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I  БЛОК – ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

 

 1. Прочтите вопрос.  

 Какой из перечисленных городов не был взят фашистами в годы Великой 

Отечественной войны? 

 

1) Одесса; 2) Тула; 3) Смоленск; 4) Севастополь 

 Запишите в таблицу номер правильного ответа. 

 

 2. Рассмотрите иллюстрации.  

 В каком году были созданы эти карикатуры? 

 

А) Б)  

 

 1) 1939; 2) 1942; 3) 1943; 4) 1945 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

 3.  Прочтите и ответьте на вопрос.  

 Бой у разъезда Дубосеково, в котором приняли участие 28 бойцов 316-й 

стрелковой дивизии, состоялся в ходе: 

 

1) Битвы за Москву; 

2) операции по освобождению Белоруссии; 

3) Сталинградской битвы; 

4) Курской битвы. 

 Запишите в таблицу номер правильного ответа. 
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 4. Рассмотрите фотографию.  

 Какой памятный объект Курской области здесь изображен, назовите  место 

его нахождения? 

 
 Запишите в таблицу название памятника, его местонахождение. 

 5. Прочтите вопрос и ответьте.  

 Кто командовал армией, освободившей Курск от немецко-фашистских 

захватчиков в феврале 1943 года, после гибели С.Н. Перекальского? 

1) К.К. Рокоссовский; 2) И.Д. Черняховский; 3) Д.Е. Высоцкий; 4) Ф.И. 

Голиков 

 Запишите в таблицу номер правильного ответа. 

 

 6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 

приведенном ниже списке данные.  

 Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента 
Военная операция Дата участники 

Сталинградская битва ___________________(А) В.И. Чуйков 

Тегеранская конференция ___________________(Б) _________________(В) 

(Г) 

 

Январь – февраль 1945 года Г.К. Жуков 

Штурм Берлина ___________________(Д) __________________(Е) 

  

 Пропущенные элементы: 

1) ноябрь-декабрь 1943 года 

2) висло-одерская операция 

3) июль 1942 – 2 февраля 1943 года 

4) апрель – май 1945 года 

5) И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль  

6) июнь-август 1944 года 

7) 9 августа – 2 сентября 1945 года 

8) И.С. Конев, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский 

9) Ясско-Кишинёвская операция 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 
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 7. Прочтите.  

 23 сентября 1941 года организатором защиты города Курска стал Городской 

комитет обороны.  

  Назовите имя единственной женщины, входившей в руководство Городского 

комитета обороны, участницы Парада Победы в Москве в 1945 году. Каких наград 

она была удостоена после войны? 

 Впишите в таблицу полное имя и перечислите нагрудные знаки. 

 

 8. Прочтите.  

 Этот курянин в годы Великой Отечественной войны  оказался в плену в 

лагере «Кеглерайм» в городе Дрезден в период с 1942 по 1945 год, где организовал 

и руководил патриотической подпольной группой по имени «СССР». Остался жив, 

вернулся на родину, был награжден орденами Отечественной войны II степени, 

Трудового Красного знамени, медалями «Партизан Второй Мировой войны в 

Европе 1941 – 1945 гг.» и «Партизан – интернационалист», удостоен звания  

Заслуженный учитель школы РСФСР. По сегодняшний день усердным трудом и 

работой продолжает вносить свой вклад в развитие и становление курского края.  

 Впишите в таблицу полное имя этого курянина и место его рождения. 

 

 9. Прочтите.  

 Первую Звезду Героя этот летчик-истребитель получил в годы Великой 

Отечественной войны, а через 25 лет после Курской битвы – вторую, за полет в 

космос.  

 Впишите в таблицу полное имя этого героя, место его рождения, 

награды, которых он был удостоен. 

 

 10. Прочтите и ответьте на вопрос.  

 Назовите операцию, которую развернули партизанские отряды. В 1943 году с 

3 августа по 15 сентября она парализовала железнодорожное сообщение в тылу 

врага  в разгар наступления Красной Армии.  

 Запишите в таблицу название операции. 

 

 11. Прочтите.  

 Этот 18-летний юноша сражался в 1943 году под Понырями. А затем 

блестяще исполнил в кино роль Гамлета в одноименном кинофильме.  

 Впишите в таблицу полное имя и даты жизни актера, каких наград и 

званий он удостоен, укажите несколько наиболее известных его ролей. 

 

12. Прочтите.  

Курская земля – родина 283 Героев Советского Союза, и лишь один фронтовик 

– Герой России. Он был удостоен звания Героя России за подвиг, совершенный в 

годы Великой Отечественной войны в 1941 года в районе д. Березино. 

Впишите в таблицу полное имя героя, какой подвиг он совершил. 
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 13. Назовите имя женщины – главы «Фонда помощи России» при 

Британском Красном кресте, которая весной 1945 года посетила СССР, в том числе 

и город Курск? 

 Впишите в таблицу ее имя, перечислите подарки, которые ей 

преподнесли куряне. 

 

14. Прочтите.  

Согласно официальной версии, в июне 1941 года подбитый советский 

бомбардировщик ДБ - ФЗ протаранил немецкую моторизированную колону, 

вблизи шоссе Радошковичи - Молодечно. От взорвавшихся бензоцистерн и 

автомашин противнику был нанесен значительный урон. 

Описанное выше событие было озвучено в сводках Информбюро и военно-

полевых газетах того времени, после чего сотни летчиков на разных участках 

фронта за период Великой Отечественной войны повторили этот подвиг. 

 О каком подвиге идет речь, назовите полное имя героя 

 

15. Прочтите и ответьте на вопрос.  

В какой день Курская область была полностью освобождена от немецко-

фашистских войск? 

1) 25 августа 1943 года 

2) 2 сентября 1943 года 

3) 12 октября 1943 года 

Впишите в таблицу номер правильного ответа. 

16. Прочтите и ответьте на вопрос.  

Для осознания величия вклада курян на восстановлении города и области в 

послевоенные годы, газеты и печатные издания того времени для публикации 

данных пользовались цифрами.  

Сколько миллионов часов в течение 1944 – 1945 годов добровольцы 

отработали на восстановлении города Курска? 

1) около 3 млн. часов 

2) около 4,5 млн. часов 

3) около 6 млн. часов 

 Прочтите и ответьте на вопрос. 

 

17. Расположите в хронологическом порядке: 

А) Контрнаступление советских войск под Ельней; 

Б) Смоленское сражение; 

В) оборона Брестской крепости; 

Г) оборона Москвы; 

Д) начало блокады Ленинграда; 

Е) контрнаступление советских войск под Москвой; 

Ж) Курская битва; 

З) полное освобождение территории СССР; 

И) Сталинградская битва 

 Запишите в таблицу буквы под соответствующими цифрами 
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18. Прочтите и ответьте на вопрос.  

«Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами 

СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они её получат. 

Отныне наша задача,…задача бойцов, командиров и политработников нашей 

армии и флота будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, 

пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве её оккупантов. Никакой 

пощады немецким оккупантам! Смерть немецким оккупантам!.. За полный 

разгром немецких захватчиков!...»  

 Впишите в таблицу полное имя автора слов, когда были произнесены 

эти слова и какое значение они имели? 

 

19. Рассмотрите иллюстрацию.  

 
На почтовой марке изображен Герой Советского Союза, какой подвиг он 

совершил? 

 Запишите в таблицу полное имя героя и кратко его подвиг. 

 

20. Прочтите и ответьте на вопрос.  

Назовите Героя Российской Федерации, которое он получил в 1995 году 

(посмертно), за командование первой испытательной батареей реактивной 

артиллерии «Катюш», погибшего под Ельней в 1941 году. 

 Впишите в таблицу полное имя героя. 

 

21. Прочтите и ответьте на вопрос. 

Назовите девушку, Героя Советского Союза, совершившую подвиг в 

Наро-Фоминском районе Московской области 29 ноября 1941 года. 

Впишите в таблицу полное имя героя. 

 

22. Прочтите.  

На фронтах Великой Отечественной сражались не только люди, но и 

«яки», «тигры», «пантеры», «леопарды». 

Напишите в таблицу, о чем идет речь. 

 

23. Прочтите и ответьте на вопрос.  

Назовите командиров прославленных партизанских соединений, ставших 

дважды Героями Советского Союза. 
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Запишите в таблицу полное имя героев, перечислите, на территории 

каких областей действовали их соединения. 

 

24. Прочтите и ответьте на вопрос.  

Что объединяет имена: Леня Голиков, Боря Цариков, Володя Черинов. 

Сформулируйте кратко ответ и запишите в таблицу. 

 

 

 

25. Прочтите и ответьте на вопрос.  

Как русские полководцы XVIII-XIX вв. стали причиной первого 

победного салюта в годы Великой Отечественной войны. 

Сформулируйте кратко ответ и запишите в таблицу. 

 

26. Прочтите и ответьте на вопрос. 

Был маршалом двух стран – СССР и Польши, занимал посты министра 

обороны Польши и заместителя министра обороны СССР. О ком эти слова? 

Впишите в таблицу полное имя и годы жизни. 

 

27. Прочтите и ответьте на вопрос.  

Кого и за что Сталин приказал нести во время Парада Победы по Красной 

площади на своей шинели? 

Сформулируйте кратко ответ и запишите в таблицу. 

 

28. Прочтите и ответьте на вопрос.  

Назовите высшее воинское звание, и кто его получил по окончании 

Великой Отечественной войны? 

Запишите в таблицу полное имя, укажите воинское звание. 

 

29. Прочтите и ответьте на вопрос.  

Кому присвоено звание Герой Советского Союза трижды? 

Впишите в таблицу полные имена героев и годы присвоения званий. 

 

30. Прочтите и ответьте на вопрос.  

Когда и где состоялся парад Победы над Японией? Кто принимал, и кто 

командовал парадом? 

Впишите в таблицу дату, место проведения парада и полные имена 

принимавшего и командовавшего парадом. 

 

31. Прочтите и ответьте на вопрос.  

Кого немцы называли  «Ночные ведьмы»? 

Сформулируйте кратко ответ и запишите в таблицу. 
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 32. Прочтите.  

 Этот завод гигант был построен в 1930 году. Его строительство было одним 

из самых грандиозных в истории советской страны. С начала войны и до  

августа 1942 года  здесь производилась большая часть легендарных танков - 

лучших средних танков в мире. Здесь же монтировались установки для орудий, 

впервые примененных во время боев под Москвой. 

Назовите этот завод, а также его мирную и военную продукцию. 
 

 33. Прочтите.  

 В ноябре  1943 года на  Конференции руководителей трех союзных держав 

в Тегеране премьер-министр Великобритании  Уинстон Черчель передал 

советской делегации почетный подарок в ознаменовании победы под 

Сталинградом. 

На обеих сторонах подарка была надпись на русском и английском языках: 

«Гражданам Сталинграда – крепким, как сталь, в знак глубокого восхищения 

британского народа».  

Запишите в таблицу: что это за подарок? От кого он был передан? 

 

 34. Прочтите и ответьте на вопрос.  

 В столице Монголии Улан-Баторе находится государственный музей Героя 

Монголии, неоднократно поощренного и самыми высшими наградами СССР. 

Монголы талант этого полководца ставят не ниже, чем талант самого 

Чингисхана. И по заслугам. В 1938 году он освободил от японских оккупантов  

Монголию. Кто этот  полководец? 

 Впишите в таблицу полное имя героя. 

 

 35. Прочтите и ответьте на вопрос.  

 Назовите город, около которого в январе-феврале 1943 года советские 

войска под командованием генерал-полковника Голикова разгромили 11 

немецких дивизий. 

 Впишите в таблицу название города. 

 

 36. Прочтите и ответьте на вопрос.  

 Назовите фамилию знаменитого политрука, автора слов: «Велика Россия, а 

отступать некуда - позади Москва!» 

 Запишите в таблицу полное имя героя
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I I  БЛОК – ИСТОРИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ – ЛИТЕРАТУРА В ИСТОРИИ 

 37. Установите соответствие между именами поэтов и строками из их 

произведений о Великой Отечественной войне.  
Поэты  Строки из произведений    

А.) Симонов К.  1)   Да разве об этом расскажешь 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

Б. ) Твардовский А. 2)  Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди…  

В. ) Ахматова А. 

  

3)  Отчаяния мало. Скорби мало. 

О, поскорей отбыть проклятый срок! 

А ты своей любовью небывалой 

Меня на жизнь и мужество обрек.  

Г. )Берггольц О. 

 

4)  Победа у наших стоит дверей… 

Как  гостью желанную встретим? 

Пусть женщины выше поднимут детей, 

Спасенных  от тысячи тысяч смертей –  

Так мы долгожданной отметим.    

Д.. )Исаковский М.  

 

5)  В тот день, когда окончилась война 

В тот день, когда окончилась война 

И все стволы палили в счет салюта, 

В тот день на торжестве была одна, 

Особая для наших душ минута. 

Получившуюся последовательность цифр перенесите в таблицу. 

 

38. Прочтите и ответьте на вопрос. 

 В чем обвиняли Маяковского коллеги-поэты, когда он ввёл в употребление 

свою знаменитую стихотворную «лесенку»? Какие они приводили аргументы? 

Сформулируйте кратко ответ и запишите в таблицу. 

 

 39. Прочтите и ответьте на вопрос.  

 Русский царь Алексей Михайлович на книге, посвященной соколиной охоте, 

сделал подпись, которая впоследствии стала известной русской пословицей. 

Воспроизведите эту подпись. 

Запишите в таблицу пословицу. 

 

40. Прочтите. О каком историческом событии идет речь? 

«Первее нача печатати 

На Москве святые книги 

В лето 7070 первое 

априля 19, 

ради братий моих 

и ближних моих» 

Сформулируйте кратко ответ и запишите историческое событие. 
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41. Прочтите. 

 В поэме А.С. Пушкина  «Полтава» есть такие строки: 

   «…И Шереметев благородный,   

   И Брюс, и Боур, и Репнин, 

   И счастья баловень безродный    

   Полудержавный властелин.» 

 Запишите в таблицу полные имена и годы жизни всех упомянутых в 

отрывке сподвижников Петра І. 

 

 42. Прочтите и ответьте на вопрос.  

 Кто послужил прототипом главной героини романа Льва Николаевича 

Толстого «Анна Каренина»? 

 Запишите полное имя, назовите писателя, которому она доводилась 

близкой родственницей. 

 

 43. Прочтите и ответьте на вопрос.  

 О каком русском писателе, дипломате и композиторе эпохи ХІХ века 

повествует роман Юрия Николаевича Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» 

 Запишите в таблицу полное имя и годы жизни. 

 

 44. Прочтите и ответьте на вопрос. 

 Русский поэт Александр Александрович Блок писал: 

«В кабаках, в переулках, в извивах, 

В электрическом сне наяву...» 

 Что Блок подразумевал под «электрическим сном наяву»? 

 Запишите ответ в таблицу. 

 

45. Прочтите и ответьте на вопрос. 

Понятие «гражданин» в своих произведениях использовали многие 

писатели, но считается, что он ввел в русский язык современное значение слова 

«гражданин»? 

1) Пушкин; 

2) Карамзин; 

3) Радищев; 

4) Грибоедов 

Запишите в таблицу номер правильного ответа. 

46. Прочтите и ответьте на вопрос. 

Это четырехэтажное здание стало символом стойкости и героизма бойцов 

красной армии в период Сталинградской битвы. История этого здания в период 

военных действий рассказана в литературном романе и отражена в 

одноименном художественном фильме. Как называется это здание и как 

называется литературное произведение? Кто его автор? 

Впишите в таблицу название здания, название литературного 

произведения, полное имя автора. 
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47. Прочтите и ответьте на вопрос. 

Писатель – фронтовик, перенесший контузию, дважды бежавший из 

плена, в правдивых произведениях которого, вниманию читателя впервые 

предлагается не героические подвиги, а страшные подробности начала войны. 

Утраченная связь между командованием и войсками; бессмысленная гибель 

курсантов, не подготовленных к боевым действиям; советские воины, которые 

не по своей вине, оказались в окружении и плену – все это пережил сам 

писатель. 

Автобиографическая повесть писателя об ужасах немецкого плена, была 

опубликована только после его смерти в журнале «Наш современник».  

Запишите в таблицу полное имя писателя, о котором идет речь, годы 

жизни и название произведения.  

 

48. Прочтите и ответьте на вопрос. 

Эти два писателя – современника, создали два величайших произведения, 

где отражены события гражданской войны. Трагедия гражданской войны, 

становление советской власти в одном романе пронизывает человеческие 

судьбы российского крестьянства, казачества, в другом - русской 

интеллигенции, дворянства. 

Оба романа трижды экранизировались, по ним создавались театральные 

постановки и пьесы. Для одного писателя роман стал во многом 

автобиографичным произведением, для другого писателя роман принес сначала 

Сталинскую, а затем и Нобелевскую премии. 

Запишите в таблицу полные имена писателей, о которых идет речь, 

название произведений. 

 

  49. Прочтите. 

  "...Мой волк сидит, прижавшись в угол задом. 

Зубами щелкая и ощетиня шерсть, 

Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть; 

Но видя то, что тут не перед стадом 

И что приходит наконец, 

Ему расчесться за овец, - Пустился мой хитрец 

В переговоры..." 

  Запишите в таблицу автора этих строк, кого он высмеивает в образе 

волка, историческое событие, которое здесь отражено. 
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I I I  БЛОК – ИХ ИМЕНА СВЯЗАНЫ С КУРСКОЙ ЗЕМЛЕЙ 

 

 

50. Прочтите. 

Благодаря таланту этого архитектора, мы имеем возможность, 

прогуливаясь по улицам Курска, любоваться зданиями Дома книги, универмага, 

цирка, лабораторного комплекса ЦНТИ и множествами других объектов в 

городе. 

Запишите в таблицу полное имя архитектора и годы его жизни. 

 

51. Прочтите и ответьте на вопрос. 

Курянин-поэт «серебряного века», внук героя Отечественной войны 1812 

века, чье имя было предано забвению в годы советской власти, а в 2011 году 

вышло полное собрание стихотворений. Как фамилия поэта и название книги? 

Запишите в таблицу полное имя поэта, годы жизни, название книги. 

 

52. Прочтите и ответьте на вопрос. 

Скульптор, уроженец с. Мармыжи (п. им. Ленина) Курской области, 

Заслуженный художник РФ, Член Союза художников СССР, автор памятников, 

посвященных таким российским деятелям, как Сергию Радонежскому, С.И. 

Мамонтову, И.В. Курчатову, Н.Ф. Ватутину и многим другим. Его работы стоят 

во многих городах России и ближнего зарубежья.  

Запишите в таблицу полное имя поэта и годы жизни. 

 

53. Прочтите и ответьте на вопрос. 

Российский государственный деятель, заместитель министра обороны 

Российской Федерации, уроженец Советского района Курской области. 

Запишите в таблицу полное имя государственного деятеля. 

 

54. Прочтите и ответьте на вопрос. 

Назовите имя, настоящую фамилию и псевдоним участника Великой 

Отечественной войны, историка, археолога, писателя, педагога, собравшего 

богатейший материал о прошлом курского края, экономике, культуре, быте 

славян и дославянского периода. 

Запишите в таблицу ответ.  

 

55. Прочтите и ответьте на вопрос. 

Леонид Собинов услышал эту певицу на Нижегородской ярмарке, в 

ресторане Наумова. Его поразило, что зал мгновенно затихал, как только она 

выходила на сцену. "Заставить смолкнуть такую аудиторию может только талант. 

Вы - талант", - сказал он певице. 

О ком идет речь? 

Запишите в таблицу полное имя певицы. 
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56. Прочтите и ответьте на вопрос. 

О ком пишет писатель историк Е.Л.Марков: «Постоянная жизнь на 

пустынных рубежах земли русской, среди глухих лесов и болот, вечно настороже 

от воровских людей…., ежедневный риск своей головой, совей свободой…, - 

выработали в течение времени…. такого же вора  хищника своего рода, 

незаменимого в борьбе с иноплеменными ворами и хищниками…» 

Запишите в таблицу ответ. 

 

57. Прочтите и ответьте на вопрос. 

В 1832 году в письме к П.А.Плетневу этот писатель писал: «наконец, 29 

сентября я выехал из дому, и, не сделавши и 100 верст, переломал так свой 

экипаж, что вынужден был прожить целую неделю в Курске..» 

Запишите в таблицу полное имя автора письма. 

 

58. Прочтите и ответьте на вопрос. 

Назовите автора строк: «Для меня Курск,- говорил он, -…дорогой и 

любимый город. Тут и начал писать, тут и начал печататься» 

Запишите в таблицу полное имя автора. 

 

59. Рассмотрите иллюстрации. 

По картинам определите имена художников – уроженцев Курской земли 
А) Б)  

В) 

 Запишите в таблицу полные имена художников. 
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60. Рассмотрите иллюстрации. 

 
А) Б) В) 

 

 
 

Г) Д) Е) 

  
 

 

 Запишите в таблицу под соответствующими буквами полные имена 

исторических деятелей, которым установлены памятники 


