
Занимательная викторина 

"Георгиевская лента" 
 

 

9 мая - это день, в который почти на всей территории 

бывшего СССР отмечается победа Советского Союза над 

Германией в Великой Отечественной Войне. В этот день 

проводятся парады, возлагаются венки, а вечером 

гремит салют. 

Мы предлагаем вам викторину по теме "9 мая". 



1. Когда началась Великая Отечественная война? 

 

 

А) 1 сентября 1939года; 

Б) 22 июня 1941 года; 

В) 8 мая 1941 года. 

 

2. Эта Крепость была построена в 1833-38гг. 22 июня 

1941года приняла первый удар военных действий и до 20-х 

чисел июля 1941 года не сдавала свои позиции. Назовите 

эту крепость. 

 

 
 

А) Петропавловская крепость; 

Б) Брестская крепость; 

В) Измаил. 

 

3. Как называется торжественный проход войск на 



красной площади? 

 

 

А) Обход; 

Б) Парад; 

В) Учения. 

 

4. На фотографии запечатлен летчик, Герой Советского 

Союза. 26 июня 1941 года он направил подбитый самолет в 

скопление танков противника. Назови имя этого летчика. 

 

 
 

А) С.Ю. Витте; 

Б) П.Н. Милюков; 

В)  Н. Гастелло. 

5. Битва под каким городом привела к коренному перелому в 

войне и подорвала военную мощь Германии? 



 

 
 

А) под Москвой; 

Б) под Сталинградом; 

В) деблокада Ленинграда и Ленинградской области. 

 

6. Этот город называли «вратами Москвы». Здесь немецкая 

военная машина впервые затормозила, встретив серьезное 

сопротивление. Назовите этот город. 

 
 

а) Тула; 

б) Калуга; 

в) Смоленск. 

 

7. Эти установки называли оружием победы. А между собой 

бойцы за верность и надежность в бою назвали эти 

реактивные установки именем русской девушки. Как 

называются эти орудия? О чем идет речь? 



 

А) Катюша; 

Б) Настюша; 

В) Валюша. 

 

8. В годы Великой Отечественной войны 28 бойцов И.В. 

Панфилова отразили несколько танковых атак фашистов. 

Почти все погибли, но врага не пропустили. Какой город 

защищали герои-панфиловцы? 

 

 
 

А) Смоленск; 

Б) Сталинград; 

В) Москва. 

 

9. «Дорога жизни» - единственная военно-стратегическая 

транспортная магистраль, которая соединяла блокадный 

Ленинград с Большой землей. По какому озеру она 

проходила? 

 



 
 

А) Чудское озеро; 

Б) Онежское озеро; 

В) Ладожское озеро. 

 

10. 58 суток сержант Павлов и его бойцы отбивали атаки 

вражеской пехоты, танков и самолетов, ведя оборону в 

одном из домов города. В каком городе находится этот 

«Дом солдатской славы», знаменитый дом Павлова? 

 

 
 

А) Киев; 

Б) Москва 

В) Волгоград. 

 

11. Последним от фашистских захватчиков был 

освобожден этот город. 9 мая 1945 года 3-я и 4-

я гвардейские танковые армии 1-го Украинского 
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фронта вступили в этот город. День освобождения города - 

9 мая - стал Днем Победы советского народа над 

фашизмом. О каком городе идет речь? 

 

 
 

А) Прага; 

Б) Берлин; 

В) Варшава. 

 

12. Какой маршал принимал парад Победы на Красной 

площади, который состоялся 24 июня 1945 года? 

 

А) Василевский А.М.; 

Б) Рокоссовский В.В.; 

В) Жуков Г.К. 

 

 

В день Победы хочу пожелать 
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В добром здравии годы встречать, 

Если плакать – то только от счастья! 

Пусть успехами радуют Вас 

Ваши правнуки, внуки и дети! 

И пускай каждый миг, каждый час 

Солнце ласково в жизни Вам светит! 

Пусть громче салюта на весь мир 

летят слова вечной благодарности 

тем великим людям, кто 

приблизил этот славный день – 

день Победы. Здоровья Вам и 

Вашим близким. С днем Победы! 

 


