
Викторина для учащихся  

1-4 классов «75-лет Победы» 

 

Дорогой друг! 

Предлагаем тебе принять участие в викторине, посвященной «75-летию 

Победы», свои ответы  необходимо выслать на почтовый ящик  

dist.abris@yandex.ru, не позднее 28.04.2020г. 

 

Цель: формирование гражданского самосознания, чувства гордости за 

историческое прошлое своей Родины. 

 

Задачи: 
1. Расширить и углубить знания о Великой Отечественной войне. 

2. Способствовать формированию навыка исследовательской деятельности, 

осуществлению поиска и анализа необходимой информации. 

3. Воспитывать у учащихся патриотические качества, чувство гордости за подвиг 

своего народа в годы ВОВ. 

 

Участники: учащиеся начальных классов. 

 

Условия проведения: Викторина «К 75-летию Победы» проводится накануне 

празднования юбилея Победы в ВОВ. Учащимся предлагается в течение двух 

недель отвечать на вопросы, ответы необходимо оформлять на листах (либо 

документ Word), указав ФИ, школу или учреждение, в котором занимается,  

№ вопроса, ответ, отправить  организатору конкурса на почтовый ящик 

dist.abris@yandex.ru .  Победители  викторины, правильно ответившие на все 

вопросы,  награждаются грамотами (которые будут высланы на e-mail, с которого 

были отправлены ответы). 

 

1. Даты начала и окончания Второй Мировой Войны?  

2. Когда началась Великая Отечественная война?  

3. Чей голос прозвучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале ВОВ?  

4. Каковы были масштабы боевых силы вторжения фашистской армии?  

5. Крепость-герой, одержавшая первый удар фашистских войск в ВОВ?  

6. Сколько дней длилась оборона Брестской крепости?  

7. Юная санитарка, боец Брестской крепости, пионер-герой ВОВ?  

8. Что такое План Барбаросса?  

9. Даты блокады Ленинграда?  

10. Что такое «дорога жизни? 

11. Дата первой воздушной тревоги в Ленинграде?  

12. До каких размеров был уменьшен паёк жителей Ленинграда в самые тяжёлые 

дни блокады?  

13. В какой город были эвакуированы в 1941 году сокровища Эрмитажа?  

14. Сколько громкоговорителей было установлено в Ленинграде для оповещения 

жителей о вражеских авианалётах?  

15. Звук, какого прибора стал сигналом тревоги вражеских авианалётов?  

16. В январе 1943 года в Ленинград было завезено четыре вагона домашних 
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животных, а в 1945 году– 5000 этих животных, какие это животные и для чего их 

завезли?  

17. Зачем во время войны окна заклеивали крест, на крест бумагой или тканью?  

18. Название операции фашистского наступления на Москву? 

19. Кто руководил обороной Москвы в 1941 году?  

20. Юная мстительница, отравившая 100 немцев.  

21. С какой целью использовали дирижабли во время ВОВ?  

22. Какое событие является коренным переломом в ВОВ?  

23. Сколько дней продолжалась Сталинградская битва?  

24. Стратегическая операция на Белорусском фронте летом 1944 года, 

получившая название в честь князя, российского генерала, героя Отечественной 

войны 1812 года. 

25. Лучший танк Советской армии во время ВОВ?  

26. Рядовой красноармеец, закрывший своим телом амбразуру грота в бою у 

деревни Чернушки?  

27. Крестьянин, герой Советского Союза, повторивший подвиг, аналогичный 

подвигу Ивана Сусанина?  

28. Лица, сражавшиеся на оккупированной фашистами территории за свободу и 

независимость своей Родины.  

29. Название ракетной установки, которая была изобретена незадолго до войны?  

30. Название белорусского города, в бою за который впервые было использована 

«Катюша»?  

31. Зачем во время войны были использованы фанерные танки?  

32. Необычный стальной корабль Черноморского флота, сбивший 20 вражеских 

самолётов? 

33. Единственная женщина-командир взвода морской пехоты.  

34. Немецкий тяжёлый танк времён ВОВ?  

35. Крупнейшее танковое сражение ВОВ?  

36. Сколько танков принимало участие в сражении на Курской дуге?  

37. Назовите человека, который на собственные сбережения построил танк и 

отправился на фронт.  

38. Где находился единственный завод, обеспечивавший в годы ВОВ снабжение 

алюминием авиационную и танковую промышленность?  

39. На что были потрачены добровольные пожертвования Свердловчан во время 

второй мировой войны?  

40. Где находится памятник воинам Уральского добровольческого танкового 

корпуса?  

41. Почему в Екатеринбурге на привокзальной площади в скульптурном 

монументе рядом с фигурой танкиста присутствует фигура рабочего?  

42. Имя лётчика, который после ампутации обеих ног, продолжал летать и сбил 7 

вражеских самолётов?  

43. Пионер-герой, участвовавший в 27 боевых операциях, устранивший 87 

немецких офицеров и солдат, взорвавший 2 железнодорожных и 12 шоссейных 

мостов.  

44. Автор популярного литературного произведения «Жди меня», написанного в 

годы войны?  



45. Трижды герой Советского Союза, лётчик, сбивший 62 вражеских самолёта, и 

ни разу не сбитый противником?  

46. Помощник саперов, обнаруживший в последний год войны более 7000 мин и 

более 150 снарядов, которого во время шествия по Красной площади по причине 

ранения Сталин приказал нести на собственной шинели?  

47. Первый российский город, из которого была изгнана фашистская армия?  

48. Разведчик, Пауль Зиберт, ликвидировавший 11 немецких генералов?  

49. Самая молодая пионерка-героиня, партизанка, дважды казненная фашистами, 

выжившая войну. 

50. Название города, который фашистские войска пытались захватить в течение 

250 дней, а Советская армия освободила за 5 дней?  

51. Самый молодой лётчик Второй мировой войны? 

52. Кому присвоено народом звание «Маршал Победы»?  

53. Высший военный орден ВОВ?  

54. Высшая степень отличия, звание ВОВ?  

55. Когда немецкие войска были полностью ликвидированы на территории нашей 

страны?  

56. При наступлении на какой город советские войска использовали ночью 140 

прожекторов?  

57. Когда водружено Советское знамя над зданием Рейхстага?  

58. Дата подписания акта о безоговорочной капитуляции Фашистской Германии?  

59. Сколько городов имеет звание «Город-герой»? Перечислите их.  

60. Что такое Мамаев курган и где он находится? 

61. Как называется главный монумент в городе Волгограде?  

62. Какой высоты скульптура «Родина-мать зовёт!»?  

63. Где находится мемориал «Катюша»?  

64. Слова, какой песни содержит Мемориальный комплекс «Цветок жизни», 

который находится на 3 км Дороги жизни, созданный в память о детях, погибших 

во время блокады Ленинграда»?  

65. Какие изображения находятся на обелиске Городу-герою Ленинграду 

установленном на площади Восстания 8 мая 1985 года?  

66. Где находится памятник «Скорбящая ленинградская мать»?  

67. Когда и где был зажжён первый вечный огонь в память о павших в Великой 

Отечественной войне?  

68. Имя русского солдата, памятник которому стоит в Болгарии?  

69. В честь какого подвига в центре Берлина воздвигнут памятник «Воин – 

освободитель»?  

70. Какую численность людских потерь понесла наша страна во время Великой 

Отечественной войны?  

71. Назовите фамилия Советского Маршала, коренного ярославца, в честь 

которого названо село?  

72. Сколько дней и ночей длилась Великая Отечественная Война?  

73. Назовите номер дивизии, которая была сформирована в Ярославле в годы 

ВОВ и прошла боевой путь от Волги до Эльбы? 

74. Сколько людей из Ярославкой области ушло на фронт в годы ВОВ и сколько 

из них погибло? 

75. Напишите, сколько лет в 2020 году исполняется со дня Победы в ВОВ? 

 


