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Нам этот мир завещано беречь 
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На каждый вопрос имеется только один правильный ответ 

 

1. В каком месяце каждый год наша страна отмечает День Победы? 

А)  Б)  В)  Г)  

    
март апрель май январь 

 
2. 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся Парад 
Победы, который был посвящен победе Советского Союза над Германией 
в Великой Отечественной войне. Принимал парад Маршал Советского 
Союза Георгий Жуков.  Какое прозвище было дано ему народом?  

А) «Маршал Победы» 
Б) «Великий стратег» 
В) «Лис» 
Г) «Генерал Вперёд» 

 
3. Укажи род сухопутных войск, который предназначен для ведения 
боевых действий в пешем порядке. 

А)  Б)  В)  Г)  

    
кавалерия пограничные войска танковые войска пехота 

 
4. Послушайте отрывок стихотворения. 

Нам нужен мир на голубой планете. 

Его хотят и взрослые, и дети. 

Им хочется, проснувшись на рассвете, 

Не вспоминать, Не думать о войне! 

Отметьте значение слова МИР. 
А) Земной шар 
Б) человеческое общество 
В) спокойствие, согласие,  отсутствие войны 
Г) вооружённая борьба, боевые действия 

 
5. Отметьте название города на Неве, блокада которого длилась 872  дня. 

А) Москва 
Б) Сталинград 
В) Ленинград 
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Г) Севастополь 
 
6. Людей, которые принимали участие в боевых действиях в годы 
Великой Отечественной войны, мы называем: 

А)   Б)  В)  Г)  

    
генералами ветеранами пенсионерами  партизанами 

 
7. Какая боевая машина в годы войны получила народное название 
«Катюша»? 

А)  Б)  В)  Г)  

  
  

 
8. В годы Великой Отечественной войны на борту самолетов можно было 
увидеть нарисованные звездочки.  Что лётчики отмечали на борту своей 
боевой машины? 

А) количество членов эскадрильи 
Б) количество сбитых самолетов врагов 
В) количество ночных вылетов 
Г) количество  наград 

 
 
9. Монумент «Родина - мать зовет!» посвящён героям Сталинградской 
битвы и находится в Волгограде.  Отметьте этот монумент. 

А)  Б)  В)  Г)  
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10.  Герой Советского Союза — высшее звание, которого  удостаивали за 
совершение подвига в годы Великой Отечественной войны.  Какой знак 
отличия вручали Герою Советского Союза? 

А)  Б)  В)  Г)  

    
 


