Викторина по истории Великой Отечественной войны
Цель: Актуализация
Отечественной войны.
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Задачи:
1. Расширять знания и представления учащихся об истории ВОВ.
2. Способствовать формированию интереса к истории.
3. Развивать мышление, творческие способности учащихся.

1. Как назывался план нападения Германии на Советский Союз?
2. Кто выступил 22 июня 1941 года, с обращением к Советскому народу, объявил о
начале Великой Отечественной войны со словами «Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами»
3. Столько дней длилась Великая Отечественная война.
4. Один из главных руководителей гарнизона Брестской крепости, принявший свой
последний бой 23 июля 1941 года, спустя месяц после начала войны.

5. Сколько дней длилась героическая оборона города-героя Тулы?
(Тульская оборонительная операция)

6. Один из 9 партизан, Героев Советского Союза, удостоенных высокого звания в 1941
году, который воевал и погиб на территории Тульской области. Его фамилией назван
город в нашей области. Как звали героя?

7. 30 октября 1941 года заслон из 2 зенитных орудий, на южных окраинах г. Тулы,
отразил атаки немецких танков в количестве до 50 машин. 14 танков были подбиты,
остальные повернули назад. За этот бой, командир заслона награжден орденом
Ленина (посмертно). Одна из улиц г. Тулы названа его именем. Назовите фамилию
героя.

8. Этот человек трижды герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина, Красного
знамени. Был одним из лучших ассов Великой Отечественной войны. Сбил 64
вражеских самолёта.

9. Кто из командующих Красной армии первым получил звание маршала во время
ВОВ?

10. Кто в ходе Великой Отечественной войны совершил первый таран в ночном небе
воздушном бою?

11. Чей подвиг увековечен данным монументом?

12. Этот танкист, за два с половиной месяца боёв принял участие в 28 схватках и
уничтожил 52 танка, став самым результативным танкистом в Красной Армии и
антигитлеровской коалиции за всю Вторую мировую войну. Сам трижды горел

13. 20 августа 1941 года экипаж танка КВ-1, в бою на подступах к городу Ленинград
уничтожил 22 немецких танка. Как фамилия командира танка?

14 Высший военный орден «Победа» учрежден в конце 1943 года. Всего было 20
награждений и семнадцать кавалеров (трое награждались дважды),
Кто был кавалером двух орденов «Победа»

15. Винтовка этого конструктора калибром 7.62 за надёжность, точность и
простоту ухода была любима советскими снайперами.

16. Об этом лётчике написан роман Б. Полевого. После тяжёлого ранения и
ампутации обеих ног продолжал летать.

17. Город боевой славы на Волге, разрушенный до основания в боях
1941-1943 гг. Страх и ужас, который испытывали местные жители перед врагом, был
оправдан: в день освобождения - 3 марта 1943 года - в разрушенном до основания городе с
56-тысячным довоенным населением оставалось 362 человека, включая 248 узников
Покровской (старообрядческой) церкви.

18. Самый молодой лётчик ВОВ- «летунок».

19. 4-этажный жилой дом, расположенный на площади Ленина в Сталинграде, в
котором во время Сталинградской битвы держала оборону группа советских бойцов. Этот
дом стал символом мужества, стойкости и героизма.

20. Когда и кем на рейхстаге было водружено победное знамя?

Ответы на вопросы викторины присылать на адрес электронной почты
secretary.patriot@tularegion.org с пометкой (для Силаева)

