
Комплекс мероприятий «Весна. Май. Победа» 

Историческая викторина «Оружие Победы» 

Вопросы исторической викторины по теме «Оружие Победы» комплекса 

мероприятий «Весна. Май. Победа!» 

 

1. Знаменитые «Катюши» приняли боевое крещение в середине июля 

1941 года. Знаменитая батарея Ивана Флёрова обстреляла два города, 

занятыми немецкими войсками. Один из этих городов Орша, укажите второй 

город. 

а) Белгород, 

б) Орёл, 

в) Рудня, 

г) Севастополь; 

 

2. ПТ-САУ СУ-76и выпускалась в 1943 году. Приставка «и» обозначала 

иностранную базу, на которой строилась САУ. Для производства её (ПТ-

САУ) использовались два трофейных немецких танка, первый из них «StuG 

III». Укажите второй танк. 

а) Ferdinand, 

б) Hetzer, 

в) Pz Kpfw III, 

г) StuG IV; 

 

3. Английские танки «Матильда» поставлялись СССР по ленд-лизу. Они 

использовались в Сталинградской, Курской и других битвах. К какому типу 

танков он относился? 

а) лёгкий танк, 

б) противотанковая самоходная артиллерийская установка (ПТ-САУ), 

в) средний танк, 

г) тяжёлый танк; 

 

4. Бронепоезд «Илья Муромец» обладал 45-миллиметровой бронёй и за 

годы войны не получил не одной пробоины. Этот поезд дошёл практически 

до Берлина, дорогу ему преградил разрушенный мост. В каком городе был 

собран этот бронепоезд? 

а) Магнитка, 

б) Муром, 

в) Нижний Новгород, 

г) Орск; 

 

5. Танк Т-34-85 – является одной из последних модификаций танка Т-34. 

Этот танк до сих пор стоит на вооружении некоторых стран. Что означает 

цифра «85» в названии Т-34-85? 

а) время, в секундах, за которое он разгонится до скорости 100 км/ч, 

б) калибр основной пушки, 

в) расстояние, в метрах, с которого он уничтожал любой танк, 

г) столько секунд танк мог полностью находиться под водой; 
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6. Пистолет-пулемёт Дегтярёва – оружие, предназначенное для ближнего 

боя. Его хотели снять с вооружения Красной Армии в конце 30-х годов, но 

война с Финляндией внесла коррективы с видами на это оружие. Этот 

пистолет-пулемёт активно использовался в начале Великой Отечественной 

войны. Назовите калибр патронов, заряжаемых в этот пулемёт. 

а) 6,35 миллиметров, 

б) 7,62 миллиметров, 

в) 8,35 миллиметров, 

г) 9,8 миллиметров; 

 

7. Прародителем мотоциклов «Урал» и «Днепр» является тяжёлый 

мотоцикл М-72, который до середины 50-х годов использовался 

исключительно как военная техника. Этот мотоцикл активно использовался в 

годы Великой Отечественной войны. На каком заводе никогда не выпускался 

этот мотоцикл? 

а) «Ирбитский мотоциклетный завод», 

б) «Красный Октябрь», 

в) «Московский мотоциклетный завод», 

г) «Тюменский мотоциклетный завод»; 

 

8. В годы войны пистолеты системы Нагана являлись офицерским 

оружием. За три года войны эвакуированным Тульским оружейным заводом 

было произведено более 370 тысяч единиц этого оружия. Сколько патронов 

максимально заряжалось в барабан этого пистолета? 

а) 5, 

б) 6, 

в) 7, 

г) 8; 

 

9. Одним из культовых грузовых автомобилей времен Великой 

Отечественной войны является ГАЗ-АА. Такой грузовик в своём кузове мог 

везти до 1500 килограмм грузов. Как в народе назывался этот автомобиль? 

а) «ашка», 

б) «Арлекина», 

в) «газелька», 

г) «полуторка»; 

 

10. Лёгкий танк БТ-7 впервые в бою побывал в 1939 году в 

конфликте с Японией. В Великой Отечественной войне он побывал на 

многих битвах, а затем и участвовал в разгроме Квантунской армии. Что 

означает буквы «БТ» в названии танка? 

а) «Белый тигр», 

б) «Бойтесь, трусы!», 

в) «Большой танк», 

г) «Быстроходный танк»; 
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11. Эскадренные миноносцы проекта 7-У вошли в боевой строй 

советского флота в начале 40-х годов. Всего было выпущено 18 таких 

эсминцев: 9 до войны с Германией и 9 уже в ходе боевых действий. Названия 

всех 18 кораблей начинались на одну букву. Что это за буква? 

а) «Б», 

б) «В», 

в) «Н», 

г) «С»; 

 

12. Во время войны СССР располагало подводными лодками почти 

10 проектов. Укажите проект русской подводной лодки времён I мировой 

войны (остальные три проекта периода II мировой войны). 

а) «Барс», 

б) «Малютка», 

в) «Средняя», 

г) «Щука»; 

 

13. Миномёт МТ-13/М-43 был самым мощным миномётом войск 

СССР во время войны, его калибр был 160 миллиметров. Какова длина 

ствола этого миномёта? 

а) 80 сантиметров, 

б) 1 метр, 

в) 1,4 метра, 

г) 3 метра; 

 

14. Советский пикирующий бомбардировщик Пе-2 лётчики называли 

«пешка». Этот самолёт эксплуатировался на протяжении всей Великой 

Отечественной войны, а также в войне с Японией. Что официально означают 

буквы названия этого самолёта? 

а) «передовой», 

б) «пересмешник», 

в) «петля Нестерова», 

г) «Петляков»; 

 

15. Артиллерийское орудие 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 считается 

одним из самых лучших по настоящее время. Орудие этой пушки 

использовалось на такой мощной самоходке, как ИСУ-152. Сколько человек 

входит в боевой расчёт МЛ-20? 

а) 5, 

б) 7, 

в) 9, 

г) 11; 
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16. Пулемёт Дегтярёва Пехотный (ДП) был принят на вооружение в 

Красную Армию в 1927 году, и использовался вплоть до конца войны с 

Германией. Какой формы был магазин для патронов у этого пулемёта? 

а) звезды, 

б) квадрата, 

в) круга, 

г) треугольника; 

 

17. Штурмовик Ил-2 – самый массовый болевой самолёт в истории. 

Он как у советских, так и у немецких солдат получил множество прозвищ. 

Как не называли этот самолёт? 

а) «бетонный самолёт» 

б) «горбатый», 

в) «Ильич», 

г) «мясник»; 

 

18. Грузовики Studebaker поставлялись Советскому Союзу во время 

войны союзниками. Этот автомобиль хорошо себя зарекомендовал среди 

советских солдат. Откуда поставлялся этот военный грузовик? 

а) из Великобритании, 

б) из Германии, 

в) из США, 

г) из Франции; 

 

19. Пулемёт «Максим» использовался в нашей стране во время 

военных конфликтов почти 50 лет, зарекомендовав себя как мощное и 

надёжное оружие. Назовите страну, которая является «родиной» этого 

пулемёта. 

а) Великобритания, 

б) Российская империя, 

в) СССР, 

г) США; 

 

20. КВ-8 – был тяжёлым огнемётным танком времён войны с 

Германией. Он был вооружён 45-миллиметровой пушкой, двумя пулемётами 

и огнемётом. На базе какого танка был создан КВ-8? 

а) КВ-1, 

б) КВ-1С, 

в) Т-26, 

г) Т-34. 


