
Комплекс мероприятий «Весна. Май. Победа» 

Историческая викторина «Великая Отечественная война» 

Вопросы исторической викторины «Великая Отечественная война» 

комплекса мероприятий «Весна. Май. Победа!» 

 

1. Этот план разрабатывался Вальтером Варлимонтом по приказу 

Адольфа Гитлера. Его суть была в быстром захвате СССР немецкими 

войсками к осени 1941 года. Первоначально эта операция называлась 

«Директива 21», затем «Фриц». Назовите последнее её название. 

а) «Барбаросса», 

б) «Блицкриг», 

в) «Ост», 

г) «Цитадель»; 

 

2. С конца 1942 года промышленность СССР стала давать фронту боевой 

техники, вооружения, боеприпасов и снаряжения значительно больше, чем 

промышленность Германии. Укажите, какими словами были оценены 

достижения военной экономики СССР на Западе. 

а) «Магнитогорск победил Рур», 

б) «Москва победила Рур», 

в) «Оренбург победил Рур», 

г) «Тула победила Рур»; 

 

3. С 1965 по 1985 годы звания «Город Герой» были удостоены 12 городов 

и одна крепость («Крепость-Герой»). После распада СССР в 1991 году эти 12 

городов и крепость перестали находиться в одной стране. В скольких странах 

теперь находятся эти «герои»? 

а) 1, 

б) 2, 

в) 3, 

г) 4; 

 

4. К 16 ноября 1941 года 11-я армия вермахта под командованием Эриха 

фон Манштейна оккупировала весь Крым. Немцам не удалось захватить 

только один город. Что это за город? 

а) Керчь, 

б) Севастополь, 

в) Судак, 

г) Ялта; 

 

5. С 1943 по 1945 год прошли три конференции «Большой тройки»: в 

Потсдаме, Тегеране и Ялте. Укажите правильный хронологический порядок 

этих конференций. 

а) Потсдам, Тегеран, Ялта, 

б) Потсдам, Ялта, Тегеран, 

в) Тегеран, Ялта, Потсдам, 

г) Тегеран, Потсдам, Ялта; 
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6. Первый салют в честь освобождения городов от фашистских 

захватчиков был устроен в Москве 5 августа 1943 года. В честь 

освобождения каких городов прогремел этот салют? 

а) Киева и Харькова,  

б) Ленинграда и Тихвина, 

в) Орла и Белгорода, 

г) Сталинграда и Саратова; 

 

7. Это название носила система передачи взаймы или во временное 

пользование военной техники и оружия странам-союзникам. О каком 

термине идет речь? 

а) гуманитарная помощь, 

б) касса взаимопомощи, 

в) ленд-лиз, 

г) лизинг; 

 

8. В 1939–1940 годах Великой Отечественной войне предшествовала 

война с одним из европейских государств. С каким государством воевал 

СССР? 

а) Польша, 

б) Румыния, 

в) Финляндия, 

г) Чехия; 

 

9. В годы войны Виктор Семенович Абакумов был начальником Главного 

Управления контрразведки СССР. Укажите кодовое название этого 

Управления. 

а) «Каратель», 

б) «Мститель», 

в) «СМЕРШ», 

г) «Шпион»; 

 

10. Укажите, что было создано для стратегического руководства 

вооруженными силами 23 июня 1941 года?  

а) Военный комитет, 

б) Коминтерн, 

в) Совет фронтов, 

г) Ставка Верховного главнокомандования; 

 

11. Согласно плану по захвату Кавказа в 1942 года немецким 

командованием были осуществлены: 

а) захват Грозного, 

б) овладение Майкопскими нефтепромыслами, 

в) окружение основных сил Красной армии в районе Ростова, 

г) все указанное выше; 
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12. 23 августа 1939 года между СССР и Германией был 

подписан Договор о ненападении. Укажите фамилии делегатов, 

подписавших этот договор. 

а) Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, 

б) Максим Литвинов, Иоахим Риббентроп, 

в) Вячеслав Молотов, Иоахим Риббентроп, 

г) Иосиф Сталин, Иоахим Риббентроп; 

 

13. После окончания Великой Отечественной войны 24 июня 1945 

года состоялся первый парад Победы. Где он проходил? 

а) в Берлине перед Рейхстагом, 

б) в Москве на Красной площади, 

в) в Ленинграде на Невском проспекте, 

г) в Ленинграде на Сенатской площади; 

 

14. Какое событие в ходе Великой Отечественной войны произошло 

ранее других?  

а) Курская битва, 

б) Московская битва, 

в) Оборона Брестской крепости, 

г) Сталинградская битва; 

 

15. Это кодовое название носила ставка Адольфа Гитлера близ 

украинского города Винница в декабре 1941 – июле 1942 годов. Укажите 

название ставки. 

а) «Абвер», 

б) «Вервольф», 

в) «Дойченштаб», 

г) «Гитлерюгенд»; 

 

16. По истечению 1418 дней Великая Отечественная война была 

завершена, подписанием безоговорочной капитуляции вооружённых сил 

Германии. Укажите дату окончания этой войны (по Московскому времени). 

а) 7 мая 1945 года, 

б) 8 мая 1945 года, 

в) 9 мая 1945 года, 

г) 10 мая 1945 года, 

 

17. Укажите, почему открытие второго фронта в Европе состоялось 

только в 1944 году? 

а) немецкие войска оккупировали территорию Великобритании, 

б) союзники ждали установления благоприятной погоды во Франции, 

в) союзники рассчитывали на ослабление СССР в ходе войны, 

г) Сталин отказывался отправить на Западный фронт советские танки и 

самолеты; 
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18. В годы Великой Отечественной войны … 

а) был отменен декрет об отделении церкви от государства, 

б) Поместный собор избрал патриарха Сергия, 

в) священникам была предоставлена возможность совершать 

богослужения на фронте, 

г) усилились репрессии против служителей церкви; 

 

19. Такое почетное звание получали части, соединения и 

объединения Красной Армии, отличившиеся в боях. О каком звании идет 

речь?  

а) Советская гвардия, 

б) Советские богатыри, 

в) Советские защитники, 

г) Советские орлы; 

 

20. Подпольная работа советских разведчиков значительно 

проясняла ситуацию не только накануне, но и в точении всего хода войны. 

Одним из лучших разведчиков был Рихард Зорге. Укажите подпольное имя 

этого человека. 

а) Рамзай, 

б) Рамзес, 

в) Рихтер, 

г) Ромео. 


