
Викторина «По страницам истории» . 

Цель: воспитание гражданской позиции, гражданского самосознания учащихся, чувства 

гордости за историческое прошлое своей Родины. 

Задачи: 

1. способствовать развитию логического мышления школьников посредством изучения истории 

Великой Отечественной войны; 

2. воспитывать у школьников патриотические качества, чувство гордости за героизм и подвиг 

советского народа, проявленный в годы ВОВ. 

Викторина 

1. Какой город РФ в годы Великой Отечественной войны выдержал 900-дневную осаду 

немецких оккупантов?  

2. Назовите битву, которая завершилась 23 августа 1943 года взятием советскими войсками г. 

Харькова?. 

3. Сколько дней продолжалась решающая битва за Сталинград?                                                          

4. Как назывался высший военный полководческий орден периода Великой Отечественной 

войны?                                                                                                                                                       

  5. Георгиевская ленточка – что символизируют её цвета?  

6. Где состоялся первый парад Победы?  

7. В ходе какой битвы Великой Отечественной войны шли бои за Мамаев курган? 

А) Курской 

Б) Сталинградской 

В) Московской  

8. Какое название получило советское реактивное орудие залпового огня времён Великой 

Отечественной войны? 

9. Какому полководцу народ присвоил почётное звание «Маршала Победы»?                    

 10. Это не памятник, но символ вечной памяти о павших героях. Он есть во многих городах, 

как правило, находится возле памятника или могилы героев. Что это?  

11. Какую награду времён Великой Отечественной войны называют высшим «солдатским» 

орденом?  

12. 28 июля 1942 г. Сталин И. В. издал знаменитый Приказ № 227. О чём же говорилось в этом 

приказе? 

А) «Ни шагу назад!» 

Б) «Отстоим Волгу-матушку!» 

В) «Смерть фашистским оккупантам!» 

Г) «Только вперёд, только на линию огня!» . 

13. Какой из отечественных танков стал настоящей «легендой» Второй Мировой войны?  

14. Что такое План Барбаросса?  

15. Как называлась операция фашистского наступления на Москву?   

16. Как назывался известный немецкий тяжёлый танк времён ВОВ?   

17. Назовите имя советского лётчика, который во время войны после ампутации обеих ног 

продолжал летать и сбил 7 вражеских самолётов?   

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

19. Какова численность людских потерь Советской страны во время Великой Отечественной 

войны?   

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

21. Это - один из самых известных памятников ВОВ. Находится в одном из городов-героев РФ, 

самый высокий памятник-статуя в мире. 



22. Стихи этой песни (автор стихов В. И. Лебедев-Кумач) были напечатаны на третий день ВОВ 

- 24 июня 1941года. О какой песне идет речь?  

23. Назовите фамилии советских солдат, водрузивших флаг над Рейхстагом . 

24. Сколько дней и ночей длилась Великая Отечественная война?   

 25. Как называется картина о ВОВ – одна из наиболее известных картин Александра Дейнеки? 

26. Как называлась пограничная застава, которая одной из первых приняла на себя удар 

немецких полчищ?  

27. Какой крупной битвой закончилась Великая Отечественная война? 

28. Какой из указанных городов России является городом-героем? 

А) Тула 

Б) Благовещенск 

В) Уфа 

Г) Казань  

29. Назовите автора слов песни «Хотят ли русские войны»   

30. Продолжите слова из песни В. Харитонова и Д. Тухманова «День Победы»: 

-День Победы, как он был от нас далёк, 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были вёрсты, обгорелые, в пыли, 

Этот день мы приближали, как могли….. 

 

-Уходят наши старики, 

Уходят просто – умирают. 

Уходят те, кто вопреки 

Годам войну не забывают… 

Кто бился насмерть под Москвой, 

Кто умирал под Сталинградом, 

Кто жизнь отдал за нас с тобой, 

Хотели жить, но как награду 

Отдали жизнь тебе и мне! 

За что? За нашу с тобой память. 

Не забывайте о войне, 

Чтоб не смогла опять нагрянуть! 

 

 


