
ВОПРОСЫ  с ответами 

по исторической викторине военно-спортивных игр  

«ЗАРНИЦА»  и  «ЗВЁЗДОЧКА» 

 

1. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  (27 января 1944 

года) 

2. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве  (2 февраля 1943 года) 

3. День защитника Отечества  (23 февраля) 

4. День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище – 18 апреля 1242 год) 

5. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  (9 

мая 1945 год) 

6. День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении  (7 июля 

1770 год) 

7. День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении  (10 июля 1709 год) 

8. День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут  (9 августа 1714 год) 

9. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве? 

10. День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией  (8 сентября 1812 год) 

11. День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра  (11 сентября 1790 год) 

12. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве  (21 сентября 1380 год) 

13. День народного единства  -  4 ноября (4 ноября 1612год – русское народное 

ополчение Минина и Пожарского разбило польских интервентов в Москве) 

14. День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в 

1941 году  (7 ноября) 

15. День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп  (1 декабря 1853 год) 

16. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой в 1941 году  (5 декабря 1941 год) 

17. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. 

Суворова  (24 декабря 1790 год) 

18. Дата подписания российской императрицей Елизаветой Петровной Указа об 

учреждении в устье реки Темерник государственной таможни, которая считается датой 

основания города Ростов-на-Дону  (15 декабря 1749 года) 

19. Русский князь, возглавлявший русское войско в ходе битвы на Чудском озере в 1942 

году  (Александр Невский) 



20. Русский князь, возглавлявший русское войско в ходе Куликовской битвы в 1380 году  

(Дмитрий Донской ) 

21. Русский полководец, который не проиграл ни одного сражения, причем все они были 

выиграны при численном превосходстве неприятеля, незадолго до смерти получил 

звание – генералиссимус  (Суворов Александр Васильевич) 

22. Русский полководец, первый полный кавалер ордена Святого Георгия, командовавший 

русской армией в ходе Отечественной войны 1812 года  (Кутузов Михаил 

Илларионович) 

23. Русский флотоводец, адмирал, один из создателей Черноморского флота, который 

разработал и применил манёвренную тактику, одержав ряд крупных побед над 

турецким флотом  (Ушаков Федор Федорович) 

24. Русский адмирал, разгромивший главные силы турецкого флота в Синопском сражении 

и погибший при обороне Севастополя в ходе Крымской войны (Нахимов Павел 

Степанович) 

25. Легендарный герой Гражданской войны, создатель и командующий знаменитой 

Первой Конной армии, Маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза 

(Будённый Семён Михайлович) 

26. Один из наиболее выдающихся полководцев Второй мировой войны, успешно 

действовавший как в оборонительных, так и наступательных операциях, 

командовавший историческим Парадом Победы в Москве (Жуков Георгий 

Константинович) 

27. Маршал Советского Союза, прославленный полководец, командующий рядом фронтов 

в годы Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, за 

решительность в проведении операций получивший славу мастера окружений, а за 

близость к бойцам - звание «солдатского маршала» (Конев Иван Степанович) 

28. Кто произнес слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», 

ставшие главным лозунгом в годы Великой Отечественной войны?   (Иосиф 

Виссарионович Сталин – руководитель СССР)  

29. Сколько городов Советского Союза за проявленный в ходе Великой Отечественной 

войны героизм их защитников получили почетное звание «город-герой» ((11 городов 

– Москва, Ленинград, Сталинград, Севастополь, Новороссийск, Смоленск, 

Мурманск, Керчь, Тула, Киев, Минск, Одесса и Брестская крепость получила 

звание «Крепость-герой) 

30. Сколько городов-героев находится на территории Российской Федерации  (9 городов – 

Москва, С-Петербург, Волгоград, Севастополь, Новороссийск, Смоленск, 

Мурманск, Керчь, Тула) 

31. Сколько городов Российской Федерации за проявленный в ходе Великой 

Отечественной войны героизм получили почетное звание «город воинской славы»     ( 

45 городов) 

32. Какие «города воинской славы» находятся на территории Ростовской области  (Ростов-

на-Дону и Таганрог) 

33. Когда Ростову-на-Дону было присвоено почетное звание «Город воинской славы» (5 

мая 2008 год)  

34. Когда Таганрогу было присвоено почетное звание «Город воинской славы»                         

(3 ноября 2011 год) 



35. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во время 

Великой Отечественной войны  (Зоя Космодемьянская) 

36. Самая известная и результативная женщина-снайпер в мировой истории уничтожившая 

309 солдат и офицеров противника (Павличенко Людмила Михайловна) 

37. Советский летчик, удостоенный звания Героя Советского Союза (посмертно), который 

первым в ходе Великой Отечественной войны направил свой горящий 

бомбардировщик в скопление немецких войск (Николай Гастелло) 

38. Советский солдат, удостоенный звания Героя Советского Союза (посмертно), 

закрывший своим телом амбразуру немецкого дзота и впервые в ходе Великой 

Отечественной войны навечно зачисленный в списки воинской части (Александр 

Матросов) 

39. Советский летчик, у которого после ранения были ампутированы обе ноги, но он, 

научившись летать с протезами, совершил 86 боевых вылетов и сбил еще 7 вражеских 

самолетов, герой книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» (Алексей 

Маресьев) 

40. Самый результативный советский летчик-истребитель, сбивший лично в ходе Великой 

Отечественной войны 64 немецких самолета, трижды удостоенный звания Герой 

Советского Союза (узнать по фотографии)  (Иван Кожедуб)  

41. Советский летчик-истребитель, первый трижды Герой Советского Союза в стране, 

сбивший лично в ходе Великой Отечественной войны 59 немецких самолетов? (узнать 

по фотографии)  (Александр Покрышкин) 

42. Советский танкист, подбивший на танке КВ-1  в августе 1941 года в одном бою 22 танка  

противника? (Колобанов Зиновий Григорьевич) 

43. Самое известное крупное танковое сражение в ходе Великой Отечественной войны  

(Сражение под Прохоровкой на Курской Дуге в июле 1943 года) 

44. Сколько дней и ночей длилась блокада Ленинграда   (872) 

45. Кто сказал слова, ставшие девизом защитников Сталинграда «За Волгой для нас земли 

нет!»  (снайпер Зайцев Василий Григорьевич) 

46. За освобождение, каких городов был дан первый, за время Великой Отечественной 

войны, салют (города Белгород и Орёл) 

47. В каком городе состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции Германских 

вооруженных сил 8 мая 1945 г. (в предместье Берлина – Карлхосте) 

48. Назовите ордена, которыми награждались советские воины за подвиги в ходе Великой 

Отечественной войны? (узнать по фотографии) (ордена:  Ленина, Красного Знамени, 

Красной Звезды, Отечественной войны, Ушакова, орден Славы трёх степеней) 

49. Назовите медали, которыми награждались советские воины за подвиги в ходе Великой 

Отечественной войны? (узнать по фотографии)  (медали: «Золотая Звезда», «За 

отвагу», «Ушакова»)  

50. Стрелковое оружие Красной Армии в годы Великой Отечественной войны? (узнать по 

фотографии) (винтовка Мосин, автомат ППШ, ручной пулемёт Дегтярева) 

51. Какие танки и САУ находились на вооружении Красной Армии в годы Великой 

Отечественной войны? (узнать по фотографии) ( Т-34, ИС, КВ) 

52. Какие основные самолеты-истребители находились на вооружении Красной Армии в 

годы Великой Отечественной войны? (узнать по фотографии) ( Миг-3,  Ла-5,  Ла-7,  

Як-1, Як-3, Як-9,  Лагг-3) 



53. Какие основные самолеты-штурмовики находились на вооружении Красной Армии в 

годы Великой Отечественной войны? (узнать по фотографии)  (Ил-2 ) 

54. Какие основные самолеты-бомбардировщики находились на вооружении Красной 

Армии в годы Великой Отечественной войны? (узнать по фотографии) (По-2, АНТ-40,  

Пе-2,  Ту-2) 

55. Дата начала первого наступления немецких войск на Ростов-на-Дону в ноябре 1941 

года  (17 ноября 1941 года) 

56. Когда совершила подвиг артиллерийская батарея под командованием лейтенанта 

Сергея Оганова?  (17 ноября 1941г. под Ростовом-на-Дону батарея уничтожила 

более 20 немецких танков, все бойцы батареи погибли) 

57. Даты начала и конца первой оккупации Ростова-на-Дону в ходе Великой 

Отечественной войны, названной «кровавая неделя»  (с 21 по 29 ноября 1941 года) 

58. Дата первого освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков (29 

ноября 1941 года) 

59. Кто командовал Ростовским стрелковым полком народного ополчения в ноябре 1941 

года  (Варфоломеев Михаил Александрович) 

60. Назовите улицы Ростова-на-Дону, названые в память о бойцах и командирах 

Ростовского полка народного ополчения сформированного в нашем городе в 1941 году 

(улицы Варфоломеева, Текучева, Штахановского, Юфимцева, Малюгиной, 

Ивахненко, Катаева, Арефьева, Горбачева, Ищенко, Саши Чебанова, Жмайлова, 

Поповского, Грисенко, пер. Деревянко) 

61. Дата начала второго наступления немецких войск на Ростов-на-Дону в июле 1942 

года  (22 июля 1942 года) 

62. Даты начала и конца второй оккупации Ростова-на-Дону в ходе Великой 

Отечественной войны  (с 24 июля 1942 года по 14 февраля 1943 года) 

63. Когда и за что в Ростове-на-Дону были зверски убиты фашистами пионеры-герои Коля 

Кизим, Витя Проценко, Ваня Зятев, Коля Сидоренко, Игорь Нейгоф? (25.07.1942г. за 

сокрытие раненых красноармейцев от немецких оккупантов). 

64. Дата второго освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков   (14 

февраля 1943 года) 

65. Каким орденом награжден город Ростов-на-Дону за мужество и стойкость, 

проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны (орден 

Отечественной войны 1 степени) 

66. Кто командовал партизанским отрядом, действовавшим в Ростове-на-дону в ходе 

второй оккупации немецко-фашистскими захватчиками  - Югов (Михаил Трифонов) 

67. Какая улица города названа в честь командующего фронта, освобождавшего Ростов-

на-Дону (ул. Тимошенко) 

68. Какая улица города названа в честь командующего армии, освобождавшей Ростов-на-

Дону?   (ул. Герасименко) 

69. Герой Советского Союза, почетный житель Ростова-на-Дону, командовавший 

советскими солдатами, в феврале 1943 года захватившими и удерживавшими 

железнодорожный вокзал до полного освобождения города от немецко-фашистских 

войск  (Гукас Мадоян) 

70. Герой Советского Союза, почетный житель Ростова-на-Дону, командовавший казачьей 

артиллерийской батареей, совершившей подвиг в феврале 1943 года при освобождении 

города от немецко-фашистских войск  (Дмитрий Пешков) 



71. Как называется и чему посвящен мемориальный комплекс в Кумженской роще? (узнать 

по фотографии)  (монумент «Штурм», посвящен бойцам Красной Армии, 

освобождавшим г. Ростов-на-Дону в феврале 1943 года) 

72. Как называется и чему посвящен мемориальный комплекс в Змиёвской балке? (узнать 

по фотографии)  («Жертвам фашизма», посвящен жителям города и 

военнопленным бойца Красной Армии, убитыми фашистами в 1942 году) 

73. Где находится Мемориал воинам 5-го гвардейского Донского Казачьего 

кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса? (узнать по фотографии) 

(на площади им. 5-го гвардейского Донского корпуса в виде памятника ордена 

Победы) 

74. Где находится и чему посвящен памятник «Защитницам неба» или «Зенитчицам неба» 

(узнать по фотографии)  (на ул. Всесоюзная, 120, посвящен девушкам-зенитчицам 

Красной Армии, погибших при защите Ростов-на-Дону в 1942 году) 

75. Где находится и чему посвящен памятник «Героям-гвардейцам - освободителям 

Ростова»? (узнать по фотографии)  (на Гвардейской площади, посвящен воинам-

танкистам Красной Армии) 

76. Где находится и чему посвящен мемориальный комплекс «Павшим воинам»? (узнать 

по фотографии)  (в парке им. Фрунзе, посвящен воинам и мирным жителям города, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны) 

77. Где находится и чему посвящен мемориальный комплекс «Воинам освободителям»? 

(узнать по фотографии)  (на Театральной площади – 72-метровая стелла, посвящена 

40-летию освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков) 

78. Где находится и чему посвящен мемориальный комплекс «Защитникам донского 

неба»? (узнать по фотографии) (на проспекте Шолохова, в парке Авиаторов, 

посвящен погибшим военным летчикам в годы Великой Отечественной войны) 

79. Где в Ростове-на-Дону находится памятник артиллеристам батареи Сергея Оганова и 

Сергея Вавилова? (узнать по фотографии) (перекрёсток ул. Таганрогская и ул. 

Оганова) 

80. Определить, каким героическим событиям посвящены наиболее известные картины 

советских художников о Великой Отечественной войне? (узнать по фотографии) 

(«Оборона Севастополя», «Брестская крепость»,  «Подвиг гвардейцев-

панфиловцев»,  «Встреча» - посвященная Сталинградской битве) 

 


