августа 1944 г.

2

Оборона Севастополя

6

5 июля 23 августа 1943 г.

5

Битва за Ленинград

7

16 апреля8 мая 1945 г.

30

Вопрос 6
План своего наступления на Москву фашисты назвали ....
o Тайфун
o Ураган
o Смерч
o Плутон
Вопрос 7
Шифр боевой машины "Катюша"
o
o
o
o

БМ-13
БМ-14
БМ-15
БМ-9

Вопрос 8
Первое испытание реактивных установок (“Катюш”) под Оршей
o 30 июля 1941 г.
o 14 июля 1941 г.
o 28 июня 1941 г.
Вопрос 9
Кто одним из первых в СССР совершил ночной воздушный таран
немецкого самолёта-бомбардировщика?
o
o
o
o

Иванов
Кожедуб
Покрышкин
Талалихин

Вопрос 10
План контрнаступательной операции под Сталинградом носил название?
o
o
o
o
o

Меркурий
Уран
Плутон
Нептун
Цитадель
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Вопрос 11
Приказом Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина от 1 мая 1945
года первыми городами-героями были названы Ленинград, Сталинград,
..... и Одесса.
o
o
o
o
o

Смоленск
Мурманск
Севастополь
Керчь
Тула

Вопрос 12
Какого числа была полностью снята блокада города Ленинграда?
o
o
o
o
o

22 января 1944 года
27 января 1944 года
21 января 1944 года
26 января 1944 года
25 января 1944 года

Вопрос 13
Главное значение Сталинградской битвы:
o Впервые был сорван гитлеровский план "молниеносной войны"
o Начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны
o Была окончательно разгромлена гитлеровская армия
Вопрос 14
Расположите события в хронологической последовательности:
o
o
o
o
o

1.Падение Севастополя
2. Окружение советских войск под Харьковом
3. Начало контрнаступления советских войск под Москвой
4. Освобождение советскими войсками Киева
5.Окружение немецких войск под Сталинградом

ОТВЕТ 3

2

1

5

4

1. Падение Севастополя - 3 июля 1942;
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2.
3.
4.
5.

Окружение советских войск под Харьковом - 12-25 мая 1942;
Начало контрнаступления советских войск под Москвой - 5 декабря 1941;
Освобождение советскими войсками Киева - 3-13 ноября. 1943;
Окружение немецких войск под Сталинградом - 17 июля 1942-2 февраля
1943.

Вопрос 15
Крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны произошло:
o
o
o
o

под Москвой
в боях за Смоленск
в ходе Курской битвы
в ходе Сталинградской битвы

Вопрос 16
В годы Великой Отечественной войны высшим органом государственной
власти в СССР был:
o
o
o
o

Верховный Совет
Совет народных комиссаров
Центральный комитет ВКП (б)
Государственный Комитет Обороны

Вопрос 17
Успешная операция советских войск по разгрому группы "Центр" в 1944г.
получила название
o
o
o
o

"Кутузов"
"Суворов"
"Ермолов"
"Багратион"

Вопрос 18
К 1941 г. не относится …
1) Смоленское сражение
2) Ельнинский контрудар
3) Болховская операция
4) битва за Москву
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Вопрос 19
Основной задачей, которую решало германское командование в 1942 г.,
был захват …
1) Москвы
2) Ленинграда
3) оружейных заводов Тулы
4) нефтеносных районов Северного Кавказа и Закавказья
Вопрос 20
В результате Висло-Одерской операции советские войска оказались в
60 км от …
1) границ рейха
2) Балтийского побережья
3) г. Берлин
4) р. Эльба
Вопрос 21
Какой город называют запасной столицей СССР в Великую
Отечественную войну?
o
o
o
o

Куйбышев (Самара)
Арзамас
Сталинград (Волгоград)
Ленинград (Санкт- Петербург)

Вопрос 22
Стихи этой песни были напечатаны на третий день войны -24 июня
1941года. О какой песни идет речь?
o «Темная ночь», слова В. Агатов, музыка: Н. Богословский
o «Священная война», слова В.И. Лебедева-Кумача, музыка А.
Александрова
o «Эх, дороги», слова: Л. Ошанина, музыка: А. Новикова
o «В землянке», сл. А. Сурков, муз. К. Листов
Вопрос 23
Кому из женщин первой было присвоено звание Героя Советского Союза в
годы Великой Отечественной войны?
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o
o
o
o
o

Л. Литвяк
В. Волошиной
З. Космодемьянской
М. Октябрьской
Л. Павличенко

Вопрос 24
Назовите известного летчика - трижды Героя Советского Союза, сбившего
в Период Великой Отечественной войны 62 вражеских самолета.
o
o
o
o
o

А. Маресьев
В. Гризодубова
А. Ефимов
И. Кожедуб
А. Недбайло

Вопрос 25
Фамилия конструктора, под руководством которого был спроектирован
лучший танк войны?
o
o
o
o
o

С. Ильюшин
М. Кошкин
М. Калашников
В. Федоров
В. Дегтярев
Тест 2
«Великая Отечественная война. Мы помним. Мы гордимся…»
рекомендуется для младших и средних школьников

Вопрос 1
В каком году началась Великая Отечественная война?
• 1939
• 1945
• 1941
• 1917
Вопрос 2 Какое государство в 1941 году без объявления войны вторглось в
пределы нашей Родины?
35

•
•
•
•

Франция
США
Япония
Германия

Вопрос 3
Кто был Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил СССР во время
Великой Отечественной войны?
• Жуков
• Рокоссовский
• Крузенштерн
• Сталин
• Буденный
Вопрос 4
Кто возглавлял фашистскую армию Германии во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов?
• Врунгель
• Черчилль
• Гитлер
• Мюллер
Вопрос 5
Город-герой, крепость, которая приняла первые удары немецко-фашистских
захватчиков в первые дни войны, и более месяца держала оборону
• Брестская крепость
• Московский Кремль
• Петропавловская крепость
• Крепость Измаил

Вопрос 6
Город-герой, который выдержал блокаду во время Великой Отечественной
войны в течение 900 дней
• Севастополь
• Сталинград
• Ленинград
• Москва
• Орел
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Вопрос 7
Кто наносил серьезный ущерб германской армии, избегая открытых и крупных
столкновений с противником?
• Солдаты
• Матросы
• Партизаны
• Ветераны
Вопрос 8
Где жили партизаны?
• В избушках
• В землянках
• В окопах
• В блиндажах
Вопрос 9
Полководец Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
• М.И. Кутузов
• А.В. Суворов
• А. Невский
• Г.К. Жуков
Вопрос 10
Какой из полководцев лишний?
• И.Х. Баграмян
• К.К. Рокоссовский
• А. Шлиффен
• Р.Я. Малиновский
Вопрос 11
Какая битва не относится к Великой Отечественной войне?
• Бородинская битва
• Курская битва
• Ржевская битва
• Битва за Сталинград
Вопрос 12
Когда фашисты подошли к Москве?
• В конце августа
• В конце сентября
• В конце октября
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Вопрос 13
Когда немецкие войска были окружены под Сталинградом и сдались в плен?
• В начале февраля 1943 года
• В августе 1944 года
• В мае 1945 года
Вопрос 14
Как называлась советская боевая машина периода Великой Отечественной
войны наиболее широко известна под народным названием
•
Тачанка
•
Танюша
•
Катюша
•
Максим
Вопрос 15
Определите танк, который стал легендой Великой Отечественной войны
• Т-10
• Т-55
• Т-42
• Т-34
Вопрос 16
Территория Советского Союза была полностью освобождена от захватчиков в....
• 1946 году
• 1943 году
• 1945 году
• 1944 году
Вопрос 17
Когда закончилась Великая Отечественная война?
• 9 мая 1945 года
• 1 июня 1918 года
• 9 мая 1941 года
• 1 сентября 1945 года
Вопрос 18
Кто первым водрузил Красное знамя над Рейхстагом?
• Юрий Гагарин
• Партизаны
• Михаил Егоров и Милитон Кантария
• Иосиф Сталин
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Вопрос 19
Что проходит 9 мая на Красной площади в Москве?
• Эстафета
• Парад
• Выборы
• Олимпийские игры
Вопрос 20
Кто принимал парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве?
• К.К. Рокоссовский
• И.В. Сталин
• Г.К. Жуков
• М.И. Кутузов

Тест 2 с ответами
«Великая Отечественная война. Мы помним. Мы гордимся…»
рекомендуется для младших и средних школьников
Вопрос 1
В каком году началась Великая Отечественная война?
• 1939
• 1945
• 1941
• 1917
Вопрос 2
Какое государство в 1941 году без объявления войны вторглось в пределы нашей
Родины?
• Франция
• США
• Япония
• Германия
Вопрос 3
Кто был Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил СССР во время
Великой Отечественной войны?
• Жуков
• Рокоссовский
• Крузенштерн
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• Сталин
• Буденный
Вопрос 4
Кто возглавлял фашистскую армию Германии во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов?
• Врунгель
• Черчилль
• Гитлер
• Мюллер
Вопрос 5
Город-герой, крепость, которая приняла первые удары немецко-фашистских
захватчиков в первые дни войны, и более месяца держала оборону
• Брестская крепость
• Московский Кремль
• Петропавловская крепость
• Крепость Измаил
Вопрос 6
Город-герой, который выдержал блокаду во время Великой Отечественной
войны в течение 900 дней
• Севастополь
• Сталинград
• Ленинград
• Москва
• Орел
Вопрос 7
Кто наносил серьезный ущерб германской армии, избегая открытых и крупных
столкновений с противником?
• Солдаты
• Матросы
• Партизаны
• Ветераны
Вопрос 8
Где жили партизаны?
• В избушках
• В землянках
• В окопах
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• В блиндажах
Вопрос 9
Полководец Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
• М.И. Кутузов
• А.В. Суворов
• А. Невский
• Г.К. Жуков
Вопрос 10
Какой из полководцев лишний?
• И.Х. Баграмян
• К.К. Рокоссовский
• А. Шлиффен
• Р.Я. Малиновский
Вопрос 11
Какая битва не относится к Великой Отечественной войне?
• Бородинская битва
• Курская битва
• Ржевская битва
• Битва за Сталинград

Вопрос 12
Когда фашисты подошли к Москве?
• В конце августа
• В конце сентября
• В конце октября
Вопрос 13
Когда немецкие войска были окружены под Сталинградом и сдались в плен?
• В начале февраля 1943 года
• В августе 1944 года
• В мае 1945 года
Вопрос 14
Как называлась советская боевая машина периода Великой Отечественной
войны наиболее широко известна под народным названием
•
Тачанка
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•
•
•

Танюша
Катюша
Максим

Вопрос 15
Определите танк, который стал легендой Великой Отечественной войны
• Т-10
• Т-55
• Т-42
• Т-34
Вопрос 16
Территория Советского Союза была полностью освобождена от захватчиков в…
• 1946 году
• 1943 году
• 1945 году
• 1944 году
Вопрос 17
Когда закончилась Великая Отечественная война?
• 9 мая 1945 года
• 1 июня 1918 года
• 9 мая 1941 года
• 1 сентября 1945 года
Вопрос 18
Кто первым водрузил Красное знамя над Рейхстагом?
• Юрий Гагарин
• Партизаны
• Михаил Егоров и Милитон Кантария
• Иосиф Сталин
Вопрос 19
Что проходит 9 мая на Красной площади в Москве?
• Эстафета
• Парад
• Выборы
• Олимпийские игры
Вопрос 20
Кто принимал парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве?
• К.К. Рокоссовский
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• И.В. Сталин
• Г.К. Жуков
• М.И. Кутузов
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