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Вопросы исторической викторины по теме «Военачальники» 

комплекса мероприятий «Весна. Май. Победа!» 

 

1. В октябре 1944 года в Венгрии старший сержант Василий Васильевич 

Огурцов вместе с товарищами на лошадях производил разведку. В ходе 

разведки ими было обнаружена колонна из 30 автомашин и 3 самоходных 

артиллерийских установки. Отряд Огурцова атаковал автоколонну и 

разгромил её и уничтожил подоспевший на помощь колонне танк. Сколько 

еще было бойцов в отряде Василия Васильевича помимо его самого? 

а) 2, 

б) 5, 

в) 13, 

г) 24; 

 

2. Этот лётчик перед Великой Отечественной войной участвовал в боях у 

реки Халхин-Гол и советско-финляндской войне 1939–1940 годов. Звание 

Героя СССР ему было присвоено посмертно за то, что летом 1941 года свой 

горящий бомбардировщик БД-3Ф он направил в механизированную колонну 

вражеских войск, тем самым нанеся большой урон противнику. Назовите 

этого лётчика. 

а) Гастелло Николай Францевич, 

б) Маресьев Алексей Петрович, 

в) Матросов Александр Матвеевич, 

г) Покрышкин Александр Иванович; 

 

3. Александр Иванович Покрышкин трижды Герой Советского Союза. 

Все свои звёзды героя он получил в ходе Великой Отечественной войны. 

Войну он встретил 22 июня 1941 года в звании старшего лейтенанта, а 

окончил 9 мая 1945 года в звании полковника. Укажите звание, в котором 

окончил военную службу этот лётчик. 

а) полковник, 

б) генерал-полковник авиации, 

в) Маршал авиации, 

г) Главный маршал авиации; 

 

4. Воздушный таран использовался советскими летчиками как последнее 

средство после окончания боеприпасов. Обычно исходом этого приёма была 

смерть лётчика, исполняющего таран. Но в годы Великой Отечественной 

войны был летчик, который совершил этот подвиг четыре раза и остался в 

живых. Всего за годы войны им было совершено 360 боевых вылетов и 

уничтожено 28 немецких самолётов. О каком лётчике идёт речь? 

а) Баштырков Андрей Андреевич, 

б) Иванов Иван Иванович, 

в) Ковзан Борис Иванович, 

г) Покрышкин Александр Иванович; 
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5. Одним из значимых подвигов в ходе войны стал подвиг 

«панфиловцев», защищавших Москву и уничтоживших 18 вражеских танков. 

Укажите, о скольких героях идет речь? 

а) 28, 

б) 29, 

в) 30, 

г) 31; 

 

6. Самолет этого летчика в июле 1944 года был подбит в ходе воздушного 

боя. Летчик был захвачен в плен и доставлен в лагерь для военнопленных. В 

феврале 1945 года с группой других военнопленных он совершает побег на 

немецком бомбардировщике. Назовите этого лётчика. 

а) Девятаев Михаил Петрович,  

б) Кожедуб Иван Никитович, 

в) Покрышкин Александр Иванович, 

г) Тарасов Павел Тимофеевич; 

 

7. Танкист Зиновий Григорьевич Колобанов прославился спустя 2 месяца 

после начала войны, 20 августа у деревни Войсковицы состоялся танковый 

бой, в ходе которого рота из пяти танков под командованием Зиновия 

Григорьевича подбила 43 вражеских танка. Сколько танков подбил экипаж 

танка под командованием Колобанова? 

а) 5, 

б) 12, 

в) 16, 

г) 22; 

 

8. До войны эта девушка была актрисой. На фронт она попала весной 

1942 года в составе медико-санитарного батальона. В ходе битвы в ноябре 

1942 года она вынесла с поля боя 50 раненных бойцов и убила гранатами 15 

солдат противника. Во время этого сражения она погибла. Назовите имя этой 

девушки. 

а) Валентина Гризодубова, 

б) Екатерина Зеленко, 

в) Ксения Константинова, 

г) Марионелла Королёва; 

 

9. Звание Герой Советского Союза было учреждено в 30-х годах XX века. 

Трижды этого звания были удостоены три человека: Маршал СССР Семён 

Будённый, лётчик Александр Покрышкин и Иван Кожедуб. Кем являлся 

Иван Никитович Кожедуб? 

а) артиллерист, 

б) командующим одного из фронтов, 

в) лётчик, 

г) танкист; 
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10. Петр Петрович Вершигора был активным участником 

партизанского движения на Украине. Был Героем Советского Союза за 

успешное проведение рейдов и особые заслуги развития партизанского 

движения на Украине. Но помимо военного таланта Петр Петрович был 

известен и в другой сфере. О чем идет речь? 

а) писатель, 

б) режиссер, 

в) фотограф, 

г) художник; 

 

11. С середины ноября по середину декабря 1942 года в ходе 

Сталинградской битвы Василием Зайцевым было уничтожено 225 немецких 

солдат и офицеров. Кем был Василий Григорьевич Зайцев? 

а) артиллеристом, 

б) пулемётчиком, 

в) снайпером, 

г) танкистом; 

 

12. О подвиге этого человека было известно во всём Советском 

Союзе. У деревни Чернушки во время атаки молодой солдат своим телом 

закрыл амбразуру вражеского пулемётного дота. Назовите имя этого 

человека. 

а) Зайцев Василий Григорьевич, 

б) Маресьев Алексей Петрович, 

в) Матросов Александр Матвеевич, 

г) Родимцев Александр Ильич; 

 

13. 22 июня 1942 года на стадионе «Старт» города Киева был 

проведен футбольный матч между фашистами и захваченной советской 

командой «Динамо». Укажите, под каким названием этот матч вошел в 

историю. 

а) «Матч года», 

б) «Матч победителей», 

в) «Матч смерти», 

г) «Матч удачи»; 

 

14. В середине февраля 1943 года отряд этого командира совершил 

атаку на конвой Генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе. В 

ходе операции этот командир потеря кисти обеих рук и практически оглох, 

но всё же, смог без потерь вывести свой небольшой отряд в безопасное 

место. Назовите этого волевого командира. 

а) Виктор Коробков, 

б) Кирилл Орловский, 

в) Александр Сабуров, 

г) Минай Шмырёв; 
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15. Этот лётчик стал прототипом для героя повести Бориса Полевого 

«Повесть о настоящем человеке». В 1942 году его самолёт был сбит, сам 

лётчик повредил ноги. После сложной операции обе ноги лётчика были 

ампутированы. Но молодой лейтенант не сдавался и после тренировок снова 

стал летать, уже после ранения им были уничтожены семь вражеских 

самолётов. Назовите этого лётчика. 

а) Гастелло Николай Францевич, 

б) Иванов Иван Иванович, 

в) Маресьев Алексей Петрович, 

г) Покрышкин Александр Иванович; 

 

16. Этот человек был первым, кто совершил подвиг, закрыв своим 

телом амбразуру вражеского пулемета. Укажите, о ком идет речь. 

а) Михаил Евсеев, 

б) Владимир Крюков, 

в) Александр Панкратов, 

г) Семен Пасечников; 

 

17. 30 апреля 1945 года двое советских солдат водрузили знамя на 

рейхстаг Берлина. Укажите фамилии этих людей. 

а) Михаил Егоров, Василий Петров, 

б) Константин Еременко, Сергей Зайцев, 

в) Мелитон Кантария, Михаил Егоров, 

г) Кирилл Солнцев, Мелитон Кантария; 

 

18. На территории Украинской ССР в городе Краснодоне была 

создана антифашистская подпольная организация из юношей и девушек. Её 

руководителем являлся Олег Кошевой. Какое название получила эта 

организация? 

а) «Борцы за свободу», 

б) «Молодая гвардия», 

в) «Неуловимые мстители», 

г) «Юные мстители»; 

 

19. Звания Героя Советского Союза в годы войны удостоено меньше 

сотни девушек. Среди них были лётчицы, санинструктора, снайпера, 

партизанки и многие другие. Назовите первую девушку, удостоенную этого 

высокого звания в годы Великой Отечественной войны. 

а) Гризодубова Валентина, 

б) Космодемьянская Зоя, 

в) Петрова Антонина, 

г) Чайкина Елизавета; 
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20. В августе 1943 года сержант Иван Тимофеевич Лысенко у 

деревни Кириковка один противостоял элитной дивизии из 15 танков 

«Великая Германия». В ходе боя он подбил 7 танков, остальные отступили. С 

помощью чего противостоял танкам сержант Лысенко? 

а) артиллерийское орудие, 

б) гранатомёт, 

в) гранаты, 

г) противотанковое ружьё. 


