
Своя игра 



 
Кто? Где? 

Когда? 

10 20 30 40 50 

Культура 10 20 30 40 50 

Интересные 
факты 10 20 30 40 50 
Разное 10 20 30 40 50 



Он подписал со стороны СССР акт о 
безоговорочной капитуляции 

Германии и принял парад Победы в 
Москве в 1945 г. 

Ответ: 



Ответ: 
Георгий Константинович 

Жуков (1896- 1974)  

Назад 



Когда началась 
Великая 

Отечественная война? 

Ответ: 



Назад 

Ответ: 

          в воскресный день,  
              22 июня 1941 г. 



Какая крепость 
приняла на себя 

первый удар 
фашистов и держала 

удар почти месяц? 

Ответ 



Ответ: 

Брестская крепость 

 

Назад 



Она стала первой песней, написанной в годы Великой 
Отечественной войны. Эта патриотическая композиция стала 
настоящим гимном советского народа. Уже 24 июня 1941 года 
в газетах «Красная звезда» и «Известия» были опубликованы 

слова к будущей песне Василия Лебедева-Кумача. Перед 
роковым сообщением о нападении Германии на СССР поэт 
просматривал кинохроники бомбардировок европейских 

городов, и, потрясенный увиденным, он написал стих. 
Прочитав в газете проникновенные строки, композитор 

Александр Васильевич Александров сочинил к ним музыку. И 
уже на пятый день войны перед отправляющимися на фронт 

солдатами, на площади Белорусского вокзала, состоялась 
премьера ее премьера. Отсюда, за считанные дни, зовущая к 

подвигам песня распространилась по всему Союзу. 

Ответ: 



Ответ: 

 Священная война 

Назад: 



Какая война началась 1 сентября, 
а закончилась 2 сентября? 

Ответ: 



Ответ: 

Вторая мировая война началась 1 
сентября 1939г. с нападения 

Германии на Польшу, а закончилась 2 
сенятбря 1945г.  капитуляцией 

Японии. 

Назад: 



 

 

Летчик-истребитель, сбил 4 самолета. В марте 
1942 года сбил самолет и ему пришлось 
приземляться в тылу врага. 18 суток он 

пробирался к своим. После ампутации обеих 
ног освоил протезы и вернулся в строй. 
Участвовал в боях на Курской дуге. Его 
подвигу посвящена книга Б. Полевого 

“Повесть о настоящем человека”. 
 

Ответ: 

 



Ответ: 

Назад: 

Алексей Петрович 
Маресьев (1916-2001)  



Ее можно назвать главной «победной» песней, родилась 
она только через 30 лет после завершения войны.  Создана 

поэтом Владимиром Харитоновым и композитором 
Давидом Тухмановым к 30-летию великой даты. Впервые 

эта песня прозвучала на праздничном концерте в 
московском Кремле в исполнении Льва Лещенко. На 

предварительном прослушивании песни некоторые члены 
партии остались недовольны композицией, ее даже 
назвали «цыганской». Но на концерте она настолько 

понравилась Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду 
Брежневу, что он встал и не сдерживал слез. После этого она 

навсегда осталась в репертуаре военных песен. 

Ответ: 



Ответ: 

Назад: 

«День Победы» 



Фирма Д. нанимает 20 работников, каждый из 
которых трудится 8 часов в день. Какой показатель 

отражает производительность труда на 
предприятии? 

1. Наличие автоматизированного 
контроля качества 

2. Высокий спрос покупателей на 
продукцию фирмы Д. 

3. Стажировка работников в известной 
зарубежной фирме 

4. Пошив 20 – 25 блузок в течение часа 

Ответ: 



Ответ: 

4) Пошив 20 – 25 блузок в 
течении часа 

 

Назад: 



С самого начала Великой Отечественной 
войны возникла необходимость в 
массовой эвакуации населения и 

промышленности из западных областей.  

Почему ее осуществляли на Урал и 
некоторые районы Сибири?  

Ответ: 



Ответ: 

Эти регионы были самые 
безопасные. При этом было 

необходимо не просто 
создавать где-то заводы, а 

нужно было их создавать там, 
где была бы рабочая сила, 

железные дороги, 
автомобильные дороги. 

 
Назад: 



Ответ: 

Сколько человек потерял 
СССР в годы Великой 

Отечественной войны? 



Ответ: 

Назад: 

27 миллионов! 

 

Каждый седьмой житель нашей 
страны… 



Ответ: 

Один из наиболее выдающихся полководцев 
мировой истории, маршал СССР. При его  

участии была разработана операция «Уран» по 
окружению и разгрому 6-й немецкой армии 
Паулюса под Сталинградом. Дважды герой 

Советского союза. Единственный в истории 
СССР маршал двух стран. Он в 1945 году 

командовал парадом на Красной площади. 



Ответ: 
Константин 

Константинович 
Рокоссовский (1896-1968) 

 

Назад: 



Летчик-истребитель, совершивший 
свыше 600 боевых вылетов, лично 

сбил 59 самолетов. Первым в стране 
награжден тремя медалями “Золотая 

Звезда”(трижды герой Советского 
союза). Маршал авиации. Уроженец 

Новосибирской области. 

Ответ: 



Ответ: 

Покрышкин 
Александр 

Иванович (1913-1985) 

 

Назад: 



Ответ: 

Известно, на Параде Победы 24 июня 1945 года одну 
собаку по кличке Джульбарс несли на руках на 
сталинской шинели. Чем заслужила эта овчарка 
столько почестей? 



Ответ: 

Назад: 

Во время Второй мировой войны разминировать 
объекты сапёрам активно помогали 
дрессированные собаки. Одна из них по кличке 
Джульбарс обнаружила при разминировании 
участков в европейских странах в последний год 
войны 7468 мин и более 150 снарядов. Незадолго до 
Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс 
получил ранение и не мог пройти по Красной 
площади в составе школы военных собак. Тогда 
Сталин приказал нести пса по Красной площади на 
своей шинели. 



Ответ: 

Назовите имя и фамилию блокадницы, 
ленинградской школьницы, ставшей 

всемирно известной благодаря своему 
дневнику, который стал одним из 

символов Великой Отечественной войны.  



Ответ: 
 Таня Савичева (1930 – 1944г) начала вести дневник в 

записной книжке. Почти вся семья Тани Савичевой 
погибла в период с декабря 1941 года по май 1942 года в 
блокадном ленинграде от голода. В её дневнике девять 
страниц, на шести из которых даты смерти близких 
людей. 

Назад: 



Имя этого композитора для широкой аудитории 
оказалось навсегда спаяно со «знаменитой 

ленинградкой», Симфонией №7. Он писал: «Моя 
мечта, чтобы Седьмая симфония в недалеком 

будущем была исполнена в Ленинграде, в родном 
моем городе, который вдохновил меня на ее 

создание». И несмотря на огромные трудности, 
блокаду города, нехватку музыкантов и их 

физическим истощением 9 августа 1942 года она 
была здесь исполнена. 

Как звали композитора, о котором идет речь? 

Ответ: 



Ответ: 

Дмитрий 
Дмитриевич 
Шостакович 

(1906-1975) 

Назад: 



Всю Великую Отечественную войну этот поэт был на фронте, 
работал в редакции газеты «Красная Армия», 

«Красноармейская правда». В годы войны поэт создает 
свою самую знаменитую поэму. Вот что пишет сам поэт в 

автобиографии: «Книга про бойца» в годы войны была для 
меня истинным счастьем: она дала мне ощущение 
очевидной полезности моего труда, чувство полной 

свободы обращения со стихом и словом. Герой поэмы был 
для меня во взаимоотношениях поэта с его читателем – 
воюющим советским человеком – моей лирикой, моей 

публицистикой, песней и поучением, анекдотом и 
присказкой, разговором по душам и репликой к случаю».  

Кто был автором этой поэмы и как она называлась? 

Ответ: 



Ответ: 

Назад: 

Александр Трифонович 
Твардовский (1910-1971) 

 

 

Поэма: «Василий Тёркин» 



Как называется и где установлен 
монумент, где советский солдат стоит 

на обломках свастики и держит на руках 
спасенную им немецкую девочку. 

Победно опущенный Меч здесь 
символизирует конец войны и разгром 

нацистской Германии 

Ответ: 



Ответ: 

Воин-освободитель в 
г. Берлин 

Назад: 



«Атака мертвецов» - так называют ответ 
русских солдат на долгую осаду крепости 
Осовец в годы Первой мировой войны.  Это 
было 6 августа 1915 года.  

 

Почему контратаку русских после очередного 
штурма крепости называют именно так – 
«атака метрвецов»?  

 

Чем закончились события в Осовце? 

 

Ответ: 



Ответ: 
Это был третий штурм крепости. Не полагаясь более на мощь 

крепостных орудий, германское командование решило 
использовать боевые отравляющие вещества, первое применение 
которых состоялось на на р. Ипр в апреле 1915 года. 6 августа 1915 
года, дождавшись попутного ветра, немцы начали выпуск хлора… 

 При попытке осуществить после этого очередной штурм немцы 
увидели ужасающее зрелище: в штыковую атаку шли люди с 
химическими ожогами на лицах земляного цвета, обмотанные 
тряпками (единственное русское средство защиты от газа), 
харкающие кровью и вместо криков «ура» издающие страшные, 
нечеловеческие хрипы. 

В результате несколько десятков умирающих русских солдат 
обратили в бегство германскую пехоту. Штурм был отбит. 

События 6 августа 1915 года стали последним героическим актом 
обороны крепости Осовец. Положение на фронте было таково, что 
её дальнейшая оборона не имела смысла. Вскоре началась 
эвакуацию гарнизона. 

Назад: 



Ответ: 

Почему, пролетая  над Москвой, уже в первые 
месяцы Великой Отечественной войны немцы не 
могли обнаружить ни Кремль, ни Красную 
площадь?  



Ответ: 
В первые 30 дней войны в Москве по плану 

маскировки звезды на башнях и кресты на соборах 
зачехлили, а купола соборов покрасили в черный 

цвет. По всему периметру Кремлевской стены 
построили трехмерные макеты жилых построек, за 
ними не просматривались зубцы. Часть Красной и 

Манежной площади и Александровский сад 
заполнились фанерными декорациями домов. 

Мавзолей стал трехэтажным, а от Боровицких ворот 
до Спасских насыпали песчаную дорогу, 

изображавшую шоссе. 
 

Назад 



    Гитлер назвал его своим «врагом номер 
один». Германские спецслужбы разработали, 
но так и не смогли воплотить в жизнь план 
его похищения, за его голову они назначили 
награду в 100 тысяч марок. СССР  оберегали 
его на государственном уровне. Его постоянно 
сопровождала охрана, а через прессу 
запускалась дезинформация о его внешности- 
чтобы никто не знал, как выглядит человек, 
жизнь которого фашисты оценили в 
огромную сумму. Был стал голосом 
советского Информбюро. 

Ответ: 



Ответ: 
Юрий Борисович Левитан 

(1914-1983) 

Назад 



30 апреля 2015 г. В г. Томске 
был открыт памятник герою 
Советского союза, 
полковнику Федору 
Зинченко. Посмотрите на 
памятник и скажите, чем 
известен этот человек 

Ответ: 



Ответ: 

Родился в Кривошеенском районе Томской 
области. Начиная с 1942 года, он сражался на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Особо отличился в Берлинской операции, 
когда полк под командованием Зинченко, 
несмотря на упорное сопротивление, 24 
апреля 1945 г. первым ворвался на окраину 
Берлина. Военный совет армии в целях 
усиления наступательного порыва воинов 
учредил 9 красных знамен для водружения 
над рейхстагом и вручил их стрелковым 
дивизиям, наступавшим на Берлин. 30 апреля 
1945 г. бойцы полка под командованием 
полковника Ф.М. Зинченко ворвались в 
Рейхстаг и водрузили над ним знамя № 5, 
которое и стало Знаменем Победы. 

Назад: 


