
Виртуальная викторина, 
посвященная к 75-летию 

Великой Отечественной войны





1. В честь какого полководца 
немецкие захватчики назвали 
один из своих захватнических 

планов?



2. Гитлер решил лично 
возглавить военные 

операции на восточном 
фронте. В директиве 

сообщалось, что Москва 
должна быть окружена так, 

чтобы ни один житель не 
мог покинуть её, 

планировалось затопление 
и превращение города в 
огромное море. Какое 

кодовое название получила 
эта операция?





4.Чей голос звучал 
по Всесоюзному 

радио, оповещая о 
начале Великой 
Отечественной 

войны?



5. Какая битва Великой 
Отечественной войны была 

раньше: 
Курская или Сталинградская?



•



7.Назовите битву, 
которая 

завершилась 23 
августа 1943 года 

взятием советскими 
войсками Харькова?



8.Маршалом каких 
войск был Иван 

Никитович 
Кожедуб, трижды 
Герой советского 

Союза?



г



10. Исключительную доблесть и отвагу проявили
тувинские танкисты в боях при ликвидации
Кишиневско-Ясского плацдарма и пали смертью
храбрых. Назовите их имена.



11. В годы Великой отечественной войны труженики ТНР 
собирали подарки – в Кызыл стекались гурты овец и коров, 

табуны лошадей, караваны верблюдов. Со всех концов 
тувинской земли шли «красные обозы» день и ночь. 

Сколько эшелонов подарков было отправлено на фронт?



12.Свой скот фронту 
араты ТНР 

передавали 
безвозмездно. 
Одной из таких 
патриоток была 

старушка Хорлуу из 
Монгун-Тайги, 

которая передала 
фронту 278 голов 
скота и 976 акша. 

Назовите тувинского 
народного писателя, 

который посвятил 
стихи этой старушке.



13. Назовите звериное имя 
немецкого танка T-V, 

применявшегося с 1943 года во 
2-й мировой войне



14.Какие имя и фамилия 

зашифрованы в названии 

советского танка «ИС»?



15.Самое знаменитое письмо с фронтов 
Великой Отечественной войны – это… 

Какое?



16.О героической 
обороне какого 

советского 
города в 1942 

году написала в 
своих поэмах 

Ольга Берггольц?



17.В какой стране и в каком её городе стоит 
известный памятник «Алёша», сооружённый в 

честь русских солдат, погибших при 
освобождении страны от фашистов?





19.Какое название получил парад, 
прошедший на Красной площади 

24 июня 1945 года?



20. День 9 мая ознаменован освобождением Праги. 
А это важнейшее событие произошло на день раньше, в 

пригороде Берлина Карлсхорсте. Какое?


