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N Вопрос Ответ 

1 

 

Какому событию посвящена картина Папко В.Ф. 

«Даже не снилось. 22.06.1941»?  

 

 
 

 

На картине Папко В.Ф. 

изображено утро 22 июня 

1941 года, когда фашисты 

вероломно напали на нашу 

страну. 

2 

 

Какой рубеж стал первым на пути фашистов?  Первыми фашистов 

встретили бойцы Брестской 

крепости.  

3 Каким образом дети, находившиеся в Брестской 

крепости к началу войны, помогали взрослым 

держать оборону? 

Во время обороны 

Брестской крепости, дети, 

зная каждый тайный уголок 

и лаз в крепости, 

становились разведчиками, 

доставали боеприпасы, 

продовольствие и воду для 

бойцов. 

4 Чем отличался парад на Красной площади в 

Москве 7 ноября 1941 года от всех других 

предыдущих и последующих парадов? 

В это время враг подходил к 

Москве, солдаты после 



парада сразу шли на фронт, 

в настоящий бой.  

 

5 Какой танк был назван, по мнению большинства 

специалистов, лучшим танком Второй мировой 

войны? 

 

По мнению большинства 

специалистов лучшим 

танком был назван наш танк 

Т-34 

6 Почему многие юные москвичи, услышав сигнал 

воздушной тревоги, не спешили укрыться в 

бомбоубежище, а, наоборот, поднимались на 

крыши домов?  

Московские школьники в 

годы войны организовали 

противопожарные посты и 

дружины. Благодаря их 

слаженной работе, было 

обезврежено множество 

зажигательных бомб и 

спасены московские здания. 

7 Сколько детей получили звание Герой Советского 

Союза во время ВОВ? 

Звание Герой Советского 

Союза получили 5 

пионеров-героев: Голиков 

Леонид, Марат Казей, Зина 

Портнова, Валя Котик, 

Александр Чекалин 

8 Кого во время войны называли «Сын полка»? «Сын полка». Так называли 

во время войны детей, 

которые, как правило, 

оставались без родителей. 

Их зачисляли в воинское 

подразделение и «ставили 

на довольствие». 

9 Сколько лет было самому юному защитнику 

Сталинграда? Помните ли вы историю его 

подвига? 

Самым юным защитником 

Сталинграда стал  Сергей 

Алешков. Он считается и 

самым юным «сыном 

полка». Ему было 6 лет, 

когда в начале ноября 1942 

года вместе с полком попал 

под Сталинград. На его 

глазах был взорван 

блиндаж, где находились 

командир полка и несколько 

офицеров. Сережа не 

растерялся, позвал на 

помощь солдат и сам 

активно помогал 

раскапывать завал. 

10 С какой целью на встречу глав правительств 

СССР, США и Англии в Тегеране в 1943 году была 

представлена картина Пластова А. «Фашист 

пролетел»? 

 

 

Эту картину привезли на 

встречу, чтобы показать 

весь ужас и жестокость 

фашизма.  

 



 
11 В какое время и в каком городе вела свой дневник 

Таня Савичева?  

Таня Савичева вела свой 

дневник во время страшных 

дней блокады в Ленинграде.  

12 Кто изображен на картине Непринцева Ю.М. 

«Отдых после боя»? 

 

 
 

На картине «Отдых после 

боя» изображен герой 

поэмы Александра 

Твардовского Василий 

Теркин и его однополчане. 

13 Каким оружием владел Василий Теркин? Из поэмы Твардовского А. 

мы знаем, что Василий 

Теркин служил в пехоте. 

Основным оружием 

пехотинцев была винтовка 

Мосина:  

«Трехлинейная винтовка 

На брезентовом ремне, 

Да патроны с той головкой, 

Что страшна стальной 

броне.» 

14 Что за надписи появились на стенах Рейхстага в 

мае 1945 года? 

В мае 1945 года наши 

войска взяли Берлин. 

Советские солдаты в честь 

победы в страшной войне 

написали свои имена на 

стенах Рейхстага. 



 
 

 

 

 

Ответственный от ГБОУ Романовская школа                                                Урбанович А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Какая награда была учреждена 9 мая 1945 года в 

честь Великой Победы? 

 

Это медаль «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-

45» 


