
          Великая Отечественная война - событие, которое переломило жизни 

миллионов людей, в котором героизм простого советского солдата стал 

образцом для подражания. В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших 

предков помнили и чтили будущие поколения.  

Общие положения Викторины «Память жива» 
        Настоящее положение определяет порядок проведения дистанционной 

викторины, которая проводится в рамках мероприятий посвященных, 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.  

Цель викторины: 
- углубить знания по истории Великой Отечественной войны;  

- воспитывать уважение к историческому прошлому своего народа на примере 

подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны.  

Задачи викторины: 
- изучение славной боевой истории героического прошлого;  

- формирование патриотического сознания молодежи на примере подвигов 

участников Великой Отечественной войны страны и региона;  

- формирование активной гражданской позиции.  

Участники викторины: 
Викторина проводится среди обучающихся Боготольского техникума 

транспорта.  

Время проведения: 
Викторина проводится дистанционно с 29 апреля 2020 г. по 12 мая 2020 года.  

Условия проведения викторины:  
- Викторина проводится дистанционно.  

- Участие в викторине индивидуальное и бесплатное.  

- Викторина состоит из 4 этапов:  

 

1. «Города-герои» 

2. «Подвиг солдата» 

3. «Автографы войны» 

4. «Я кистью к памяти взываю»  

 

В каждом этапе по 4 задания.  

- За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, при равно набранном 

количестве баллов учитывается оперативность отправления ответов викторины.  

- Ответы на вопросы викторины оформляются на бланке ответов (Приложение 

1).  

- Ответы должны быть предоставлены организатору до 12:00 12 мая 2020 г. 

на электронный адрес: bibl_pu-7@mail.ru 

Подведение итогов:  
Ответы на вопросы викторины оцениваются оргкомитетом.  

Состав оргкомитета:  

1) Самойлова К.А. - заместитель директора по воспитательной работе.  

2) Ильишкин С.В.- преподаватель истории.  

3) Аксенова И.Т.  - заведующая библиотекой.  

 



Итоги Викторины будут подведены в период с 12 мая по 20 мая 2020 г. и 

размещены на сайте Боготольского техникума транспорта.  

Награждение.  

Победителями викторины считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов.  

Победители награждаются дипломами I, II, III степени. Участники викторины  

получают сертификат участника. 

«Города-герои» 

1. Этой крепости пришлось одной из первых принять удар врага. На ее стене 

простой солдат написал кровью: "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!". В 

комсомольском билете рядового бойца А. Соболева позже была найдена 

записка: "Пусть враг помнит: русские не сдаются, а умирают - героями". Даже 

получив разрешение на отход, бойцы не оставляли своих позиций. Они били 

врага до последнего патрона. Солдаты знали цену каждой пяди родной земли, 

они платили за нее своими жизнями. Как называется эта крепость? 

 

2.   «Дорога жизни". Что это за дорога? Где она проходила? Что связывала? 

 

3.  Немецкий план "Тайфун" предусматривал взятие этого города в кольцо. Затем 

взрыв и затопление его. Все население подлежало полному истреблению. А в 

честь немецкого оружия на берегу должна была встать гордая стела из красного 

гранита, которая бы венчала волю  "победителя" и приводила в трепет народы. О 

каком городе идет речь?                                                                                                            

4.  Назовите город, защитники которого вели бои за каждый квартал, улицу, 

дом?                                                                                                     

 

«Подвиг солдата» 

Перед вами портреты Героев Великой Отечественной войны, нужно выбрать 

правильный ответ на вопрос. 

 



 

 

1.  Известный татарский поэт. В самом начале Великой Отечественной войны 

ушел на фронт. В июне 1942 года, попав в окружение, тяжело раненный, он был 

взят в плен и отправлен в концлагерь. За участие в подготовке восстания 

военнопленных его перевели в тюрьму и приговорили к смертной казни. 

В заключении он не переставал писать стихи. Удалось сохранить три тетради со 

стихами (более 100 стихотворений). Эти тетради сшиты из разной бумаги, по-

видимому, подобранной в лагерях, тюрьмах, нарезанных из газетных полей. 

Тетради настолько малы, что свободно умещаются на ладони. 

В конце 1944 года по приговору Дрезденского суда поэт был расстрелян. 

Назовите имя этого поэта.                                                  

 

2. Летчик, Герой Советского Союза, 26 июня 1941 года во время боѐв под 

Минском направил подбитый и загоревшийся  самолет в колонну танков 

противника. Назвать имя этого летчика.                                  

 

3 . Перед окованными железом воротами лагеря Маутхаузена возвышается 

монумент. Из крупного массива благородного белого мрамора, точно из ледяной 

глыбы, вырастает исполинская фигура воина. Он стоит могучий и сильный, 

полный веры в правоту и торжество того дела, за которое сражался. 



В ночь с 17 на 18 февраля 1945 года, после зверских пыток, фашисты вывели 

этого человека на мороз, сняли с него всю одежду и обливали холодной водой до 

тех пор, пока его тело не превратилось в ледяной столб. Труп фашисты сожгли в 

печах Маутхаузена. 

Для всех живущих на земле стали священной заповедью его слова: "Главное - не 

покоряться, не пасть на колени перед врагом!" 

Назовите имя этого человека.        

 

4.  Имя девятнадцатилетнего гвардии рядового, Героя Советского Союза,  

который 23 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки закрыл своим телом 

амбразуру пулеметного дзота гитлеровцев, известно всем, от мала до велика. 

Назовите имя этого солдата.                     

 

 

«Автографы войны» 

Писатель Даниил Гранин сказал: "Наша военная литература - лучшие ее книги - 

это великая литература". Эти книги писались писателями, которые видели пот и 

кровь войны на своих гимнастерках, были переполнены пережитым и 

увиденным на фронтах и хотели правдиво рассказать об этом. 

Чтобы преодолеть это препятствие и справиться с ним, вам необходимо 

вспомнить имена писателей, которые ходили в бой, рыли окопы, участвовали в 

сражениях за освобождение нашей Родины от фашистских захватчиков. 

 

  Вспомним некоторые из них. 

 

   Перед вами портреты известных писателей: 

 

1. Александр Трифонович Твардовский; 

2. Валентин Петрович Катаев; 

3. Александр Александрович Фадеев; 

4. Михаил Александрович Шолохов; 

5. Борис Николаевич Полевой. 

 

Отвечая на вопросы вы должны выбрать одного из этих писателей. 



 
 

1. Он автор трѐх поэм. Одна из них называется «Книга про бойца». Но 

большинству она известна под другим названием. Кто же еѐ автор?                                                                   

2. Была первая послевоенная весна. На Верхнем Дону произошла встреча 

писателя и будущего героя небольшого по объѐму рассказа «судьба 

человека».  Кто написал этот рассказ?     

3. С 1943 по 1945 год этот писатель собирал материал о молодогвардейцах и 

написал всем известный роман. Кто это?               
4. В годы Великой Отечественной  войны  этот писатель  был фронтовым 

корреспондентом газеты «Правда». В своих произведениях он рассказывал о 

тех, с кем встречался на дорогах войны. Один из них лѐтчик  Алексей 

Маресьев. Вернувшись на фронт после тяжѐлого ранения, в результате 

которого ему ампутировали ступни ног, воин Алексей Маресьев продолжал 

самоотверженно сражаться с врагом. Лѐтчик без ног – такого ещѐ не было в 

истории авиации. Кто написал книгу «Повесть о настоящем человеке»,о 

необыкновенной судьбе Алексея Маресьева, его мужестве и силе воли.     

 

 

 

                                                                                                   



    «Я кистью к памяти взываю» 

 Многие художники в начале войны ушли добровольцами на фронт. Вместе 

с солдатами прошли путь от подмосковных рубежей до Берлина, познали на себе 

все тяготы войны. Всѐ взывало к душе художника: разрушенные города и 

деревни, мирные жители, оставшиеся без крова, бездорожье фронтовых дорог, 

переправа под огнѐм врага, тяжѐлые бои и стремление всѐ преодолеть и 

победить. Давайте все вместе посмотрим на некоторые из этих картин и 

попробуем ответить на вопросы. 

 

Перед вами картины художников: 

1. П. Кривоногов «На Курской дуге». 

2. А. Дейнека «Оборона Севастополя». 

3. В. Панфилов «Подвиг героев-панфиловцев». 

4. П. Кривоногов «Поединок». 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

          Из этих картин вы должны выбрать правильный ответ на вопрос. 

Итак, начнѐм. 

1. 1941-1 год. Октябрь. Фашисты прорвались в Крым, подошли к Севастополю. 

Начались бои на оборонительных рубежах. «Чѐрная туча», «Чѐрная смерть», 

«Чѐрные дьяволы» - так фашисты называли моряков. Боялись они советских 

матросов. Не зря они боялись!.. На какой картине это хорошо показано 

художником?                                            

 

2. Их было 28. Врылись солдаты в землю. Прильнули к краям окопов. Поле. 

Холмы. Перелески. Чуть поодаль петляет речка Лама. Вступили герои в бой. Из 

двадцати танков бойцы подбили четырнадцать. Но снова идѐт их лавина. 

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва»,- произнѐс политрук 

Василий Клочков. Стойко сражались герои, но к сердцу России фашистов они не 

пропустили. На какой из этих картин изображена битва героев-панфиловцев.  

 

3. Бой шѐл у селения Крутой Лог. Это южнее Курска. 120 танков, в том числе 35 

«тигров», обрушились на наши окопы, сдержали наши удар фашистов. Отошли 

немцы. И снова идут в атаку. «Пропускай немцев!» - командует капитан 

Бельгин. Проползли танки над окопами, где укрылись солдаты. А они открыли 

огонь по фашисткой пехоте. Досталось и неразворотливым машинам. На какой 

из этих картин изображена эта битва?  

      

4.Тяжелораненый политрук вылез из окопа со связкой гранат и как только мог 

быстро  побежал навстречу танку. Он знал, что погибнет, но умереть нужно 

было не раньше, чем гранаты взорвутся под гусеницей. Он успел перед смертью 

подбить танк. На какой картине это видно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


