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События и даты 

Пионеры герои 

Оружие 

Песни 

Правда или ложь 



Ответ 

События и даты 

• Когда Германия напала на 
Советский Союз? 

10 



События и даты 

• 22 июня 1941 года 

10 



Ответ 

События и даты 

• В каком году началась Вторая 
мировая война?  

 

20 



События и даты 

• В 1939 году. 

20 



Ответ 

События и даты 

• Сколько дней длилась Великая 
Отечественная Война? 

30 



События и даты 

• 1418 дней 

30 



Вопрос 

Кот в мешке 40 



Ответ 

События и даты 

• Назовите дату проведения первого 
Парада Победы в Москве 

40 



События и даты 

• 24 июня 1945 года 

40 



Ответ 

События и даты 

• В каком году территория 
Советского Союза была полностью 
освобождена от захватчиков?  

50 



События и даты 

• 1944 году 

50 



Ответ 

Пионеры герои 

• 13 летний партизан успел стать 
глазами партизанского отряда. 
Командир группы юных 
разведчиков ходил на поверхность 
семь раз. Он выходил из 
каменоломен и пробирался назад 
практически на глазах у немецких 
часовых. 

10 



Пионеры герои 

• Володя Дубинин 

10 



Ответ 

Пионеры герои 

• Работая в немецкой столовой по 
указанию подполья отравила 
пищу. Во время разбирательств, 
желая доказать немцам свою 
непричастность, съела 
отравленный суп. Чудом осталась 
жива. 

20 



Пионеры герои 

• Зина Портнова 

20 



Вопрос 

Кот в мешке 30 



Ответ 

Пионеры герои 

• Переодевшись мальчишкой-
нищим, собирала по деревням 
сведенья: где штаб фашистов, как 
он охраняется, сколько пулеметов. 
Распространяла сводки 
Совинформбюро, участвовала в 
боевых рейдах отряда в тыл врага. 

30 



Пионеры герои 

• Юта Бондаровская 

30 



Ответ 

Пионеры герои 

• Партизаны поручили ему важное дело: 
стать разведчиком  в логове врага. В 
штабе фашистов он топит печи, колет 
дрова, а сам присматривает, запоминает, 
передает партизанам сведенья. Пустил 
под откос 16 эшелонов с гитлеровскими 
солдатами и военной техникой, вывел из 
строя 10 паровозов, уничтожил лично 
около 400 гитлеровцев. 

40 



Пионеры герои 

• Вася Коробко 

40 



Ответ 

Пионеры герои 

• С первых дней войны он был 
зачислен в группу подрывников- 
минеров партизанского 
соединения. При его участии было 
пущено под откос 15 вражеских 
эшелонов с военной техникой и 
солдатами.  

50 



Пионеры герои  

• Володя Казначеев 

50 



Ответ 

Оружие 10 

• Немецкий тяжелый танк? 



Оружие 

• Тигр  

10 



Ответ 

Оружие 

• Как ласково называлось новое 
секретное оружие нашей армии? 
Фашисты его боялись, а русские 
гордились. 

20 



Оружие 

• Катюша 

20 



Ответ 

Оружие 

• В числе прочих боевых машин на 
полях сражений Великой 
Отечественной войны громил 
врага танк «Малютка». А почему 
он так назывался? 

30 



Оружие 

• Средства на его постройку в 1943 
году собрали дети Омской области. 

30 



Ответ 

Оружие 

• Лучший советский танк времен 
Великой отечественной войны? 

40 



Оружие 

• Танк Т-34 

40 



Вопрос 

Кот в мешке 50 



Ответ 

Оружие 

• Назовите звериное имя немецкого 
танка T-V, применявшегося с 1943 
года во 2-й мировой войне? 

50 



Категория 3 

• Пантера 

50 



Вопрос 

Кот в мешке 10 



Ответ 

Песни 

• Именно эту песню считают гимном 
Великой Отечественной войны. 

10 



Песни 

• Священная война 

10 



Ответ 

Песни 

• Ни одно 9 мая не проходит без 
песни «День Победы», ее 
исполняли многие певцы, но 
всеобщую любовь она приобрела 
благодаря именно этому 
исполнителю. 

20 



Песни 

• Лев Лещенко 

20 



Ответ 

Песни 

• Эта песня Клавдии Шульженко о 
скромном женском аксессуаре 
была одной из любимых среди 
солдат в годы войны, а на ее мотив 
был создан не один десяток новых 
текстов 

30 



Песни 

• Синий платочек 

30 



Ответ 

Песни 

• Данный вид боевой техники 
фашистская армия, мягко говоря, 
недолюбливала, а советские 
войска обожали, и даже 
придумали ему ласковое имя, 
которое является названием 
популярнейшей песни 

40 



Песни 

• Катюша 

40 



Ответ 

Песни 

• Конечно, сложно назвать этого 
человека певцом, но сделанное им 
по радио сообщение об окончании 
войны было для советского народа 
самой прекрасной песней. 

50 



Песни 

• Левитан 

50 



Ответ 

Правда или ложь 

• Правда ли, что 
главнокомандующим советской 
армией в годы Великой 
Отечественной войны был маршал 
Жуков? 

10 



Категория 5 

• ложь 

10 



Вопрос 

Кот в мешке 20 



Ответ 

Правда или ложь 

•  Правда ли, что за годы Великой 
Отечественной войны было 
учреждено 12 орденов и свыше 20 
медалей? 

20 



Категория 5 

• правда 

20 



Ответ 

Категория 5 

• Правда ли, что первый парад 
Победы на Красной площади 
прошел 9 мая 1945 года? 

30 



Категория 5 

• ложь 

30 



Ответ 

Категория 5 

• Правда ли, что красный флаг над 
рейхстагом водрузили Егоров, 
Кантария, Берест? 

40 



Категория 5 

• правда 

40 



Ответ 

Категория 5 

• Правда ли, что в известной 
танковой битве под Прохоровкой 
участвовало свыше 900 танков ? 

50 



Категория 5 

• правда 

50 



Использованные источники 

Аудиоряды заимствованы с сайта  
GetTune.net по запросу «Своя игра»  

Звезда     Фон     Кот в мешке      Идея игры  
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