
 

Викторина,  

посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

№1. Когда началась Великая Отечественная война?  Какова 

продолжительность войны? Почему она называется «Священной войной»?   

№2.  Сколько стран и армий было втянуто в эту войну?  

№3. Когда проходило  Смоленское сражение? Почему оно оказалось 

знаменитым? 

№4. Что совершили подростки-партизаны 14 и 15 лет Миша Белуш и 

Анатолий Комар в партизанском отряде? 

№5. Какой подвиг совершил Александр Матросов? Сколько было 

последователей? Кто они? 

№6. Кто из девушек совершил легендарный подвиг как Александр Матросов, 

но раньше Матросова? 

№7. Почему Брестскую крепость стали называть «Бессмертным 

гарнизоном»? Кто был главным организатором её обороны? 

№8. Кто из воинов в первый день войны совершили легендарные подвиги на 

земле, воде и в воздухе? 

№9.  Когда было учреждено звание Героя Советского Союза? Сколько было 

присвоено таких званий, а также дважды, трижды и четырежды герой? 

№10. Что вы знаете о подвиге экипажа Н. Ф. Гастелло и его последователей? 



№11. Какой подвиг совершил под Москвой Виктор Талалихин? Что вы 

знаете о его последователях? 

№12. Где и когда совершили свой подвиг 28 панфиловцев? Какая песня 

сложена об их подвиге, что тогда сказал политрук В. Г. Клочков своим 

бойцам? 

№13. Какой подвиг совершил Анатолий Кокорин? Сколько его 

последователей было в РККА? 

№14. Почему артиллерию называют «богом войны»?  

 

 
 

№15. Что вы знаете о «Невском пятачке», «Малой земле», «Острове 

Людникова»? 

№16. Сколько в нашей стране было Маршалов Советского Союза?  

Имена,  каких Маршалов Победы вам известны? 

№17. Какой подвиг совершил Б. Ф. Сафонов, за который он удостоен звания 

Героя Советского Союза? Где похоронен отважный герой? 

№18. Кто из командующих  был удостоен высшего военного ордена – 

«Победа»? Сколько было награждений? 

№19. Что вам известно о подвигах разведчиков Н. Кузнецова, В. Карасёва, К. 

Заслонова, П. Лопатина, Д. Медведева? Что вы знаете о подвигах партизан 

Машерова, Ковпака, Фёдорова, Прудникова? 

№20. Сколько женщин в СССР были удостоены звания Героя Советского 

Союза в годы войны и после? 

№21. Кто первым применил морской таран в годы войны?  

№22. Назовите советских лётчиков-асов, самых результативных в годы 

Великой Отечественной войны, и лучшего лётчика-истребителя Второй 

Мировой. 



№23. Что вы знаете о советском снайпере, уничтожившем из винтовки целый 

пехотный полк фашистов – 920 человек? Слышали ли вы о девушках-

снайперах и их результатах? 

№24. Назовите героя-танкиста, который был в боях под Москвой и лично 

уничтожил 52 фашистских танка. 

№25. Кто из героев-разведчиков со своими группами в годы Великой 

Отечественной войны «выдернули»: 50, 73, 86, 120 и более 200 «языков» на 

разных участках фронтов? 

№26. Именами,  каких великих русских полководцев назывались ордена, 

учрежденные во время Великой Отечественной войны?  Сколько 

произведено награждений? 

№ 27. Сколько Героев Советского Союза воспитала Томская область? 

№28.Какая Томская дивизия ушла на фронт в первую неделю войны? 

№29.На каком ответственном участке обороны Сталинграда сражалась  

томская 79 Гвардейская дивизия ? 

№30. Назовите 5 улиц нашего города, названия которых связаны с именами 

героев Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 


