
 

 
Вопросы викторины 

«Этих дней не смолкнет слава» для 10-11 классов 

1. Назовите даты начала и окончания Великой Отечественной войны. 

2. Какими словами стала заканчиваться любая сводка с фронта. Назовите эти слова.  

3. Стихи этой песни были напечатаны на третий день войны -24 июня 1941года. О какой песни 

идет речь? 

4. Известно, что немцы наступали на СССР крупными группировками. Как назывались эти 

группировки? В каких направлениях они продвигались? 

5. Расположите стратегические операции времен Великой Отечественной войны в 
хронологическом порядке: 

А) Эдельвейс;  Б) Багратион;  В) Кремль;  Г) Кольцо;  Д) Искра;  Е) Уран;  Ж) Тайфун 

 

6. Главная внутренняя причина поражений Красной армии лета-осени 1941 года? 

 

7. «Основная тяжесть руководства Генштабом лежала на его плечах. Несмотря на тяжелую 

болезнь, он успевал выполнять всю необходимую работу в Генштабе и к тому же не малую 

роль играл в Ставке. Сердце сжималось всякий раз, когда мы видели своего начальника: он 

непривычно ссутулился, покашливал, но никогда не жаловался. А его умение сохранять 

выдержку, обходительность просто поражало» О ком говорил  генерал армии С.М. Штеменко? 

 

8. Какой танк был призван лучшим танком Великой Отечественной войны?  Назовите 

конструктора. 

 

9. Один из самых результативных летчиков Великой Отечественной войны. На его счету 62 

сбитых самолета противника. Назовите его имя. 

 

10. Будущий маршал происходил из старинного польского дворянского рода герба Глаубич. 

Он стал единственным в истории СССР военачальником, получившим маршальское звание в 

двух разных государствах - в Советском Союзе и в Польше. После войны семь лет занимал 

пост министра национальной обороны Польши. О ком идѐт речь? 

 

11. В 1943 году был учреждѐн орден для награждения солдат. Назовите этот орден. Сколько 

человек наградили этим орденом? 

 

12. Назовите высший военный орден Великой Отечественной войны. Сколько человек 

награждено этим орденом? 

 

13. Сколько наших земляков-судиславцев в годы Великой Отечественной войны удостоились 

звания «Герой Советского Союза»? Назовите их имена. 

 14. В 1945 году, подводя итоги Второй мировой войны, премьер-министр Великобритании 

лорд Уинстон Черчилль на вопрос журналистов о самом лучшем оружии, упомянул три 

оружия. Назовите их. 

  

15. 8 мая 1945 г в Карлсхорсте состоялось важнейшее событие войны. Какое?  
 

 


