
Интеллектуальная игра-викторина, 
посвященная Великой Отечественной войне
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План молниеносной 

войны германии 

против СССР?

Барбаросса



Немецкий   план,   

предусматривающий   

«срезать» Курскую дугу 

ударами с севера и юга, 

окружить советские войска и 

уничтожить их?

Цитадель



Операция советских 

войск по 

освобождению 

территории 

Белоруссии?

Багратион



Операция по 

открытию второго 

фронта в Европе?

Оверлорд



Операция под 

Сталинградом, в 

результате которой 

армия фельдмаршала 

Паулюса была окружена 

и капитулировала?

Кольцо



Начало Великой 

Отечественной 

войны?

22 июня 1941 

года



День Победы, 

окончание Великой 

Отечественной 

войны?

9 мая 1945 года



Подписание акта о 

безоговорочной  

капитуляции 

Германии? 

8 мая 1945 года



Снятие   блокады   

Ленинграда?   

27  января   

1944 года



Водружение 

знамени   Победы 

над рейхстагом?

30 апреля 

1945 года



Сколько длилась 

блокада Ленинграда?

900 дней



Сколько дней 

длилась Великая 

Отечественная  

война?

1418 дней и 

ночей



Самое   крупное   танковое   

сражение   состоялось 12  июля   

1943  года  под деревней  

Прохоровка. Сколько танков 

участвовало в этом сражении?

до 1200 танков с 

обеих сторон 



Герои-панфиловцы    

отразили    несколько   

танковых атак фашистов, 

подбили 18 танков в битве за 

подступы к Москве. Сколько 

героев-панфиловцев было?

28 человек



Представители   скольких   

национальностей   были 

удостоены звания Героя 

Советского Союза за 

форсирование Днепра?

Представители 

33 национальностей



До войны в СССР их было 

только 5, а в годы войны 

появилось еще 11, и все они 

находили своих героев. 

Что это такое?

Ордена



Кто был первым 

награжден орденом 

Победы?

Г.К. Жуков



Дважды орденом 

Победы были 

награждены 3 человека: 

Жуков, Василевский, ...?

И.В. Сталин



В годы Великой 

Отечественной войны 

в честь выдающихся 

полководцев и 

флотоводцев были 

введены ордена. Какие?

А.Невского, 

М.Кутузова, 

А.Суворова, 

П.Нахимова, Ф.Ушакова



За успешное руководство 

контрнаступлением в ходе 

Сталинградской битвы Г.К. 

Жуков первым в стране был 

удостоен ордена ...?

А. Суворова  

I степени



Героями на войне 

становились не только 

люди, но и целые города. 

Героем стал даже один 

оборонительный объект. 

Какой? 
Брестская 

крепость



Фашистские войска в 1941-1942 

годах потратили на захват этого 

города  250 дней, а советские 

освободили его в 1944 году за 5 

дней. О каком городе идет речь?

Севастополь



Этот дом знаменит тем, что в нем 58 

суток сержант Павлов и его бойцы 

отбивали атаки вражеской пехоты, 

танков, самолетов. 

В каком городе находится 

«Дом солдатской славы»? 

В Волгограде



В начале ноября 1941 года в 

этом городе состоялось 

историческое событие, 

поднявшее моральный дух 

нашей армии и всего народа. О 

каком событии и о каком городе 

идет речь? 

Парад войск на 

Красной площади 

в Москве



ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!


