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I. Общие положения.

Настоящие правила проведения определяют порядок проведения 
школьной викторины «Дороги войны» (далее – Викторина) среди учащихся 
краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 
дистанционного образования» (далее – Школа). 

Цель Викторины: расширение знаний учащихся 5-11 классов о Великой 
Отечественной войне. 

Задачи: 
1. Пропаганда патриотизма через изучение учащимися исторических событий
Великой Отечественной войны, ее защитников и их подвигов; 

2. Расширение знаний учащихся об истории военного искусства России;

3. Развитие мотивации к интеллектуальной деятельности;

4. Развитие творческого мышления учащихся, повышение их познавательного
уровня, интереса к культурному и научному наследию прошлого. 

II. Участники Викторины.

В Викторине принимают участие учащиеся Школы дистанционного 
образования с 5 по 11 класс, без предварительного отбора. Участие в Викторине 
является добровольным.  Факт участия в Викторине подразумевает, что 
участник ознакомлен и согласен с настоящим Положением. 

III. Порядок проведения и технические требования к работам.

Викторина проводится в один этап на школьном уровне. 
На Викторину принимаются работы по следующим группам: 

✓ 5-6 класс;
✓ 7-8 класс;
✓ 9-11 класс.

На Викторину  представляются работы, присланные на электронный 
адрес:  madamJulia24@mail.ru 



Требования, предъявляемые к работам: 
✓ работа подписывается: ФИ (ребёнка-автора) _ класс _ место 
жительства _   
       например: Иванов Иван _ 5 класс _ Ачинск _; 
✓ теоретическая часть задания выполнена самостоятельно в следующих  
       текстовых редакторах: Word, Libre,OpenOffice. 

 
 

IV. Условия и сроки проведения Викторины. 
 

Для участи в Викторине необходимо быть учащимся Школы 
дистанционного образования и отправить свою работу, которая соответствует 
требованиям данного Положения, на указанный электронный адрес в п. III. 

Сроки выполнения заданий викторины: 22 января 2019 г. - 1 февраля 2019 
г. Оценивание работ с с 4 февраля 2019 г. - 15 февраля 2019 г. Итоги Викторины 
будут объявлены с 18 февраля 2019 г. - 25 февраля 2019г. 

Авторы самостоятельно отправляют работы на электронный ящик 
madamJulia24@mail.ru. Администраторы викторины размещают итоги на сайте 
http://krascdo.ru. 
 

V. Процедура определения победителей Викторины. 

 

Победители викторины определяются решением комиссии (далее – 
Комиссия), которая формируется руководителем методического объединения 
учителей истории и обществознания.  

Комиссия оценивает работы участников, исходя из количества набранных 
баллов по оценивающей системе: 

Задания с выбором одного верного ответа из перечня — за правильный 
выбор ответа 1 балл; 

Задания с кратким открытым ответом - за правильный полный ответ 2 
балла; 

Задания с развернутым открытым ответом — за правильный полный ответ 
5 баллов. 
 

✓ Максимальное количество баллов — 32 балла.  
 Итоговый балл участника Викторины — сумма баллов по итогам оценки 
всех заданий. 
 Победители и призеры Викторины награждаются грамотами.  
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Информационная и методическая  поддержка Викторины осуществляется:  
Обухова Юлия Сергеевна 
скайп: missJulia1234 
тел.: 8 9130400608 
e-mail: madamJulia24@mail.ru  
 
Старцева Наталья Георгиевна  
скайп: live: 8516419а3006545 
тел.: 8 9232967326  
e-mail: gordeeva18@mail.ru  

 

Состав комиссии:  
Леонтьева Галина Владимировна- учитель истории и обществознания 
Обухова Юлия Сергеевна - учитель истории и обществознания 
Старцева Наталья Георгиевна- учитель истории и обществознания 
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Школьная историческая викторина «Дороги войны» 

5-6 класс 

1. Когда началась Великая Отечественная война 
а) 22 июня 1941г 
б) 1 августа 1933г 
в) 1 сентября 1939г 
г) 23 августа 1940г 
 
2. План войны против СССР, разработанный фашистской Германией в 1940 г., 
назван  именно так в честь германского императора Фридриха I, возглавлявшего 
поход крестоносцев на Восток в XII в. 
а) «Генриха» 
б) «Хлодвига» 
в) «Барбаросса» 
г) «Вильгельма» 
 
3. Название «Великая Отечественная война» стало использоваться в СССР 
после радиообращения Сталина к народу: 
а) 3 июля 1941 
б) 2 июля 1941 
в) 1 июля 1941 
д) 1 сентября 1941 
 
4. Период блокады Ленинграда 
а) 7 сентября 1941- 27 января 1944 
б) 8 сентября 1941- 27 января 1944 
в) 6 сентября 1941- 27 января 1944 
г) 9 сентября 1941- 29 января 1944 
 
5. В какой газете была опубликована песня В. Лебедева-Кумача «Священная 
война»? 
а) «Известия» 
б) «Красная звезда» 
в) «Правда» 
г) «Май» 
 
6. Какой город России в годы Великой Отечественной войны выдержал 900-
дневную осаду немцев, снабжаясь продовольствием и медикаментами по 
знаменитой Дороге жизни, проложенной по льду Ладожского озера? 
а) Сталинград 
б) Ленинград 
в) Ржев 



г) Москва 
 
7. Какой продукт в годы Великой Отечественной войны на севере спас от смерти 
много солдат, детей, женщин, стариков. В обычных условиях его почти 
невозможно употреблять в пищу. 
а) Мясо белого медведя 
б) Тюленье сало 
в) Оленина 
г) Рыбий жир 
 
8. Фашистские войска в 1941-1942 году потратили на захват этого города 250 
дней, а советские войска освободили его в 1944 году за 5 дней. Что это за город? 
а) Москва 
б) Севастополь 
в) Новороссийск 
г) Сталинграда 
 
9. Элемент формы русских знаменосцев 24 июня 1945 года на параде Победы 
был сожжен вместе с фашистскими знаменами. Это – … 
а) Погоны 
б) Перчатки 
в) Сапоги 
г) Гимнастерка 
 
10. В 1942-1943 годах на этом невысоком холме, называвшемся тогда Главной 
высотой России, развернулась битва, которая внесла решающий вклад в 
достижение коренного перелома в войне, разгром фашизма. Как называется этот 
холм сейчас? 
а) Майкопский курган 
б) Краснокутский курган 
в)  Мамаев курган 
г) Малахов курган 
 
11. В Великой Отечественной войне в состав наших войск входила 28-я 
резервная армия, в которой тягловой силой для пушек были эти необычные 
животные 
а) Зубры 
б) Слоны 
в) Медведи 
г) Верблюды 
 
 



12.Этой юной россиянке, партизанке, разведчице суждено было стать, хоть и 
посмертно, четвёртой женщиной-Героем Советского Союза и первой в Великой 
Отечественной войне. Назовите её имя. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ:____________________________________________________________ 
 
 
13.Демонстрацией единства советского народа можно считать парады. Сколько 
военных парадов прошло на Красной площади Москвы в период с 1941 по 1945 
год? 
Ответ:_____________________________________________________________ 
 
14. Содержание данного документа следующее: «Безусловно, ликвидировать 
отступательные настроения в войсках и железной рукой пресекать пропаганду о 
том, что мы можем … отступать…». Этот приказ вошел в историю войны под 
названием: 
Ответ:_____________________________________________________________ 
 
15. В ходе Великой Отечественной войны было решено в честь освобождения 
русских городов давать победный салют. В связи с освобождением каких 
городов был дан первый победный салют? 
Ответ:_____________________________________________________________ 
 
16. Подвиг какого героя лёг в основу повести Бориса Полевого «Повесть о 
настоящем человеке»? 
Ответ:_____________________________________________________________ 
 
17. Кто написал самое популярное в годы Великой Отечественной войны 
стихотворение «Жди меня»? 
Ответ:______________________________________________________________ 
 
18. Как заканчивается крылатая фраза, актуальная и в наши дни: «Награда…» 
Ответ:_______________________________________________________________ 
 
19. В каком городе Германии проходил суд над главными фашистскими 
преступниками? 
Ответ:_______________________________________________________________ 



20. В Красноярском крае эвакуированное оборудование и рабочих принимали 
Красноярск, Канск, Абакан и Норильск, выбранные в силу наличия свободных 
площадок, обеспеченности электроэнергией и рабочей силой. Какие заводы 
основаны на базе эвакуированных заводов и какую продукцию выпускали в 
годы войны? 
Ответ:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-8 классы 

1. Ниже приведены названия операций Красной Армии. Все они, за 
исключением одного, относятся к периоду «10 сталинских ударов». Отметьте 
операцию, относящуюся к другому периоду Великой Отечественной войны. 
а) «Январский гром» 
б) Ясско-Кишиневская 
в) «Багратион» 
г) «Цитадель 
д) Выборгско-Петрозаводская  
е) Корсунь-Шевченковская. 
 
2. Второй фронт в Европе был открыт: 
а)1 января 1943 года 
б)6 июня 1944 года 
в)10 декабря 1944 года 
г)2 декабря 1941 года 
 

3. Сколько красноярцев стали полными кавалерами Солдатского ордена Славы? 
а) 23 
б) 85 
в) 55 
г) 15 
 
4. На этом заводе в городе Красноярске выпускалась кинопленка и фотобумага 
для нужд аэрофоторазведки, пленка, предотвращавшая запотевание стекол 
противогазов, дополнительные заряды к минам и др. Укажите название завода: 
а) Завод «Квант» 
б) Аффинажный завод 
в) Красноярский ПВРЗ 
г) Красноярский радиотехнический завод 

 

5.В Красноярском крае действовало более 60 эвакогоспиталей. Для работы с 
ранеными были привлечены лучшие медицинские кадры края, среди них хирург, 
являющийся также одновременно служителем православной церкви. Укажите, 
кто это был: 
а) В.Ф.Войно-Ясенецкий 
б) А.А. Смородинцев 
в) Н. Н. Бурденко 



г) В.П.Филатов 
 
6. Прототип Мухтара из известного фильма – немецкая овчарка Султан. При его 
участии было раскрыто около 1000 преступлений, возвращено государству три 
миллиона рублей, задержано более 100 преступников, В его уникальной 
биографии присутствует еще одно число с двумя нулями, так как Султан – едва 
ли не единственная собака, которой удалось… Что же? 
а) Пережить блокаду  
б) Обнаружить клад 
в) Обезвредить предателя 
г) Перейти границу 
 

7. Название «Дорога жизни» связано с сопротивлением врагу защитников: 
а) Москвы 
б) Севастополя 
в) Ленинграда 
г) Одессы 

 

8.Немецкие войска на захват этого города потратили 250 дней, а советские 
войска его освободили в 1944 году за 5 дней, о каком городе идет речь? 
а) Севастополь 
б) Ленинград 
в) Одесса 
г) Киев 
 

9.О каком фашистском лагере смерти говорится в этой песне? 
«Захлебнулся детский крик  
И растаял словно эхо.  
Горе скорбной тишиной  
Проплывает над землёй  
Над тобой и надо мной.  
Шелестит листвой платан  
Над гранитною плитою.  
Он убитых пережил,  
Он им верность сохранил.  
Здесь когда-то лагерь был.» 
 
а) Саласпилс 



б) Бухенвальд 
в) Дахау 
г) Треблинка 

 

10. В ходе проведения Висло-Одерской наступательной операции советские 
войска освободили бóльшую часть -  

 а) Австрии 

б) Румынии 

в) Польши  

г) Венгрии 

11. 

 

 

а) Битва за Берлин 
б) Московская битва 
в) Штурм Кенигсберга 



г) Сталинградская битва 
 

12. Назовите татарского поэта - Героя советского Союза, погибшего в 
фашистской тюрьме в 1944г. 
Ответ:___________________________________________________________ 
 

13. Определите, какая операция изображена на карте? Каковы ее 
хронологические рамки и кодовое название? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ответ:_____________________________________________________________ 
 
 
14. Все знают, что военный парад — это завораживающее действо. Но один 
парад на Красной площади был особенным: войска проходили по площади и в 
этот же день вступали в бой с фашистами. Назовите дату этого парада. 
Ответ:_____________________________________________________________ 
 

15. О Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. снято множество 
кинофильмов. Казалось бы, рассказано и показано все. И, тем не менее, многих 
ведущих режиссеров мира поразил кадр из фильма Алексея Германа «Проверка 
на дорогах»: кончился боезапас, и автомат падает в снег. Что же заставляет 
почувствовать, насколько страшным был бой? 



Ответ:_____________________________________________________________ 
 

16. В музее Вооруженных Сил есть очень простой экспонат: в небольшом ящике 
насыпана земля с Малахова кургана, что находится в городе Волгограде. А 
почему сразу видно, что это земля с поля сражения? 
Ответ:______________________________________________________________ 
 

17. Знамен Победы было несколько. Военным советом специально было сделано 
9 знамен и роздано 9 полкам: чей полк первым прорвется к Рейхстагу, те 
должны закрепить знамя, как символ Победы. Эти знамена были 
пронумерованы от No1 до No9. Под каким номером было знамя, которое 
водрузили над Рейхстагом 30 апреля 1945 года? 
Ответ:_______________________________________________________________ 
 

18. В результате этого сражения гитлеровское командование было поставлено  
перед фактом затяжной войны против СССР, а Гитлер в ярости отстранил от  
занимаемых постов 35 генералов. 
Ответ:_______________________________________________________________  
 

19.В мае 1943 года была распущена мощная международная организация, 
которая вызывала недоверие со стороны союзников, как она называлась? 
Ответ:_______________________________________________________________ 
 

20. Чем можно объяснить приказ наркома обороны №227 от 28 июля 1942 года? 
Каково его содержание? Какие мифы связаны с данным приказом и широко 
транслируются в современном кинематографе? 

Ответ:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



9-11 класс 

1. Одним из крупнейших красноярских предприятий в годы войны стал 
завод, построенный на базе оборудования эвакуированного из-под 
Брянска «Красного Профинтерна». Он называется  
а) «Квант» 
б) «Красмаш» 
в) «Сибтяжмаш» 
г) «Краслесмаш» 
 

2. Эта фабрика для нужд фронта выпускала кинопленку и фотобумагу для 
аэроразведки, а также дополнительные заряды к минам и пленку, 
предотвращающую запотевание стекол противогазов, позже на ее основе 
возник завод. 
а) «Квант» 
б) «Красмаш» 
в) «Сибтяжмаш» 
г) «Краслесмаш» 
 

3. Как зовут лейтенанта— Героя Советского Союза, уроженца 
Красноярского края повторившего подвиг Александра Матросова в конце 
1944 года, закрывшего  амбразуру дзота своим телом. 
а) Александр Березин 
б) Борис Микуцкий 
в) Василий Молоков 
г) Ефим Белинский 
 

4. По какому озеру проходила «дорога жизни»? 
а) Чудско-Псковское озеро 
б) Ладожское озеро 
в)Озеро Байкал 
г) Онежское озеро 
 

5. Когда началась блокада Ленинграда? 
а) 8 сентября 1941 г. 
б) 18 сентября 1942 г. 
в) 18 сентября 1943 г. 
г) 8 сентября 1944г. 



6. Как называлась операция прорыва блокады, которая завершилась 
успехом? 
а) «Багратион» 
б) «Искра» 
в) «Тайфун» 
г) «Январский гром» 
 

7. Белорусская наступательная операция 1944 года называлась 
а) «Багратион» 
б) «Искра» 
в) «Тайфун» 
г) «Январский гром» 
 

8. Ряд крупнейших стратегических операций, составивших компанию 1944 
года назвали 
а) «Тайфун» 
б) «Январский гром» 
в) Десять «Сталинских ударов» 
г) Блицкриг 
 

9. Окончание блокады Ленинграда 
а) 27 октября 1944 г. 
б) 27 ноября 1944 г. 
в) 27 декабря 1944 г. 
г) 27 января 1944 г. 
 

10. Род войск, в котором в период Великой Отечественной войны служили 
трижды герои Советского Союза И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин  
а) Авиационные 
б) Морские 
в) Танковые 
г) Ракетные 
 

11. Когда Красная Армия вышла на линию государственной границы СССР?  
а) февраль 1944 года. 
б)март 1944 года. 
в) апрель 1944 года. 
г) май 1944 года. 



12. Назовите выдающихся советских полководцев, дважды награждённых 
высшим военным орденом «Победа» 
Ответ:__________________________________________________________ 
 

13. Лётчик-ас, Герой Советского Союза. Из-за тяжёлого ранения во время 
Великой Отечественной войны ему были ампутированы обе ноги. Однако, 
несмотря на инвалидность, лётчик вернулся в авиацию и продолжил 
участие в Великой Отечественной войне 
Ответ:__________________________________________________________ 
 

14. Создатель пистолета ТТ, который признан, как один из лучших 
пистолетов времен Второй мировой войны? 
Ответ:__________________________________________________________ 
 

15. Настоящее имя разведчика Пауля Зиберта, ликвидировавшего 11 
немецких генералов? 
Ответ:__________________________________________________________ 
 

16. Какой танк был признан лучшим танком Второй мировой войны? 
Ответ:__________________________________________________________ 
 

17. Сопоставьте названия наград Великой Отечественной войны и их 
изображения. 
а) Орден Нахимова I степени 
б) Орден Кутузова I степени 
в) Орден Отечественной войны I степени 
г) Орден «Победа» 
 

1. 2. 3. 4.  
 
 
 



5. 6. 7.  
 
Ответ:_____________________________________________ 
 

18. Определите имя командующего   изображенного на портрете и 
сопоставьте с фронтом на заключительном этапе Великой Отечественной 
войны .  
а)Ленинградский 
б)3-й Белорусский фронт 
в)1-й Прибалтийский фронт 
г)1- й Украинский фронт 
д) 1-й Белорусский фронт 
е) 2-й Белорусский фронт 
ж) 2- й Украинский фронт 
з) 4- й Украинский фронт 
и) 3-й Украинский фронт 
 

1. 2. 3. 4. 5.  

6.  7. 8.  
 
Ответ:__________________________________________________________ 
 

19. Впервые войска Красной Армии применили систему полевой реактивной 
артиллерии, прозванной «Катюша» в…  
Ответ:__________________________________________________________ 
 



20. Почему Гитлер давал награду за голову диктора СССР Левитана? 

Ответ:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 


