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Тот, кто не любит свою страну, 
ничего любить не может. 

Байрон Д. 
 

В ком нет любви к стране родной, 
Те сердцем нищие калеки. 

Шевченко Т. Г. 
 



Назовите дату начала Великой 
Отечественной войны? 

Ответ: 22 июня 
1941 г. 



За три недели до 
вторжения немцев 

в нашу страну 
советский 

разведчик передал 
в Москву, что 

война начнется 22 
июня. Назовите 

имя этого 
разведчика. 

Ответ: Рихард Зорге 



Как назывался план вторжения 
в СССР? 

Ответ: План 
«Барбаросса» 



Какую военную операцию немецко-
фашистское командование называло 

операцией «Тайфун»? 

Ответ: 
Наступление 
на Москву в 

1941 г. 



Чей голос звучал по Всесоюзному радио, 
оповещая о начале Великой Отечественной 

войны? 

Ответ: 
Левитана 

Ю.Б. 



Где состоялся первый парад 
Победы? 



Ответ: Москва, Красная площадь 



В ходе какой битвы Великой 
Отечественной войны шли бои за Мамаев 

курган? 

Ответ: 
 Ст 

алингра
дская 
битва 



Какому 
полководцу 

народ 
присвоил 
почётное 

звание 
«Маршала 
Победы»?  

Ответ: 
Жукову Г. К.  



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? 

Ответ: 
Вечный 

огонь 



Кто принимал парад Победы в 
1945 году? 

Ответ: 
Жукову Г. К.  



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

говорилось в этом приказе? 

Ответ: «Ни шагу назад!»  



Какой из советских танков стал  
настоящей «легендой» Второй 

Мировой войны? 

Ответ: Т-34 



Назовите имя 
советского  

лётчика, который 
во время войны  

после ампутации 
обеих ног 

продолжал 
летать и сбил 7 

вражеских 
самолётов.  Ответ: Алексей 

Петрович Маресьев 



Назовите имя советского солдата, 
памятник которому стоит в Болгарии.  

Ответ: «Алёша» —
 памятник советскому с
олдату-освободителю, 
в болгарском городе Пл
овдив на холме 
Бунарджик («Холм 
Освободителей»). 



Стихи этой песни были напечатаны на 
третий день войны – 24 июня 1941 г. О 

какой песни идет речь?  

Ответ: «Священная 
война»  

Слова: В.И. Лебедева-
Кумача  

Музыка: А. 
Александрова 



Это один из самых 
известных 

памятников, 
посвящённых 

войне. Находится 
в одном из 

городов-героев, 
самый высокий 

памятник-статуя в 
мире.  

Ответ: скульптура «Родина-мать зовёт!» 
Высота 85 метров (г. Волгоград). 



Как называлось здание в Берлине, на 
крыше которого советские солдаты 

водрузили в 1945 г. красное знамя Победы?  

Ответ: Знамя Победы — 
штурмовой флаг 150-й ордена 
Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, 
водружённый 1 мая 1945 года 
на крыше 
здания рейхстага в городе 
Берлине военнослужащими 
Красной Армии Алексеем 
Берестом, Михаилом 
Егоровым и Мелитоном 
Кантария. 



Как называлась симфония, написанная 
Дмитрием Дмитриевичем Шостаковича в  

блокадном Ленинграде? 

Ответ: Симфония № 7 
«Ленинградская»  — 
симфония Дмитрия 
Дмитриевича Шостаковича в 
4 частях, одно из важнейших 
его произведений, созданное 
в 1941 году. 
Премьера состоялась 5 
марта 1942 
года в Куйбышеве. 

Шостакович Д. Д. 



Этот автомат был 
принят на 
вооружение в 1949 
году в СССР. За 
создание автомата 
конструктор получил 
Сталинскую премию 
I степени. Кто 
является 
конструктором этого 
автомата? 

Ответ: Михаил 
Тимофеевич Калашников. 



Назовите фамилию летчика, который был 
трижды удостоен звания Героя Советского 

Союза? 

Ответ: 
Кожедуб 
Иван 
Никитович, 
сбил 62 
самолета 



Он был произведён 5 августа 1943 года в 
честь освобождения Орла и Белгорода. За 

годы войны это событие в Москве 
происходило 355 раз. О чем идет речь? 

Ответ: Первый победный салют во время 
Великой Отечественной войны в Москве — 12 
залпов из 124 орудий. 



Заключительная 
фраза обращения к 
советскому народу в 
день начала войны в 

12 часов дня 22 
июня 1941 года 

«Наше дело правое, 
враг будет разбит, 

победа будет за 
нами!» Назовите 

советского 
руководителя. 



Ответ: «Сто 
двадцать пять 
блокадных грамм с 
огнем и кровью 
пополам» – 
выдавали в  
блокадном 
Ленинграде. 

Этот хлеб состоял на 
75% из ржаной 

обойной муки, на 
10% из пищевой 

целлюлозы, на 10% 
из жмыха, на 2% из 

обойной пыли, на 2% 
из выбойки из 
мешков (пыль, 
выбиваемая из 

мешков).Скажите, 
где и когда выпекали 

такой? 



Снайпер 62-й армии 
Сталинградского фронта, 

Герой Советского Союза во 
время Сталинградской 

битвы за полтора месяца, 
уничтожил 225  

германских солдат и 
офицеров, включая 11 
снайперов. Награждён 

орденом Ленина, двумя 
орденами Красного 
Знамени, орденом 

Отечественной войны I 
степени, а также медалями. 

Назовите его имя. 

Ответ: Василий 
Зайцев 



«Её позёмкою заносит,  
В глазах оледенел закат.  
Но живы всюду двадцать восемь  
Бессмертью вверенных солдат». 
 
О ком идёт речь? О каком событии? 

Ответ: 16 ноября 1941 года бессмертной славой 
покрыли себя 28 гвардейцев генерал-майора 
И.В.Панфилова в бою у разъезда Дубосеково. 


