
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В 
ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ. 



1. Когда началась Великая 
Отечественная война? 

• ОТВЕТ: 
 
 

• На рассвете 22 июня 1941 г. 
германская армия всей своей 
мощью обрушилась на 
советскую землю. Открыли 
огонь тысячи артиллерийских 
орудий. Авиация атаковала 
аэродромы, военные 
гарнизоны, узлы связи, 
командные пункты Красной 
Армии, крупнейшие 
промышленные объекты 
Украины, Белоруссии, 
Прибалтики. Началась Великая 
Отечественная война 
советского народа, 
продолжавшаяся 1418 дней и 
ночей. 

  
•   

 



2. Сколько дней длилась Великая 
Отечественная война?  

• ОТВЕТ: 
 

• Узнав сколько длилась 
Великая Отечественная 
война сознание приходит в 
ужас - 1418 дней... 
Абсолютно все жители 
России и близких ей стран, 
бывших республик единого 
огромного союза, знают 
весьма значимые даты 
начала и окончания Великой 
отечественной войны. 
 

• Эта историческая цифра, 
которую обязан знать 
каждый человек, 
уважающий свою родину. 



3. Какому полководцу народ присвоил 
почётное звание «Маршала Победы»?  

• ОТВЕТ: ГЕОРГИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ ЖУКОВ 

 

• Георгий   Жуков родился 1 
декабря  1896 года в деревне 
Стрелковка Калужской губернии 
(ныне Жуковского района 
Калужской области) в семье  
крестьянина.Участвовал в  
Первой мировой войне. В 1940 
году Георгию Жукову было 
присвоено воинское звание 
генерал армии. В начале 
Великой Отечественной войны 
(1941-1945) с 23 июня 1941 года 
— член Ставки Верховного 
Главнокомандования. В январе 
1943 года Жукову было 
присвоено воинское звание 
маршал Советского Союза. 



5.Огненная дуга продолжалась 50 
дней. О какой битве идет речь?  

• ОТВЕТ: КУРСКАЯ БИТВА • Курская битва 1943 года 
шла с 5 июля по 23 
августа, в ней 
участвовало более 2.1 
млн человек, более 6.2 
тысяч танков и 4.5 тысяч 
самолетов, шла она на 
территории Курской, 
Орловской, 
Белгородской, 
Харьковской областей и 
завершилась крахом 
немецкой группировки. 



5.Сколько дней длилась блокада 
Ленинграда?  

 



6. По плану Гитлера на месте столицы советского 
народа Москвы должно было возникнуть это. Что 

именно?  



7. Как назвался фашистский чудовищный план уничтожения советских 
и славянских народов, план заселения европейской части нашей страны 

немецкими колонистами и включения ее в состав Германии?   



8. За его голову было обещано 250 тыс. марок, специальная группа СС 
готовилась к заброске в Москву, чтобы ликвидировать главный голос 

СССР. Как звали этого человека?  



9. Какая маленькая записная книжка была предъявлена на 
Нюрнбергском процессе в качестве документа, обвиняющего 

фашизм?  



 
10. Какое название носил танк, появление которого 

повергло гитлеровское командование в шок?  
(Средний танк Т-34)  

 



11. Когда он погиб, ему не было 18 лет. Как звали 
красноармейца, который своим телом закрыл амбразуру 

вражеского дзота?  



12. Назовите ФИО Верховного главнокомандующего 
Вооруженными силами в годы Великой Отечественной 

войны?  



13.Сколько городов Советского Союза 
удостоены звания города-Героя ?  



14.Самая высокая вершина Тянь-Шаня была 
названа в 1946 году в честь окончания Великой 

Отечественной войны. Как?  



15.Что является официальным символом победы советского народа и 
его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне и государственной реликвией России?  


