Викторина «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»
5-7 классы
МАЙ 2020
№1

Памятник защитникам крепости, которые первыми подверглись нападению
фашистских захватчиков 22 июня 1941 года в 4:15 утра.
Вопрос 1: напишите название крепости, которой было присвоено звание крепостьгерой 8 мая 1965 года.
№2

Битва за этот город стала началом коренного перелома в войне
Вопрос 2: напишите название города-героя

№3

В этом городе в годы войны стали производить:
двигатели для танков, самолетов и подводных лодок, минометы, мины,
миноискатели, телефонную гарнитуру для танков, прицелы, танковые стартеры,
шпалы, манометры, глубиномеры, тахометры, запалы для гранат, амортизаторы,
противогазы, перчатки, танковые шины, подшипники для танков и авиации, бинокли,
прицелы к пушкам, призмы танковые, стабилизаторы, силовые и телефонные кабели,
колбы и лампы, прессы Бриннелля и многое другое.
Вопрос 3: напишите название города
№4

Советский полководец. Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского
Союза, кавалер двух орденов «Победа». «Маршал Победы»
Вопрос 4: напишите имя Героя

№5

Советский и польский военачальник, дважды Герой Советского Союза. Кавалер
Ордена «Победа». Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной
площади в Москве.
Вопрос 5: напишите имя Героя
№6

Герой Советского Союза. Командир 756-го стрелкового полка, воины которого 30
апреля 1945 года штурмом овладели Рейхстагом, а 1 мая водрузили на нём Знамя
Победы. В Томске ему поставлен памятник
Вопрос 6: напишите имя Героя

№7

Советская военнослужащая-танкист, участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза. В годы войны на собственные сбережения оплатила
постройку танка Т-34 «Боевая подруга» и стала его механиком-водителем.
Вопрос 7: напишите имя Героя
№8

Советский лётчик, Герой Советского Союза. Жил и учился в Томске. 8 мая 2006 года в
Томске установлен памятник.
Вопрос 8: напишите имя Героя

№9

За боевые заслуги и массовый героизм в годы Отечественной войн сформированная в
Томске дивизия была награждена 4-мя орденами:
-Орден Красного Знамени она получила за Сталинградскую битву;
-Орден Суворова 2 степени за прорыв обороны противника на реке Ингулец;
- 2 степени за освобождение города Одессы;
-Орден Ленина за взятие Берлина.
Также в ходе войны ей было присвоено 2 почетных звания:
-гвардейской за Сталинградскую битву,
-и Запорожской за освобождение Запорожья и выход к Днепру.
Вопрос 9: напишите название дивизии
№10

Проект памятника был разработан скульпторами О.С. Кирюхиным, А.Д.
Щербаковым и архитекторами Г.А. Захаровым и Н.К. Яковлевым.
Вопрос 10: напишите название монумента

