Викторина для 9 класса по теме
«Великая Отечественная Война»
1. Кто из главнокомандующих Великой Отечественной войны был
четырежды Героем Советского Союза?
2. Назовите крупные битвы Великой Отечественной войны? (6 битв)
3. Назовите Города-Герои.
4. Где проходила «Дорога жизни», проложенная для снабжения блокадного
Ленинграда?
5. Какой город России в годы Великой Отечественной войны выдержал 900дневную осаду немецких войск?
6. Как звали девушку, посмертно ставшей четвертой женщиной Героем
Советского Союза и первой в Великой Отечественной войне?
7. В ходе какой битвы произошло крупнейшее танковое сражение Великой
Отечественной и Второй мировой войны?
8. Как назывался план колонизации славянских земель, предполагавший
массовое уничтожение или переселение людей?
9. С каким городом связаны имена молодогвардейцев?
10. Как по фамилии сержанта называется Сталинградский дом, который
советские солдаты обороняли в течение нескольких месяцев?
11. Какой советский военачальник, кроме Сталина и Жукова, был дважды
кавалером ордена «Победа»?
12. Чьим голосом оповестили о начале Великой Отечественной войны по
Всесоюзному радио?
13. Как называлась пограничная застава, которая одной из первых приняла
на себя удар фашистских полчищ?
14. Как назывался план разгрома немецких войск под Сталинградом?
15. Что должно было возникнуть на месте Москвы по плану Гитлера?
16. За что вручали самую известную медаль Великой Отечественной войны?
17. Что являлось высшим органом государственной власти в СССР в годы
Великой Отечественной войны?
18. Кто был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском судебном
процессе над нацистами?
19.Установите соответствие:
1) начало контрнаступления советских
войск в районе Сталинграда

А) 5 декабря 1941г.

2) начало контрнаступления Красной
Армии в Курской битве

Б) 19 ноября 1942г.

3) начало наступления советских войск в
Белоруссии

В) 12 июля 1943г.

4) Битва под Москвой

Г) 23 июня 1944г.

20. Расположите в хронологической последовательности события:
А) Смоленское сражение
Б) Полное освобождение Ленинграда от блокады
В) Объявление Советским Союзом войны Японии
Г) Курская битва
21. Установите соответствие между военными операциями и фамилиями
командующих фронтами, участвовавших в них:
1) Сталинградская битва

А) Жуков, Василевский, Конев

2) Курская битва

Б) Рокоссовский, Ватутин, Конев

3) Операция «Багратион»

В) Баграмян, Черняховский, Захаров

4) Битва за Берлин

Г) Ватутин, Рокоссовский, Еременко

22. По какому принципу образованы ряды?
1) А.М.Василевский, С.К.Тимошенко, С.М.Буденый. К.Е.Ворошилов
2) О. Берггольц, К. Симонов, А. Прокофьев, А. Сурков,А. Твардовский
3) 8 сентября 1941 г., 18 января 1943 г., 27 января 1944 г.
23.Назовите фамилии маршалов Советского Союза.
1)

2)

3)

24. Как называли партизан, мстившим фашистским захватчикам в тылу
врага за вероломное нападение на нашу страну, за террор, грабежи и
насилие, творимые на оккупированной территории?
25. Установите правильную последовательность сражений:
А) Смоленское сражение
Б) Форсирование Днепра
В) Оборона Сталинграда
Г) Оборона Москвы
Д) Курская битва
26. Где находится «Танкоград»? Какой знаменитый танк там изготовляли?
27. Какой город в 1941 году временно стал второй столицей страны, когда
туда переехало правительство СССР? Укажите название города того
времени.
28. Как называли автомат «ППШ»?
29. Рассмотрите карту (схему) и выполните задания:

1) Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».
2) Укажите название реки, обозначенной на схеме цифрами «2».
3) Назовите месяц и год, когда начались боевые действия, обозначенные
на карте стрелками.

30.Рассмотрите карту (схему) и выполните задания:

1) Напишите название битвы Великой Отечественной войны, события которой изображены на схеме.
2) Укажите год и месяц, когда началась изображенная на схеме битва.
3) Напишите фамилию советского военачальника, возглавлявшего в этой
битве Западный фронт и сыгравшего ключевую роль в разработке данной операции советских войск.

