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Близится очередная годовщина победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 
Накануне в школах традиционно проводятся различные мероприятия, посвященные па
мяти тех, кто героически отстоял нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. 
М ы предлагаем вариант викторины для учащихся старших классов, хотя, при наличии 
достаточно подготовленных школьников, она может быть предложена и более младшим 
учащимся. Имеет смысл дополнить вопросы викторины некоторыми краеведческими 
материалами: вопросами о земляках-героях или героических событиях, которые проис
ходили на вашей территории.

Викторина
Огненные сороковые...«

С.М. Соловов, полковник юстиции, доцент 
военного учебного центра Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации

»

Вопросы на 1 балл

1. Во время октябрьских оборонительных боев на южных 
подступах к Москве непреодолимой преградой на пути 
фашистов встал город, который называли «самоварной 
столицей России». Это город:

A) Калуга;
Б) Вязьма;
B) Коломна;
Г) Тула.

2. План гитлеровцев по захвату советской столицы имел 
кодовое наименование:

A) «Цитадель»;
Б) Rot («Красный»);
B) «Тайфун»;
Г) «Кремль».

3. Укажите дату начала контрнаступления советских войск 
под Москвой:

А) 5 -6  декабря 1941 г.;
б ) 7 -8  ноября 1941 г.;
в ) 1 -2  января 1942 г.;
Г) 29-30 декабря 1941 г.

4. Битва под Москвой знаменовала собой:
А) провал гитлеровского плана «молниеносной войны»;

Б) начало коренного перелома в ходе Великой Оте
чественной войны;
В) завершение коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны;
Г) открытие второго фронта.

5. Как называлась наступательная операция советских 
войск под Сталинградом в ноябре 1942 г.?

A) «Малый Сатурн»;
Б) «Уран»;
B) «Марс»;
Г) «Кольцо».

6. Сталинградская битва:
A) привела к полному и окончательному разгрому во
оруженных сил Германии и ее союзников;
Б) отняла у Германии и ее союзников стратегическую 
инициативу в войне;
B) лишила Германию возможности вести наступатель
ные действия на советско-германском фронте;
Г) привела к открытию второго фронта.

7. Как назывался немецкий план наступления на Курск 
летом 1943 г.?

A) «Брауншвейг»;
Б) «Цитадель»;
B) «Эдельвейс»;
Г) «Смерч».

8. Какой советский самолет немцы называли «летающим 
дотом», «летающим танком» или даже «черной смертью»?

A) истребитель Як-3;
Б) штурмовик Ил-2;
B) бомбардировщик ДБ-3;
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