
«Великая Отечественная война – 

в истории и в нашей памяти»: 

Историческая игра 

 Ребята! 

Приглашаем вас 

принять участие 

в Исторической 

игре, 

посвященной  

70-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

 В школьной библиотеке организована выставка: 

«Великая Отечественная война – в истории и в 

нашей памяти». На выставке представлены 

книги и другие материалы, которые помогут вам 

найти ответы на вопросы Исторической игры 

 

 



Вопросы к Исторической игре 

Даты 

1. Назовите дату Московской битвы.  

2. Когда был подписан Договор между СССР и Великобританией о союзе в войне 

против фашистской Германии?  

3. Назовите дату Сталинградской битвы. 

4. Назовите дату Курской  битвы. 

5. Когда проходила Тегеранская конференция руководителей СССР, США, 

Великобритании?  

6. Когда была снята блокада с Ленинграда?  

7. Когда произошло взятие Советской Армией Берлина?  

8. Когда состоялась Берлинская конференция?  

9. Когда состоялась война СССР с Японией?  

10. Когда состоялся процесс над главными немецкими военными преступниками в 

Нюрнберге?  

 

Имена 
1. Назовите командующих Советской Армией.  

2. Кто такая Зоя Космодемьянская? 

3. Назовите руководителей крупнейших партизанских отрядов.  

4. Кто возглавлял «Молодую гвардию»?  

5. Назовите главу итальянской фашистской партии и фашистского правительства в 

Италии времен Великой Отечественной войны.  

6. Назовите главу правительства Великобритании во времена Второй мировой 

войны. 

7. Этот генерал отказался сотрудничать с немцами, за что на глазах заключенных 

концлагеря был заморожен. Назовите его.  

8. Назовите легендарного советского разведчика, который, находясь в качестве 

корреспондента германских газет в Германии, Китае и Японии, добывал ценную 

информацию для разведывательных органов СССР.  

9. Назовите имена советских летчиков-ассов.  

10. Кто совершил первый в истории Великой Отечественной войны ночной таран?  

Названия и события 

1. Как назывался германский план молниеносного захвата СССР?  

2. Как назывался план колонизации территорий Восточной Европы, истребление, 

онемечивание и превращение народов восточно-европейских стран в рабов 

рейха?  



3. Как назывался немецкий план быстрого захвата Москвы осенью 1941 года?  

4. Как назывался немецкий план  захвата Курской дуги?  

5. Что вам говорят эти названия: «Майданек», «Бухенвальд», «Освенцим», 

«Дахау»?  

6. Какое событие произошло 8 мая 1945 года?  

7. Что произошло 9 мая 1945 года?  

8. Какое событие произошло 14 августа 1945 года между СССР и Китаем?  

9. Что вам говорит название «Хатынь»?  

10. Какой акт был подписан в Токио 2 сентября 1945 года?  

Термины 
1. Что означает термин «сателлит»?  

2. Что такое Движение Сопротивления?  

3. Вермахт. Что это?  

4. Что означает термин «коллаборационизм»?  

5. Что такое Люфтваффе?  

6. Что означает «рейх»?  

7. Что означает термин «репарация»?  

8. Что означает термин «коалиция»?  

9. Что такое пацифизм?  

10. Что такое фашизм?  

Супервопросы 

 

1. Веселый, задорный, никогда не унывающий литературный солдат. Назвать 

героя,  произведение и автора.  

2. Этот летчик, потеряв обе ноги, смог восстановиться и управлять самолетом. В 

книге его фамилия была изменена. Назовите книгу, автора и настоящую 

фамилию героя. 

3. Назовите имя героини поэмы М. Алигер, которой принадлежат слова: 

«Граждане, не стойте, не смотрите, 

Я живая, голос мой звучит. 

Убивайте их, травите, жгите, 

Я умру, но правда победит!»  

4. Назовите автора этих строк: 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди…»    

 



Города 
1. Назовите города-герои?  

2. Об учреждении каких медалей был подписан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР?  

3. Какие города захватили немцы в июле – августе 1942 года?  

4. 10 января 1943 года – дата начала операции Советский войск по освобождению 

… Какого города?  

5. Какой город был освобожден 9 мая 1944 года?  

6. Назовите город, в котором состоялся процесс над главными фашистскими 

преступниками.  

7. Какой город был взят советской армией 2 мая 1945 года?  

8. В каком городе произошла конференция руководителей СССР, США и 

Великобритании 28 ноября 1943 года?  

9. 5 июля 1943 года началась одна из самых масштабных битв Великой 

Отечественной войны. Под каким городом?  

10. Захвату какого города был посвящен план «Тайфун»?  

Цифры 

1. Сколько человек потеряла Германия во Второй мировой войне?  

2. Сколько погибло евреев в ходе Второй мировой войны?  

3. Сколько советских самолетов уничтожила немецкая авиация в первый же день 

войны?  

4. Сколько дней Севастополь отражал атаки врага?  

5. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда?  

6. Как близко подошли немцы к Москве осенью 1941 года?  

7. Сколько раз деревня Крюково переходила из рук в руки?  

8. Сколько промышленных предприятий было эвакуировано из прифронтовых 

районов на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию?  

9. Сколько писателей и поэтов погибло в боях за Родину?  

10. Сколько раз переходил город Сталинград из рук в руки?  

Документы 

1. Из какого документа взяты эти слова: «Речь идет не только о разгроме 

государства с центром в Москве… Дело заключается, скорее всего, в том, чтобы 

разгромить русских как народ, разобщить их»?  

2. Какими словами начинается заявление Советского правительства от 22 июня 

1941 года о начале войны?  

3. Кому принадлежат следующие слова: «Через несколько недель мы будем в 

Москве. Я сотру этот чертов город с лица земли, а на его месте построю 

искусственное озеро. Само название «Москва» исчезнет без следа»?  



4. Благодаря публикации этого стихотворения в газете «Правда» в 1943 году один 

молодой военный журналист стал известен всей стране Назовите журналиста и 

его произведение.  

5. Как прозвали в народе Приказ Сталина под №227 от 28 июля 1942 года в 

котором говорилось о создании заградительных отрядов и штрафных рот?  

6. Предположите, откуда взяты следующие строки? «Нам надо пройти до Волги 

еще только один километр, но мы его никак не можем пройти. Мы ведем борьбу 

за этот километр дольше, чем за всю Францию…»?  

7. Из какого документа взяты эти строки: «Мы, нижеподписавшиеся, действуя от 

имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную 

капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе»?  

8. Согласно решению какой конференции к СССР отошел Кенигсберг и 

прилегающие к нему районы?  

9. «Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!» Чьи это слова?  

10. Из какого документа взяты эти слова: «Оборонять столицу до последнего 

человека и до последнего патрона. Противнику нельзя давать ни минуты покоя, 

он должен быть ослаблен и обескровлен в густой сети опорных пунктов, 

оборонительных узлов и гнезд сопротивления»?  


