
Уважаемы коллеги! 

Вопросы военно исторической викторины  составлены по 5-ти блокам: 

- Скульптура 

- Живопись 

- Ордена 

- Литература 

- Музыка (песни). 

Представляем Вам образцы примерных заданий. 

 

P/S/. Так как возможно будет музыкальный вопрос, на компьютере 

должны быть колонки.  

На этом этапе будем конференция в ZOOM, необходимо 2 (две) веб 

камеры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1. «Тыл — фронту» 

Прочитайте задание и выполните задание: 

Мало кто знает, что одна из самых известных и высоких советских скульптур 

— «Родина-мать зовет!», является лишь второй частью композиции, 

которая состоит сразу из трех элементов. Первая часть трилогии «Тыл — 

фронту», расположенная в городе_________________, символизирует 

советский тыл, который обеспечил стране победу в той страшной войне. 

Причины, по которым именно ___________(город) выпала такая честь — 

стать первым российским городом, в котором был установлен памятник 

труженикам тыла, ни у кого не должна вызывать удивления. Согласно 

статистическим данным — каждый второй танк и каждый третий снаряд в 

годы войны был выпущен из _______________ (город) стали. Отсюда и такой 

символизм этого монумента — работник оборонного завода, стоящий на 

Востоке, передает выкованный меч солдату-фронтовику, который 

отправляется на Запад. Туда, откуда пришла беда. Подразумевается, что это 

Меч Победы, который выкован и поднят на Урале, в дальнейшем он был 

поднят «Родина-мать зовет» в Сталинграде. 

 
 

 

Вопрос: Назовите город, название которого пропущен в тексте, в котором 

расположена данная часть триптиха.  

Задание 2. Вам необходимо указать название медали Великой 

Отечественной войны по представленному изображению и описанию. 



 

Это высшая медаль в наградной системе СССР. В Положении о медали 

говорится: «...Учреждена для награждения за личное мужество 

и______________(название ордена), проявленные при защите 

социалистического Отечества и исполнении воинского долга». Важно 

подчеркнуть, что медалью «____________(название медали)» награждали 

исключительно за храбрость, проявленную на поле боя. Эта медаль за 

личный подвиг, поэтому награждали ей в основном рядовой и сержантский 

состав, но также она вручалась и офицерам, преимущественно среднему 

комсоставу. Стоит отметить, что почти все награды, полученные в штрафных 

частях, были медалями «____________». Единственная женщина – кавалер 

пяти медалей «___________» – Вера Сергеевна Ипполитова, которая во время 

войны была санинструктором 188-го гвардейского стрелкового полка. 

Самрму юный кавалеру медали Сергею Алешкову, удостоенный высокой 

награды за спасение командира было всего шесть лет. 

 

А. медаль “За отвагу”  

Б. медаль “За боевые заслуги” 

В. медаль “За отличие в воинской службе” 

 

 

 

 

 

 



Задание 3. Знаменитая поэтесса отразила чаяния народа в стихотворении 

«Мужество» написанное ею в эвакуации в Ташкенте в годы Великой 

Отечественной войны. В этот момент Ахматова лично переживала трагедию 

нацистского вторжения в Советский Союз и искренне сопереживала своему 

народу. Главным адресатом и одновременно героем ахматовского 

«Мужества» является русский народ, его масса, голодная и обездоленная, но 

не сломленная и не угнетённая тяжёлыми военными испытаниями. 

 

 

 

Мы знаем, что ныне лежит И мы сохраним тебя, 

на весах русская речь, 

И что совершается ныне. Великое русское слово. 

Час мужества пробил Свободным и чистым 

на наших часах. тебя пронесем, 

И мужество нас не покинет. И внукам дадим, и от плена 

Не страшно под пулями спасем 

мертвыми лечь, Навеки! 

Не горько остаться без крова, – 23 февраля 1942 г. 

Вопрос: Назовите ее фамилию. 

 

 



Задание 5. Расставьте в хронологии события  

1 2 3 

   
4 5 6 

   
Ответ: 

№  

плаката 

Событие 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 

 

 

 



Задание 5 Гимн Москвы  

«Дорогая моя столица» («Моя Москва») — советская песня о Москве времён 

Великой Отечественной войны. С 14 июля 1995 года — официальный гимн 

Москвы. Авторы слов — Марк Лисянский и Сергей Агранян, композитор — 

Исаак Дунаевский. Впервые песня "Моя Москва" прозвучала на концерте, 

состоявшемся на станции Дивизионная недалеко от Улан-Удэ. Много лет 

спустя ее первая исполнительница Марина Бабьяло вспоминала: "Этот 

необычный концерт навсегда мне запомнился. Вы не представляете, как 

трудно было сдержать слезы… Отзвучали последние аккорды. Что 

творилось! Пять раз подряд пришлось нам исполнять эту песню. Видели бы 

вы лица, в особенности глаза слушавших нас бойцов!". А композитор 

Константин Молчанов писал: "Я не знаю песни тех лет, которая бы так ясно 

отразила отношение всех советских людей к Москве….И для тех, кто был на 

фронте, и для тех, кто оставался в далеком тылу. В последних двух строчках 

говорится о подвиге герое), незадолго до этого, остановивших 

наступление танков на Москву у разъезда Дубосеково на Волоколамском 

шоссе. Их назвали по фамилии генерал-майор, который руководил 

обороной. 

 

  
 

Вопрос: Прослушайте песню. О каких героях поется в песни?  

 


