
№ Вопрос Баллы
1. Когда началась Великая Отечественная война 1941-1945 гг., кто на кого напал, какова 

продолжительность войны? Почему она называется «Священной войной»
10 очков

2. Ваш взгляд на первую и вторую мировые войны  1914-1918, и 1939-1945 гг. Сколько стран и 
армий было втянуто в эти кровавые бойни, причины начала войн и их последствия для многих 
поколений

20 очков

3. Смоленское сражение, когда оно проходило? Почему оно оказалось знаменитым? 10 очков
4. Когда и где родилась советская гвардия? Сколько было гвардейских дивизий, армий, 

кораблей... ?
20 очков

5. Что совершили подростки-партизаны 14 и 15 лет Миша Белуш и Анатолий Комар в 
партизанском отряде?

10 очков

6. Какой подвиг совершил Александр Матросов? Сколько было последователей, кто они? 20 очков
7. Кто из девушек совершил легендарный подвиг и такой подвиг, как Александр Матросов, но 

раньше Матросова?
20 очков

8. Почему Брестскую крепость стали называть «Бессмертным гарнизоном»? Кто был главным 
организатором ее обороны?

10 очков

9. Кто из воинов в первый день войны совершили легендарные подвиги на земле, воде, и в 
воздухе

20 очков

10. Кого вы знаете из верховной ставки ВС СССР? Как они организовали оборону страны и 
контрнаступления?

10 очков

11. Когда было учреждено звание Герой Советского Союза, сколько было присвоено таких 
званий, а также дважды, трижды и четырежды герой?

20 очков

12. Что вы знаете о подвиге экипажа Н.Ф.Гастелло и его последователей? 20 очков
13. Какой подвиг совершил под Москвой Виктор Талалихин и что вы знаете о его 

последователях?
20 очков

14. Где и когда совершили свой подвиг 28 - панфиловцев? Какая песня сложена об их подвиге, 
что тогда сказал политрук В.Г.Клочков своим бойцам?

20 очков

15. Какой подвиг совершил Анатолий Кокорин и сколько было в РККА его последователей? 20 очков
16. Почему артиллерию называют «богом войны»? Укажите виды систем, которые вы знаете? 10 очков
17. Когда было учрерждено звание Герой Социалистического труда? Сколько было присвоено 

таких званий, а также дважды, трижды герой соцтруда?
20очков

18. Когда, где и как долго длились битвы под Москвой, Сталинградом, Курском, Ленинградом и 
Берлином?

30 очков

19. Что вы знаете о «Невском пяточке», «Малой земле», «Острове Людникове»? 10 очков
20. Что вы знаете о блокаде Ленинграда, и прорыве блокады? 20 очков
21. Какой подвиг совершил Ф.Г. Сафонов, за который он удостоен звания Герой Советского 

Союза? Где похоронен отважный герой?
30 очков


