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«Идёт война народная…» 

Школьный турнир «Что? Где? Когда?» для учащихся 9-10 классов 

  

 

 

О. Н. Букато, 

учитель истории высшей категории СШ № 1 г. Лиды 

 

 

 

Цель: расширение и закрепление знаний учащихся по теме «Великая 

Отечественная война», воспитание патриотических чувств. 

Правила игры:  

 В турнире участвует несколько команд из 5-6 участников, ведущий (учитель) и 

2-3 помощника ведущего. Членами жюри могут быть как педагоги, так и 

старшеклассники. 

 Игра состоит из разминки и 2 туров. 

 Задания разминки предлагаются командам в текстовом варианте и 

предусматривают краткий ответ – «да», «нет». Для обдумывания – 2 минуты, после 

чего листы с ответами собираются для проверки. За каждый правильный ответ – 0,5 

балла. 

 Каждый тур состоит из 12 заданий. Для их демонстрации используется 

мультимедийная презентация с установленным счётчиком времени. Каждая команда в 

течение 1 минуты обсуждает задание и записывает предполагаемый ответ на карточке. 

Помощники ведущего предоставляют их жюри. Ведущий называет правильный ответ. 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

 Итоги – общая сумма баллов за 2 тура и разминку. 

 

Разминка «Верю–не верю» 

1. План наступательной операции немецко-фашистских войск на Курской 

дуге в июле 1943 г. назывался «Цитадель» (да). 

2. Сергей Иванович Грицевец в воздушных боях сбил около 40 самолётов 

противника (да). 

3. Организация «Свободная Франция» во главе с Шарлем де Голлем была 

создана в конце июня 1940 г. в Лондоне (да). 

4. «Линия Мажино» – это система укреплений, построенная немцами вдоль 

германо-французской границы (нет, она построена французами). 
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5. Малый Тростенец – самый крупный лагерь смерти, созданный фашистами 

на территории Беларуси (да). 

6. Город Брест носит почётное звание город-герой (нет, Брестская крепость 

удостоена звания «Крепость-герой»). 

7. Лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза, награждали также 

медалью «Золотая Звезда» (да). 

8. Прототипом главного героя романа К. Симонова «Живые и мёртвые» 

является полковник Кутепов, участник танкового сражения около д. Буйничи (да). 

9. Композитор А. В. Александров является автором песни «Священная 

война» (да). 

10.  Минские подпольщики издавали газету «Красное знамя» (нет, «Звязда»). 

 

I тур 

1. В Берлине в Трептов-парке установлен памятник советскому солдату. В одной 

руке у него опущен меч, а на другой руке он держит … Закончите описание 

памятника. 

Ответ. Девочку. 

Комментарии. «И в Берлине в памятную дату был воздвигнут, чтоб стоять в 

веках, памятник советскому солдату с девочкой спасённой на руках». По мнению 

историков, прообразом этого памятника стал подвиг нашего земляка, белоруса 

Трифона Лукьяновича, спасшего немецкую девочку во время штурма Берлина. 

 

1. Ольга Ивановна Анашина вспоминает, как в сентябре 1941 г. вместе с 

другими студентами она принимала участие в общественных земляных работах, 

результаты которых были использованы при строительстве одного олимпийского 

объекта при подготовке XXII Московской олимпиады в 1980 г. Как называлась 

медаль, которой она была награждена за отличную работу? 

Ответ. «За оборону Москвы». 

Комментарии. Они рыли противотанковый ров в районе села Крылатское под 

Москвой, где впоследствии был построен гребной канал для XXII Олимпийских игр. 

 

3. У Любови Тимофеевны было двое детей-подростков. Сразу после начала войны 

они добровольно пошли воевать. Однако дочь попала в лапы фашистам и была 

повешена в селе Петрищево, а сын-танкист погиб в бою. Оба – Герои Советского 

Союза. Назовите фамилию Зои и Шуры. 

Ответ. Космодемьянские 
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4. В музее Вооружённых Сил есть очень простой экспонат: в небольшом ящике 

насыпана земля с Малахова кургана, что находится в городе Волгограде. А почему 

сразу видно, что это земля с поля сражения? 

Ответ. Она просто усеяна осколками снарядов. 

 

5. Академик историк Тарле мог наизусть цитировать многочисленные 

исторические документы разных эпох и народов. Может быть, поэтому именно он 

предложил некий обряд. Тот был настолько эффективен, что, несмотря на то что Тарле 

отсидел в 1930 г. в тюрьме и несколько лет провёл в ссылке, его предложение стало 

кульминацией самого известного триумфального мероприятия. Что же он предложил? 

Ответ. Во время марша 1945 г. бросать в кучу на землю фашистские знамёна. 

 

6. О Великой Отечественной войне снято множество кинофильмов. Казалось бы, 

рассказано и показано всё. И, тем не менее, многих ведущих режиссёров мира поразил 

кадр из фильма Алексея Германа «Проверка на дорогах»: кончился боезапас, и 

автомат падает в снег. Что же заставляет почувствовать, насколько страшным был 

бой? 

Ответ. Упавший автомат шипит. 

 

7. Когда в 1940 г. в СССР испытывали новую каску, то комиссия посоветовала 

автору убрать с неё эту деталь, которая облегчала бы противнику прицеливание, хотя 

в оформлении других головных уборов она присутствовала. Назовите эту деталь. 

Ответ. Красная звезда. 

 

8. Цитата: «Впервые в истории современный город удерживается войсками 

вплоть до разрушения последней стены. Брюссель и Париж капитулировали. Даже 

Варшава согласилась на капитуляцию. Но этот противник не жалеет собственный 

город и не сдаётся, несмотря на тяжёлые условия обороны». Если вы догадались, о 

каком противнике идёт речь, вы скажете, о каком городе написано в корреспонденции 

с фронта. 

Ответ. О Сталинграде. 

 

9. Генерал-лейтенант инженерных войск, доктор военных наук, Герой Советского 

Союза. В июне 1941 г. инспектировал строительство военных укреплений в районе  

г. Гродно и Белостокской области. В боях при выходе из окружения под Могилёвом 

был тяжело контужен и попал в плен. В концлагере Маутхаузен замучен фашистами. 

Назовите его имя. 

Ответ. Дмитрий Михайлович Карбышев. 
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10. Фон Бок 24 сентября 1941г. внёс последние коррективы в план операции по 

захвату Москвы. Командующим какой группы немецких армий он являлся? 

Ответ. «Центр». 

 

11. В начале тридцатых годов с подмосковных аэродромов поднимались 

бомбардировщики и сбрасывали на полигон фугаски. После этого тщательно 

замерялась глубина воронки, оставшейся после взрыва. Что собирались строить, если 

в 1941–1945 годах это сооружение спасло много жизней? 

Ответ. Метрополитен. 

Комментарии. Метро во время войны использовали как бомбоубежище. 

 

12. Немецкое название этого города переводилось как «Королевская гора». 

Немецкая пропаганда вполне обосновано называла его «абсолютно неприступным 

бастионом немецкого духа». Однако советским войскам понадобилось четверо суток 

кровопролитных боёв, чтобы в начале 1945 года овладеть городом. Назовите русское 

название города. 

Ответ. Калининград. 

II тур 

 

13. Одна из руководителей подпольного движения в Западной Белоруссии, за что 

была приговорена к 8 годам тюрьмы. Осенью 1932 года после обмена 

политзаключенными между правительствами СССР и Польши вернулась в Советский 

Союз. С сентябре 1942 года организует партийное подполье в Витебске. Арестована и 

замучена фашистами. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Назовите 

имя этой девушки. 

Ответ. Вера Захаровна Хоружая.  

 

14. Песня Александрова «Священная война» впервые была исполнена перед 

воинскими частями, отправлявшимися на фронт. Хор и оркестр выстроились на 

большой московской площади перед общественным зданием. Название этого здания 

стало названием одного из самых популярных фильмов о войне, хотя действие в нём 

происходит двадцать лет спустя после её окончания. Назовите это здание, а заодно и 

название фильма. 

Ответ. «Белорусский вокзал». 

 

15. Одна из крупнейших военных операций Красной Армии была названа в честь 

полководца 1812 г.Что это за операция? 

 Ответ. «Багратион» 

Комментарии. Операция по освобождению Беларуси. 
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16. В царской армии награждение воинского подразделения символизировали 

разноцветные аксельбанты – наплечные шнуры с металлическим наконечником – на 

плечах солдат во время парада. В наше время существует этот обычай и для 

отдельного воина. Только не в виде аксельбантов, а в форме чего? 

Ответ. Орденских планок. 

Комментарии. Цвета соответствуют разным орденам и медалям, их орденским 

лентам. 

17. Для чего иногда штатские просят военных лётчиков пролететь со 

сверхзвуковой скоростью над полями, по которым прошли армии времён Второй 

мировой войны? 

Ответ. Чтоб взорвались мины. 

Комментарии. От хлопка, который раздаётся при переходе на сверхзвуковую 

скорость, мины взрываются. 

 

18. Гвардейский миномет «БМ-13».  Немцы его называли «Орга н Сталина». А как 

называем его мы?  

Ответ. «Катюша» 

 

19. Когда  в 1940 г. испытывали каску, то её на прочность проверял сам 

Буденный. При ударе шашка скользнула с каски, разрубила плечо и отрубила 

манекену руку. В итоге её конструкция была усовершенствована, что мешало пулям и 

осколкам соскальзывать вниз и ранить солдат. Так что же сделали? 

Ответ. Загнули края. 

 

20. Когда этих «узниц» освободили из сырых каменоломен на Эльбе, маршал 

Конев приказал предоставить им свой самолёт, чтобы лично доставить в Москву. «Как 

же так, вы – советский маршал, а они – то мадонна, то Венера», – сказали Коневу. В 

ответ маршал рассмеялся: «Да, разница есть», – и… полетел «с дамами». Что же это за 

«дамы»? 

Ответ. Картины. 

Комментарии. Речь идёт о шедеврах Дрезденской галереи, отправленных в 

Москву на срочную реставрацию: «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Спящая Венера» 

Джорджоне и многие другие. 

 

21. В своё время в школе разучивали такую песню:  

Кружила в поле злая осень,  

Летела поздняя листва. 

Их было только … 
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А за спиной была Москва. 

Какое числительное пропущено? 

Ответ. Двадцать восемь. 

 

22. Город, который стал местом проведения совещания «большой тройки» в 1945 г. 

Ответ. Ялта. 

 

23. Деревенский мальчик Ваня получил прозвище «Ваня Тигров» за то, что помог 

обезвредить фашистский танк, который немцы замаскировали на огороде за их домом. 

Для этого Ване пришлось покрутиться с полчаса под ногами у немцев да зачерпнуть 

пару горстей песку. Что он сделал с этим песком? 

Ответ. Бросил в дуло танковой пушки.  

Комментарии. При первом выстреле пушку разворотило. 

 

24. Эта временная дорога, не проложенная по земле, воистину стала Дорогой 

Жизни для тысячи людей. Так где же она всё-таки была проложена? 

Ответ. По льду Ладожского озера. 


