Викторина «Что мы знаем с тобой о
войне»

Дорогие студенты!
студенты!
В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. К сожалению, всё меньше остаётся людей,
участников тех героических событий. Но память о них не должна
исчезнуть. Если вы любите книги о войне, смотрите военные фильмы,
интересуетесь историей своей Родины, то эта викторина для вас.
Участие в ней могут принять все студенты. Мы уверены, что,
прочитав рекомендуемые нами книги, вы сможете ответить на все
вопросы и получить призы и грамоты.
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Ответы на вопросы можно отправить на электронную почту shashina.nata78@mail.ru или на
WhatsApp 89131163578

ВОПРОСЫ К ВИКТОРИНЕ

1. В каких городах и почему установлены эти памятники?

2. Эти трагические события, происходившие в первые месяцы войны,
описал в одной из своих повестей Борис Васильев. Назовите повесть и
место действия.

3. Какой город вспоминает А.Т. Твардовский? О каких годах он
говорит?
«Два только года - или двести
Жестоких нищих лет прошло,
Но то, что есть на этом месте, Ни город это, ни село.
Пустырь, угрюмый и безводный,
Где у развалин ветер злой

В глаза швыряется холодной
Кирпичной пылью и золой».
4. История первой батареи легендарных «катюш» тесно связана со
Смоленщиной. Где находятся эти памятники и в честь чего они
установлены?

5. Кто из смоленских поэтов является автором песни «Катюша»?
Назовите другие знаменитые песни времён Великой Отечественной войны
этого автора.
6. Какой город считается местом
рождения Советской Гвардии? Когда и
при каких обстоятельствах это
произошло?

7. Битва за какой город развеяла миф о непобедимости гитлеровской
армии?

8. У разъезда Дубосеково возведён этот
памятник. Почему для каждого русского это
святое место?

9. За какой подвиг получил звание Героя
Советского Союза лётчик Виктор Талалихин?

10. Назовите имя лётчика, ставшего
первым в нашей стране трижды Героем
Советского Союза.

11. Кому принадлежал этот дневник?
Расскажите об этом человеке.

12. Какую дорогу и почему называли
«дорогой жизни»?

13. В ходе этой битвы враг потерял около 1,5 млн. человек. В Германии
был объявлен трёхдневный траур – единственный за всю историю войны.
Что вы знаете об этой битве?

14. Во время Великой Отечественной
войны колонна немцев всё же смогла пройти
по улицам Москвы. Когда и при каких
обстоятельствах это было?

15. Где и когда произошло самое крупное танковое сражение Великой
Отечественной войны? Частью, какой операции оно было?

16. «Эдельвейс» - так называли фашисты один из своих захватнических
планов. На какие районы Советского Союза он был нацелен и чем
завершился?

17. Какое героическое событие
Великой Отечественной войны
изобразил на своей картине
художник А. Дейнека?

18. На фронтах Великой Отечественной войны сражались не только
люди, но и «яки», «тигры», «пантеры» и «леопарды». Что скрывается под
этими названиями?

19. Назовите имена бойцов, водрузивших знамя Победы над куполом
рейхстага. Когда это произошло?

20. Найдите среди этих людей военачальников периода Великой
Отечественной войны. Кому из них народ присвоил звание «Маршал
Победы»?
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