
 
 

 

Интеллектуальная      викторина 
 

Название культурно-познавательного маршрута: «Вперед к Победе!»  

Возраст обучающихся: 14-16 лет 

 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно- 

познавательный маршрут: 

 

№ Вопрос Ответ 

1 Дата начала Второй Мировой 

войны?  

1 сентября 1939 года 

2 Когда началась Великая 

Отечественная война? 

22 июня 1941 года 

3 Что за дата 8 мая 1945 года? В этот день представителями немецкого 

командования в предместье Берлина Карлхосте 

был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции немецких вооруженных сил. 

Германия признала свое поражение в войне. 

4 Что означают цифры 900 дней?   

 

Продолжительность блокады Ленинграда. 

5 Выдающийся русский композитор, 

во время блокады Ленинграда 

написавший всемирно известную 

7-ю симфонию, которая стала 

символом борьбы с фашизмом. 

 Дмитрий Иванович Шостакович. 

6 Деятельность московской 

консерватории в годы ВОВ. 

Многие известные музыканты вступили в ряды 

ополченцев. Был сформирован 24 полк, 

называемый "Консерваторским", Восьмой 

Краснопресненской дивизии народного 

ополчения. Летом 1941 года Театр Советской 

Армии   выехал на гастроли на юго-западную 

границу СССР. Там труппу застала война, 

началось формирование фронтовых бригад, 

выступления перед бойцами – первое 

состоялось уже 22 июня 1941 год. 

7 Почему здание Театра Российской 

армии построено в виде звезды? 

В основу плана здания легла эмблема 

советской армии — пятиконечная звезда. 
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8 Диктор Всесоюзного радио, 

народный артист СССР, чей голос 

стал символом военных лет. 

Юрий Борисович Левитан. 

 

9 Какая основная задача стояла 

перед коллективом Центрального 

музея Вооруженных сил в годы 

войны?  

Сбор исторических и реликвийных 

материалов. Коллектив музея успешно 

выполнил возложенные на него задачи. Были 

сохранены для грядущих поколений тысячи 

военно-исторических памятников, 

приумножены фонды вещественными и 

документальными источниками. С 1943 по 

1945 год было организовано 20 экспедиций на 

фронт. 

10 Дата начала контрнаступления 

Красной Армии под Москвой? 

5 декабря 1941 года. 

11 В оформлении зала Победы и 

зала, посвященного 

контрнаступлению под Москвой, 

используются многочисленные 

наградные железные кресты 

Третьего рейха. Каким образом 

они попали в таком количестве в 

музей Вооруженных сил? 

Среди боевых трофеев Советской Армии 

периода Великой Отечественной войны – 

награды Третьего рейха: железные кресты I и 

II класса. Фашистская армия, отступая в битве 

под Москвой бросила заготовленные для 

награждения за взятие Москвы боевые 

награды.  Солдаты вермахта, пережившие 

разгром у стен столицы, иронически называли 

награду медалью «За отмороженное мясо». 

12 Кого фашисты во время войны 

называли «ночными ведьмами»? 

«Ночными ведьмами» фашисты называли со-

светских летчиц, которые совершали 

знаменитые ночные рейды на позиции врага, 

нанося им существенный урон, как в живой 

силе, так и в технике. 

13 Какое событие произошло в 

памятную дату 8 мая 1965 г. в 

культурной жизни Вооруженных 

Сил всей страны и Центрального 

музея Вооруженных Сил СССР. 

В канун 20-летия Победы над фашистской 

Германией Центральный музей Вооруженных 

Сил СССР был представлен в новом здании, 

которое мы посетили, прошли 

заключительный этап культурно – 

познавательного маршрута «Вперед к 

Победе!». 

14 Как называется термин, 

обозначающий: прекращение 

вооружённой борьбы между 

противостоящими силами в 

международном праве -

прекращение вооруженной 

борьбы и сдача вооруженных сил 

одного из воюющих государств на 

определенных условиях.  

Капитуляция, безоговорочная капитуляция. 

15 Назовите полководца, 

принимавшего Парад Победы на 

Красной площади в Москве 24 

июня 1945 года? 

Жуков Г.К. 

 

 

Подпись руководителя направления «Фестиваля 1+1»:  

 педагог дополнительного образования Ямпольская Светлана Викторовна. 


