
 

Эта память – верьте, люди, 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придёт война. 

© Р. Рождественский  

 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.   

Этих дней нам позабыть нельзя!» 

 

1. Какого числа началась Великая Отечественная война? 

o 22.07.1941; 

o 22.06.1941; 

o 01.09.1939. 

2. Какая из крепостей героически оборонялась в начале войны и там же 

появилась надпись: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!», сделанной в 

казармах войск НКВД СССР? 

o Крепость Осовец. 

o Познаньская крепость. 

o Брестская крепость. 

3. Были ли достигнуты основные цели плана «Барбаросса»? 

o Да, вермахт смог разгромить РККА в 1941 г. 

o Нет, стратегия блицкрига провалилась. 

o Частично РККА не была разгромлена, но вермахт смог выиграть битву 

за Москву. 

4. Когда началось контрнаступление РККА? 

o 05.12.1941; 

o 20.04.1942; 

o 30.09.1941. 

5. Какое мероприятие, направленное на поддержание боевого духа, было 

проведено в столице 7 ноября в ходе битвы за Москву? 

o Парад на Красной Площади. 
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o Праздничное шествие в честь Ленина. 

o Марш пленных немцев по Москве. 

6. Какой порядковый номер носил приказ советского командования, 

запрещающий отход войск без приказа? Он вводил формирование штрафных 

частей и получил название «Ни шагу назад!» 

o № 270; 

o № 227; 

o № 137; 

7. Какое сражение 1942 г. считается переломным и связывается с 

моментом перехвата стратегической инициативы советским командованием? 

o Мурманская наступательная операция. 

o Сталинградская битва. 

o Операция «Искра». 

8. В честь кого из полководцев войны 1812 г. получила название 

Белорусская наступательная операция 1944 г.? 

o Пётр Иванович Багратион. 

o Михаил Богданович Барклай-де-Толли. 

o Михаил Илларионович Кутузов. 

9. Второй фронт был открыт во время Второй Мировой войны: 

o Июль 1943 г. 

o Ноябрь 1943 г. 

o Июнь 1944 г. 

10.  Советские войска полностью овладели Берлином: 

o 15.04.1945; 

o 30.04.1945; 

o 02.05.1945. 

11.  Какой композитор написал Симфонию №7 (блокадная)? 

o П.И. Чайковский. 

o Д.Д. Шостакович. 

o М.М. Глинка. 

12.  Кто являлся автором данной эпитафии?  

«Но знай, внимающий этим камням,  

Никто не забыт и ничто не забыто…» 

Ответ: _____________________ 

13.  День, в который было прорвано кольцо блокады вокруг Ленинграда: 

o 27.01.1944; 

o 18.01.1943; 

o 18.02.1943. 

14.  Первый Парад Победы в Москве состоялся: 

o 14.05.1945; 



o 24.05.1945; 

o 24.06.1945. 

15.  Кто выступил с официальным обращением к советскому народу 22 

июня 1941 г.? 

o Георгий Константинович Жуков. 

o Вячеслав Михайлович Молотов. 

o Иосиф Виссарионович Сталин. 

16.  Военная операция, которая получила название «Огненная дуга»: 

o Оборона Севастополя. 

o Курская битва. 

o Сталинградская битва. 

17.  Какое кодовое название носила операция по окружению немецких 

войск под Сталинградом? 

o Багратион. 

o Кольцо. 

o Цитадель.  

18.  Подвиг какого советского летчика отражен в книге Б.Н.Полевого 

«Повесть о настоящем человеке»? 

 

19. Когда началась блокада Ленинграда? 

o Декабрь 1941 года. 

o Октябрь 1942 года. 

o Сентябрь 1941 года. 

20. Пакт Молотова- Рибентропа – это… 

o Соглашение СССР и Великобритании о начале военного союза. 

o Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. 

o Торговое соглашение между Германией и Советским Союзом. 

21. Что обсуждалось на знаменитой Ялтинской конференции? 

o Заключение мирного договора с бывшими союзниками Германии. 

o Послевоенное устройство Германии и раздел мира между странами-

победительницами. 

22. Генеральный план «Ост» предусматривал: 

o Принудительное выселение с оккупированных территорий Польши и 

СССР до 75-85% населения. 

o Молниеносное уничтожение Красной Армии. 

23. Государственный комитет обороны (ГКО) возглавлял: 

o С.К.Тимошенко. 

o Г.К.Жуков. 

o И.В.Сталин. 



24. Какой советский летчик протаранил своим горящим самолетом колонну 

немецкой техники? 

o Виктор Талалихин. 

o Иван Кожедуб. 

o Николай Гастелло. 

25. Единственная женщина, награжденная Орденом Суворова – это 

o Валентина Гризодубова. 

o Евдокия Бершанская. 

o Лидия Литвяк. 

 


