
Библиотека  предлагает принять участие в викторине « Бессмертный  

подвиг», посвященной  Дню Победы. Ответы на вопросы викторины 

сдавать в библиотеку до 7 мая.    Победители будут награждены 

грамотами. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ: 

1. 14 июля 1941г.  под г. Орлом по наступающим фашистским войскам впервые 

нанесла удар батарея реактивных минометов. Как ласково называли 

установку реактивной артиллерии? 

2. После  какой битвы был развеян миф о непобедимости немецкой армии?   

3. Какое сражение положило начало коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной войны? 

4. После  какой битвы стратегическая инициатива перешла в руки советского 

командования? 

5. Назовите даты начала  и конца блокады Ленинграда? 

6. Каким советским городам присвоено звание «Город-герой»? 

7. Как назывался и когда был учрежден высший орден Великой Отечественной 

войны? 

8. Что было целью, разработанной в 1941г. гитлеровцами операции «Тайфун»? 

9. Сколько и какие союзники были у СССР в Великой Отечественной войне?  На 

каком форуме было принято окончательное решение об открытии Второго 

фронта в Европе? 

10. Кто водрузил  знамя Победы над Рейхстагом 30 апреля 1945г.? 

 

ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1. Какому полководцу народ присвоил почетное звание «Маршал Победы». 

2. Этот полководец не имел специального образования. Москва, Сталинград, 

Курск, Белоруссия – во всех крупнейших победах войны есть его вклад. Сильный, 

волевой и одновременно спокойный, он создал вокруг себя атмосферу 

порядочности, взаимоуважения. Среди солдат ходили легенды о его особой 

«заговоренности». Именно ему выпала честь командовать Парадом Победы в 

Москве. Назовите имя этого полководца. 

3. Как военачальника, его отличала тяга к нестандартным решениям и смелому 

маневру. Не случайно, войска под его командованием совершили в последние дни 

войны молниеносный марш-бросок к Праге. Он был беспощаден к воюющему 

противнику. Когда в дни Корсунь-Шевченковского сражения пал в бою 

командир немецкой группировки генерал Штемлерман, он дал разрешение 

пленным похоронить своего генерала с военными почестями. Назовите его имя. 

 

4. Этот полководец, по словам американского исследования Койдена «нанес 

немцам больше потерь, чем любой другой военачальник во второй мировой 

войне». Он вводил в дело фантастическое количество танков. В каждой битве 

он командовал более, чем миллионом людей. Немцы были более, чем знакомы с 



именем и сокрушающим мастерством «… ибо перед ними был военный гений». 

О ком идет речь? 

5. В честь каких полководцев в годы Великой Отечественной войны были введены 

ордена? 

6. В честь каких известных русских флотоводцев в годы Великой Отечественной 

войны для награждения моряков были созданы ордена? 
 

ПОДВИГ СОЛДАТА 

 

1.Советский летчик - истребитель, герой Советского Союза, 7 апреля 1941 г. 

одним из первых совершил ночной таран, сбив бомбардировщика врага. 

 

2.Советский разведчик, герой Советского Союза, в совершенстве владел немецким 

языком, под видом немецкого обер - лейтенанта выполнял сложные, дерзкие 

диверсионные задания на Украине. О нем написана книга, как она называется? 

3.Советский летчик, герой Советского Союза, после ампутации обеих ног 

вернулся к полетам и еще сбил 7 самолетов, прототип героя «Повесть о 

настоящем человеке» Полевого. 

4. Подвиг этого человека стал символом мужества, воинской доблести, 

бесстрашия. Израсходовав все боеприпасы, он закрыл своим телом  амбразуру 

дзота. О ком идет речь? 

5. Назовите имя летчика, героя Советского Союза, капитана? Во время боя в его 

самолете был пробит бензобак. Самолет загорелся, тогда летчик сознательно 

направил экипаж горящей машины на скопление вражеских танков и автомашин. 

6.Назовите имя и фамилию человека, который во время войны был командиром 

эскадрильи, ему трижды было присвоено звание героя Советского Союза. Это был 

ас авиации. Появление его самолета вызывало дрожь у немцев. 

7. Кто возглавил отряд и 28 пехотинцев, отбросивших танки врага в декабре 1941 

года от Москвы? 

8. Единственный в мире женский полк. Сколько человек стали героями Советского 

Союза этого полка, кто был командиром женского полка?9.  Как огня боялись 

фашисты мстителей, огромный урок фашистским войскам наносили советские 

партизаны. Назовите руководителей партизанских соединений, действовавших во 

время Великой Отечественной войны. 

 


