
                                                     Даты и цифры 

1. Сколько дней и ночей длилась Великая Отечественная война? 

Ответ. 1418 дней. 

2. Сколько состоялось парадов на Красной площади во время Великой 

Отечественной. 

Ответ. 3: 7 ноября 1941 года, 1 мая 1945 года, 24 июня 1945 года. 

3. Когда состоялся первый парад Победы на Красной площади в честь разгрома 

фашистской Германии? 

Ответ. 24 июня 1945 года. 

4. В каком году был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в 

Москве. 

Ответ. 1967 года. 

5. Сколько длилась блокада Ленинграда? 

Ответ. 872 дня. 

6. Сколько дней длилась оборона всего одного дома, который стал символом 

мужества защитников Сталинграда? 

Ответ. 58 дней и ночей длилась оборона дома Павлова. 

7. Скольким городам присвоено звание «Город-герой»? 

Ответ. 12 городов, 1 крепости-герою – Брестская крепость. 

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? 

Ответ. Севастополь. 

9. Назовите самый крупный город, уничтоженный захватчиками. В этом городке за 

два дня из 1300 домов были сожжены 1290, убиты и сожжены около 7 тысяч 

жителей. 

Ответ. Город Крюково Черниговской области. 

10. По свидетельским показаниям в этом лагере было уничтожено более 100 000 

человек: 53 000 человека погибло в лагере смерти для гражданских лиц и 46 000 

человек в лагере для военнопленных. О каком лагере смерти здесь говорится? 

Ответ. Лагерь смерти Саласпилс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне                                             

Даты и цифры 

1. Сколько дней и ночей длилась Великая Отечественная война? 

2. Сколько состоялось парадов на Красной площади во время Великой Отечественной. 

3. Когда состоялся первый парад Победы на Красной площади в честь разгрома 

фашистской Германии? 

4. В каком году был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве. 

5. Сколько длилась блокада Ленинграда? 

6. Сколько дней длилась оборона всего одного дома, который стал символом мужества 

защитников Сталинграда? 

7. Скольким городам присвоено звание «Город-герой»? 

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? 

9. Назовите самый крупный город, уничтоженный захватчиками. В этом городке за два 

дня из 1300 домов были сожжены 1290, убиты и сожжены около 7 тысяч жителей. 

10. По свидетельским показаниям в этом лагере было уничтожено более 100 000 человек: 

53 000 человека погибло в лагере смерти для гражданских лиц и 46 000 человек в лагере 

для военнопленных. О каком лагере смерти здесь говорится? 

По результатам будет определяться победитель, которому будет направлена грамота 

   Ответы на викторину присылайте сегодня своим классным руководителям!!! 

 

 


