Первая областная заочная военно-историческая
викторина, посвященная 75 –летию победы в
Великой Отечественной Войне – «По страницам
Великой войны»
Викторина проводится на основе фильма «Вели́кая война́».
(Документальный цикл (18 серий) Производство «STAR MEDIA» 2010-2012
г.г.).
Участники: учащиеся образовательных организаций. Возраст с 12 до 18 лет.
Викторина проводиться в дистанционном режиме. Путём просмотра фильма
«Великая война» и ответов на вопросы (по данному фильму). Вопросы
к первой областной заочной военно-исторической викторине, посвященной
75 –летию победы в Великой Отечественной Войне – «По страницам
Великой войны» в приложение. Ответы принимаются до 29.04.2020 на
электронную
почту
sportnowusman@mail.ru
одним
архивом
от
образовательной организации. По вопросам обращаться по т.89507534716
Панфилова В.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Вопросы первой областной заочной военно-исторической викторине,
посвященной 75 –летию победы в Великой Отечественной Войне – «По
страницам Великой войны»
1. Военный атташе СССР в Германии, в канун Великой Отечественной
войны?
2. Дата подписания Гитлером директива № 21, известная как план
«Барбаросса» ?
3. Какие были созданы группы армий немецким командованием, согласно
директивы №21 и направления их главных ударов (ГОРОДА) ?
4. Новоград-Волынский укрепрайон на так называемой «линии Сталина» ,
его протяженность в км ?
5. Командующий войсками Киевского особого военного округа в начале
Великой Отечественной войны ?
6. Оборона г. Киев, июль-август 1941 года. Дот № 131 у села Крименище,
командир гарнизона дота?
7. Дата перевода Москвы на осадное положение ?
8. На какое минимальное расстояние к Москве подошли войска фашисткой
Германии в 1941 г. ?
9. Дата контрнаступление Красной Армии под Москвой?
10. Какие танки выпускались на заводе им. Кирова в Ленинграде ?
11. Сколько дней длилась блокада Ленинграда?
12. Дата начала окончательного снятия блокады Ленинграда?
13. Название операции Красно Армии под Ржевом в 1942 г. ?
14. Самая крупная гаубица Красной Армии Б-4 какой имела калибр?
15. Какой существенный недостаток тактики пехоты Красной Армии в
1942 г. ?

16. Назовите дату начала операции «Багратион»?
17. Назовите наименование фронтов принявших участие в операции
«Багратион» ?
18. Назовите вооружение применённое в первые в Великой Отечественной
войне в ходе наступательной операции «Багратион» ?
19. Назовите фамилии конструкторов самолёта Ла-5?
20. Назовите время воздушного сражения на Кубане в 1943 году?
21. Назовите фамилию лётчика сбившего 9 самолётов противника в одном
бою?
22. Назовите самый большой конвой союзников, доставлявший вооружение
и материальные ценности по ленд-лизу СССР в годы Великой
Отечественной войны?
23. Назовите место и время установки противолодочных сетей немецким
командованием против советских подводных лодок?
24. Назовите время образования Центрального штаба партизанского
движения в годы Великой Отечественной войны при ставке Верховного
Главнокомандования Красной армии?
25. Назовите дату первого боя первого партизанского отряда в годы
Великой Отечественной войны?
26. Назовите фамилию легендарного командира партизанского соединения,
дважды героя Советского Союза, осуществившего Карпатский рейд по
тылам противника?
27. Назовите операцию по подрыву железнодорожных путей начавшуюся 3
августа 1943 года?
28. Сколько разведчиков было в военной разведке СССР на июнь 1941г.?
29. Каков состав резидентуры?
30. Когда по данным разведки Гитлер подписал план нападения на СССР?
31. Кто руководил военной разведкой Германии?
32. Количество войск переброшенных под Москву в конце 1941 г из Сибири
и Дальнего Востока, после сообщения Рихарда Зорге?

33. Фамилия агента передавшего СССР информацию о операции
«Цитадель» под Курском?
34. Дата освобождена Варшава?
35. Назовите дату проведения Ялтинская конференция?
36. На сколько зон оккупации разделялась гитлеровская Германия?
37. Время проведения операции по взятию Кенигсберга?
38. Кто командовал 1 механизированным корпусом при взятии Берлина?
39. Сколько вариантов плана взятия Берлина было у Жукова?
40. Войска каких фронтов брали Берлин?
41. Какова эффективная дальность стрельбы «панцер фауста»?
42. Численность гарнизона Берлина на начало Берлинской операции?
43. Дата начала штурма Берлина?
44. Сколько тонн боеприпасов приходилось на 1 км. Фронта в Берлинской
операции?
45. Численность советских войск штурмовавших Берлин?(количество
человек) ?
46. Когда начался штурм рейхстага?
47. Дата полного прекращения сопротивления Берлинского гарнизона?
48. Назовите дату и время подписания капитуляции Германии?
49. Когда состоялся парад Победы в Москве?
50. Где была достигнута договорённость с союзниками о вступлении СССР
в войну с Японией?
51. Назовите фамилию Главнокомандующего Советскими войсками на
Дальнем Востоке в 1945 году ?
52. Командующий Квантунской армией?
53. Численность Советских войск участвовавших в операции на Дальнем
востоке?

54. Дата начала наступления на Дальнем востоке?
55. Начало Южно-Сахалинской наступательная операции?
56. Цель наступления фашисткой групы армии «А» в 1942?
57. Почему при обороне Сталинграда почти вся артиллерия оставалась на
левом берегу Волги?
58. Какую продукцию выпускал Сталинградский тракторный завод во
время войны?
59. Как называли приказ № 227?
60. Кого отправила на Кавказ, советская ставка, после захвата немцам
горных перевалов?
61. Что говорил командующий ВВС Кавказкого фронта Вершинин ставя
задачи к своим подчинённым?
62. Что заставило Немецкое командование спешно отводить войска с
Северного Кавказа?
63. Как расшифровывается абвиатура «ПТОП» ?
64. Протяжённость советских траншей на Курской дуге?
65. Как расшифровывается абвиатура«ПТАБ» ?
66. Как немцы называли Советских граждан насильно вывозимых в
германию для использования их в качестве бесплатных рабов?
67. Что приказал Манштейн оставлять после себя немецким войскам при
отступлении из советской Украины?
68. Какой фронт освобождал Киев?

