
Вопросы к викторине «Дорогами Победы». 

 

     

Вопрос 1 

Это не Супермен, не Бэтмен и не Железный человек. Он вообще не 

супергерой. Он самый простой человек. Но, в отличие от выдуманных 

«супергероев», он по-настоящему спас мир. Это - … Допишите, кто это? 

Вопрос 2 
Он был выкован на Урале, поднят в Сталинграде и победно опущен в 

Берлине. Что это? Где и в какой форме представлен? 

Вопрос 3 

Этими словами заканчивались сводки совинформбюро. Назовите эти слова.  

Кто был диктором, которого Гитлер считал своим главным врагом в СССр и 

какую объявил награду за его голову? 

Вопрос 4 

 «Одновременный удар необходим, но взрывать рельсы?! Чушь какая-то! 

Надо взрывать поезда»… Кому принадлежит это высказывание, какому 

плану ЦШПД посвящено, как он назывался, каковы результаты? 

Вопрос 5 «10 Сталинских ударов». Что это за операции? 

Вопрос 6 

Этой 50-дневной битвой ознаменован коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Информация какого разведчика, стала решающей при 

подготовке к данной летней кампании и являлась большим вкладом, 

приближая полный крах наступательных планов Гитлера? 

О каких событиях идет речь? Сколько человек приняло участие в сражении? 

Вопрос 7 
Какая победа РККА была впервые отмечена салютом в Москве? Когда это 

произошло? Где и кем был подписан приказ о салюте? 

Вопрос 8 

Всем известен подвиг 28 бойцов дивизии И. В. Панфилова. Почти все они 

погибли, но врага не пропустили. Назовите героя-Кировчанина, 

совершившего такой же подвиг и оставшегося в живых. Где это произошло? 

Вопрос 9 

Стратегическая операция в Белоруссии летом 1944 года, получившая 

название в честь князя, российского генерала, героя Отечественной войны 

1812 года, разрабатывалась коллективно. Присутствовал Сталин, все видные 

военачальники Советского Союза. Сталин спросил: – «Товарищи, все 

согласны с предложенным планом операции?» – Верховный выдержал 

знаменитую паузу. – Или у кого-то есть возражения?.. Поднялся Константин 

Константинович Рокоссовский и предложил свой план. 

Сталин: – «Товарищ Рокоссовский, Вы хорошо обдумали своё предложение? 

– Да, товарищ Сталин.   

– Тогда выйдите в приёмную и подумайте ещё. Хорошенько подумайте... 

Когда Рокоссовского пригласили войти в кабинет, он ответил твёрдо: – «Я 

настаиваю на своём плане!» 

– Настойчивость командующего фронтом, – сказал Сталин, – доказывает, 

что организация наступления тщательно продумана. А это надёжная 

гарантия успеха. 

Какой был изменённый план этой операции и как она называлась? Каковы 

результаты? 

(Прения при разработке плана операции и сами боевые действия, 

исторически выверенные, масштабно представлены в кино-эпопее Юрия 

Озерова «Освобождение».) 

Вопрос 10 

Во время Великой Отечественной войны колонна немцев всё же смогла 

пройти по улицам Москвы. Что же это была за колонна? Как называлась эта 

операция? Какую роль в ней выполняли поливальные машины? 

Вопрос 11 

Героями на войне становились не только люди, но и целые города. Героем 

стал даже один оборонительный объект. Какой? Сколько городов имеет 

звание «Город-герой»? Перечислите их. 

«…Когда опять подходят даты эти, 

Я почему-то чувствую вину- 

Все меньше вспоминают о Победе, 

Все больше забывают про войну…» 

                                      П. Давыдов 



Вопрос 12 Почему Кировскую область называют «кузницей маршалов»? 

Вопрос 13 

Лев Кассиль, Макс Поляновский, книга «Улица младшего сына». 

Ученики какой школы в этом произведении написали письмо в Керчь, решив 

построить модель самолета? Почему Володю Дубинина, хотя он и не 

награждён золотой звездой Героя Советского союза, называют Пионер-

герой? Кто такие Пионеры-герои? 

Вопрос 14 

 «Неправда ваша… дяденька Биденко». Из какого военного фильма эта 

фраза, опишите события, предшествующие данному диалогу. По какому 

литературному произведению снят этот фильм? 

Вопрос 15 

Беспримерный подвиг лётчика положен в основу художественного 

произведения советского писателя. Посадив подбитый самолёт в глухом 

лесу, он 18 дней, без еды и воды, будучи раненым, выходил-выползал к 

своим. Лишившись после ампутации обеих ног, этот пилот вернулся в строй, 

продолжал летать и сбил ещё 7 вражеских самолётов. Назовите имя лётчика. 

В каком произведении описан его подвиг? 

Вопрос 16 

Это было в мае, на рассвете. 

Нарастал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 
 

Какому событию посвящено это стихотворение. Кратко опишите ваше 

понимание и сопоставьте с реальным историческим случаем. Как зовут этого 

героя? В каком городе находится памятник советскому солдату с девочкой 

на руках? 

Вопрос 17 
Группировка «вооружённых военнопленных», так в шутку называли… кого, 

когда, где? 

Вопрос 18 

Фолькштурм в Германии не был добровольным, как у нас ополчение. 

Основание – приказ Гитлера от 25.10. 1944 г. Сами немцы грустно шутили 

тогда: – «Подлежат мобилизации все, кто уже умеет ходить и все, кто еще 

может ходить». В 1945 году мобилизовали уже и 14-ти, и 13-ти и даже 12-ти 

летних, а стариков до 70 лет включительно. 

Объявление на одном из лучших бомбоубежищ в Берлине – Флактурме. 

Переведите это объявление с немецкого на русский язык. 

 
 

Вопрос 19 

Этот диалог считают выдуманным и даже причисляют к анекдотам, но 

согласно стенографии материалов конференции, – данные подтверждаются. 

...На переговорах шли споры о послевоенных границах, и в частности 

присоединения города Львова к СССр, Черчилль сказал: 

«Но Львов никогда не был даже в составе Российской империи!» 

«А Варшава была», – возразил Сталин... Что подразумевал Иосиф 

Виссарионович. Какая встреча глав союзных держав описана? 



Вопрос 20 

Допишите надпись, стёртую с транспаранта (плаката-баннера) на фото: 

«Американцы никогда…». «Американский…». Кто командовал нашими 

войсками, принимавшими участие в «братании» 25 апреля 1945 года и какой 

фронт он возглавлял? 

 

Вопрос 21 

Как называлось здание, на крыше которого были установлены красные 

флаги, включая и знамя Победы? Когда это произошло? Назовите имя героя, 

первым водрузившего знамя. 

Вопрос 22 
Фельдмаршал Кейтель, не смог сдержать удивления: – «Как?! И эти тоже нас 

победили?». Кого он имел ввиду? Где и когда происходило это событие?  

Вопрос 23 

2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей фашистской 

Германии городом Берлином. Почему Днём Победы в Европе считается 8 

мая, а в нашей стране 9 мая? 

Вопрос 24 

Где состоялся первый парад Победы? Когда состоялся этот парад? Кто 

командовал им и кто принимал? Почему дата парада откладывалась?  В чём 

выносили фашистские знамёна 200 знаменосцев и почему после окончания 

парада эти вещи были сожжены вместе с помостом? 

Вопрос 25 

«Главная победная песня» родилась только через 30 лет после завершения 

войны. Впервые она прозвучала на праздничном концерте в Кремле в 

исполнении Льва Лещенко. На предварительном прослушивании некоторые 

члены комиссии остались недовольны композицией, ее даже назвали 

«цыганщиной». Но на концерте песня настолько понравилась Генеральному 

секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу, что он встал и не 

сдерживал слез. После этого данная песня навсегда осталась в репертуаре 

военных песен. Кто авторы этой песни и как она называется? 
 


