
(План «Барбаросса» был разработан в 1940 году. Предусматривал 
молниеносный разгром основных сил Красной Армии. Войну 
предполагалось выиграть в течение 2-3 месяцев.

10. Какое кодовое название получила военная операция, которая 
планировала затопление Москвы и превращение города в огромное 
море (Тайфун)

11. Сколько военных парадов прошло на Красной площади Москвы за 
время Великой Отечественной войны?

12.(Три. 7 ноября 1941 года, 1 мая 1945 года, 24 июня 1945 года проведён 
Парад Победы.)

13..Назовите белорусский город, под которым 14 июля 1941 года наша 
армия впервые применила «катюши».(Орша.)

7 4. Стихи этой песни были напечатаны на третий день войны -24 июня 
194 Пода. О какой песни идет речь?
Ответ: «Священная война» В.И. Лебедева-Кумача музыка А. 
Александрова

75.В годы Великой Отечественной войны 28 бойцов И.В. Панфилова 
отразили несколько танковых атак фашистов. Почти все погибли, но 
врага не пропустили. Какой город защищали герои - панфиловцы? 
Ответ: Москву

16.Как называлось сражение после окончания, которого был развеян миф 
о непобедимости немецкой армии?
(Ответ: битва за Москву).

7 7. Назовите песню, которая была написана под Москвой
— первое победоносное сражение Великой Отечественной войны. 
Здесь, в суровых снегах Подмосковья на 20-м километре Минского 
шоссе в ноябре 1941 г., Александр Сурков написал письмо, рассказал 
жене, где находится.
Ответ: «В землянке»
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ВОПРОСЫ к ВИКТОРИНЕ

1. о  ком император Александр I писал: «Благодарное Отечество не 
забудет никогда заслуг его. Европа и весь свет не перестанут ему 
удивляться и внесут имя его в число знаменитейших полководцев»?

Ответ: ( М.И.Кутузове.)

2. Назовите высший полководческий орден Великой Отечественной 
войны. Какой командующий Великой Отечественной войны был 
награжден этим орденом за № 1 ?
Ответ: (Орден Победы, ГК.Жуков)

3. Какому герою Отечественной войны 1812 года установили памятник 
вблизи Рождественского собора 
Ответ:( Иван Семенович Дорохова)

4. Какое сражение Наполеон назвал «битвой гигантов»? 
Ответ:Бородинское сражение 26 августа 1812 года)

5. Кто из поэтов был участником войны 1812 года? (Д. В. Давыдов, Ф. Н. 
Глинка, В. А. Жуковский, II. А. Вяземский

6. Какой храм был заложен (и когда) в честь героев Бородинского 
сражения? Кто его автор? Какова его дальнейшая судьба?

7. Ответ(Храм Христа Спасителя. 1837г. Архитектор К. Тон. Разрушен в 
30-е годы XX века, ныне восстановлен

8. Этой юной россиянке суждено было стать, хоть и посмертно, четвёртой 
женщиной -  Героем Советского Союза и первой в Великой 
Отечественной войне. Назовите её имя.
(Зоя Космодемьянская -  «Таня», партизанка, разведчица.)

9. Как назывался план вторжения в СССР?


