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Историческая викторина «Культура в годы войны и о войне» 

Вопросы исторической викторины «Культура в годы войны и о войне» 

комплекса мероприятий «Весна. Май. Победа!» 

 

1. Осада берлинского рейхстага советскими войсками стал важной вехой 

Великой Отечественной войны. Укажите фамилию художника, 

изобразившего данное событие в своей картине «Штурм рейхстага». 

 

 
 

а) Богаткин Владимир Валерьянович, 

б) Лактионов Александр Иванович, 

в) Пантелеев Владимир Ильич, 

г) Пономаренко Олег Григорьевич; 

 

2. Эта песня является визитной карточкой к знаменитому советскому 

фильму «В бой идут одни старики» – фильму о лётчиках Великой 

Отечественной войне. Как называется эта песня? 

а) «Землянка», 

б) «Катюша», 

в) «Славянка», 

г) «Эх, дороги…»; 

 

3. Фильм «Жди меня» был снят в 1943 году, он рассказывает о дружбе 

трёх друзей и о любви одного из друзей Николая Ермолова и его жены Лизы. 

Он (фильм) снят по мотивам произведений советского писателя. Назовите 

этого писателя. 

а) Васильев Борис Львович, 

б) Симонов Константин Михайлович, 

в) Фадеев Александр Александрович, 

г) Шолохов Михаил Александрович; 

 

4. Режиссёр Леонид Быков в 1973 году снял фильм, рассказывающий о 

буднях советских лётчиков на фронте. Главный герой этой кинокартины 

лётчик Титаренко носил прозвище «Маэстро». Что это за фильм? 

а) «Аты-баты, шли солдаты…», 

б) «В бой идут одни старики», 

в) «За облаками - небо», 

г) «Хроника пикирующего бомбардировщика». 
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5. Для поддержки духа в блокадном Ленинграде продолжал действовать 

театр, зал в котором всегда был полон, писалась музыка и сочинялись стихи. 

Одно их музыкальных творений – симфония была написана именно в 

блокадном городе. Укажите автора этого произведения. 

а) Мусоргский Модест Петрович, 

б) Рахманинов Сергей Васильевич, 

в) Чайковский Петр Ильич, 

г) Шостакович Дмитрий Дмитриевич; 

 

6. В 1972 году режиссёром Станиславом Ростоцким было создано 

«произведение искусства» на повесть Бориса Васильева. Главными героями 

произведения являются шесть бойцов: старшина и пять девушек-

добровольцев, которые пытаются ликвидировать немецкий диверсионный 

отряд. Как называется жанр этого «искусства»? 

а) балет, 

б) кинофильм, 

в) мюзикл, 

г) опера; 

 

7. Первой удар фашистских сил приняла на себя крепость города Бреста. 

Укажите автора картины «Брестская крепость». 

 

 
 

а) Бут Николай Яковлевич, 

б) Жигимонт Петр Иванович, 

в) Присекин Николай Сергеевич, 

г) Сибирский Вениамин Михайлович; 

 

8. Первой страной, почтившей память павших во II мировой войне 

Вечным огнём, стала Польша 8 мая 1946 года в Варшаве. В Советском Союзе 

впервые Вечный огонь был зажжен в Тульской области, а спустя полгода в 

Ленинграде на Марсовом поле. В каком году это произошло? 

а) 1945 год, 

б) 1946 год, 

в) 1955 год, 

г) 1957 год; 
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9. Это был овраг на окраине Киева, где фашистскими силами было 

уничтожено более 100 000 (по другим данным более 150 000 человек), на 

месте гибели которых установлен памятник скульптора Михаила Лысенко. 

Укажите название оврага. 

а) «Бабий овраг», 

б) «Бабий Яр», 

в) «Девичий угол», 

г) «Девичий Яр»; 

 

10. Симфония Дмитрия Шостаковича впервые прозвучала в 

Ленинграде 9 августа 1942 года. Ее исполнению в блокадном городе 

придавалось особое значение, так как в день первого исполнения все 

артиллерийские силы Ленинграда были брошены на подавление огневых 

точек врага, благодаря чему во время звучания симфонии на город не упало 

ни одной бомбы. Укажите номер этой симфонии. 

а) №4, 

б) №5, 

в) №6, 

г) №7; 

 

11.  «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» – так 

начинается одна из самых знаменитых песен о войне. Укажите, кто является 

автором этой песни? 

а) Кристовский Сергей Евгеньевич, 

б) Лебедев-Кумач Василий Иванович, 

в) Петров Владимир Владимирович, 

г) Сергеев Семен Александрович; 

 

12. В 1979 году был закончен триптих, состоящих из трёх 

монументов: «Воин-освободитель» в Берлине, «Родина-мать» в Сталинграде 

и «Тыл – фронту». Главная мысль триптиха заключается, что меч, 

выкованный на Урале, потом был поднят в Сталинграде и опущен после 

Победы в Берлине. В каком городе находится монумент «Тыл – фронту»? 

а) Магнитогорск, 

б) Оренбург, 

в) Свердловск, 

г) Челябинск; 

 

13. Величайший памятник воинам Великой Отечественной войны - 

скульптура «Родина-мать зовёт!» был воздвигнут в 1967 году. Высота 

скульптуры составляет почти 90 метров. Укажите место, где она установлена. 

а) Курган Бессмертия, 

б) Курган Славы, 

в) Мамаев курган, 

г) Поклонная гора; 
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14. Великая Отечественная война оказала негативное влияние на 

культурное наследие нашей страны. Множество экспонатов было вывезено и 

до сих пор не найдено. Но эвакуированный музей Эрмитаж в ходе этой 

войны не потерял ни одного экспоната. В какой город был эвакуирован этот 

музей? 

а) Красноярск, 

б) Свердловск, 

в) Челябинск, 

г) Чкалов; 

 

15. В 1973 году в СССР выходит сериал о советском разведчике 

Максе Штирлице. Как называется этот  сериал? 

а) «А зори здесь тихие», 

б) «В бой идут одни «старики»», 

в) «Они сражались за родину», 

г) «Семнадцать мгновений весны»; 

 

16. Юрия Левитана Адольф Гитлер называл своим личным врагом 

№1 (Иосиф Сталин был на втором месте). Кем являлся Юрий Борисович 

Левитан? 

а) военачальником-тактиком, 

б) диктором, 

в) шпионом, 

г) это псевдоним Георгия Жукова; 

 

17. «Они сражались за Родину» советский фильм 1975 года был снят 

Сергеем Бондарчуком. Фильм повествует об отступающем к Сталинграду 

стрелковом полке и о его солдате Петре Лопахине, роль которого сыграл 

Василий Шукшин. Как называется роман Михаила Шолохова, по которому 

был снят фильм? 

а) «Наука ненависти», 

б) «Они сражались за Родину», 

в) «Судьба человека», 

г) «Тихий Дон»; 

 

18. Фонтан «Бармалей» («Детский хоровод») в Сталинграде стал 

известен благодаря фотографии советского фотожурналиста Эммануила 

Евзерихина. На ней (фотографии) журналист запечатлел фонтан после 

бомбардировки гитлеровской авиации Сталинграда. Вокруг кого водили 

хоровод дети? 

а) Айболита, 

б) Бармалея, 

в) крокодила, 

г) таракана; 
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19. В 1946 году выходит в свет роман «Молодая гвардия», он о 

молодёжной подпольной организации, действующей в 1942–1943 годах. Кто 

является автором этого романа? 

а) Бондарев Юрий Васильевич, 

б) Быков Василь Владимирович, 

в) Твардовский Александр Трифонович, 

г) Фадеев Александр Александрович; 

 

20. В 1967 году был воздвигнут колоссальный монумент – 

скульптура «Родина-мать зовёт!». Эта скульптура занимает центральное 

место в памятнике-ансамбле «Героям Сталинградской битвы». Её высота 

составляет почти 90 метров. Что находится в поднятой руке этой 

скульптуры? 

а) меч, 

б) серп, 

в) факел, 

г) рука пустая. 


