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                                                          Олимпиада 
 посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

«Помним и гордимся» 
1.Какое событие произошло непосредственно 9 мая 1945 года в 00:43 мск: 
А) Штурм Берлина 
Б) Над Рейхстагом было поднято Знамя Победы 
В) Был подписан окончательный вариант Акта о безоговорочной капитуляции Германии 

 
2.Несмотря на то, что решение о капитуляции Германии официально вступило в 
силу в мае 1945 года, СССР находился в состоянии войны с этой страной до: 
А) 24 июня 1945 года 
Б) 2 сентября 1945 года 
В) 25 января 1955 года 

 
3."Этот день мы приближали как могли" – поется в одной из самых известных песен, 
связанных с Днем Победы. 22 июня 1941 года от 9 мая 1945-го отделяло: 
А) 1418 дней 
Б) 1564 дня 
В) 1395 дней 

 
4.Какие слова, прозвучавшие из уст одного из советских деятелей в самом начале 
войны, были перефразированный и увековечены после Победы на двух медалях, 
учрежденных 9 мая 1945 года: 
А) "Ни шагу назад!" 
Б) "Наше дело правое – мы победили" 
В) "Все для фронта, все для победы" 

 



5.Кличка коня, на котором маршал Георгий Жуков принимал исторический Парад 
Победы 24 июня 1945 года: 
А) Кумир 
Б) Капитан 
В) Полюс 
 
6.Во время парада 1945 года "катюши" проехали по Красной площади лишь с одной 
включенной фарой. Причина: 
А) Так водителям было проще держать строй 
Б) Это была попытка скрыть неполадку в одной из машин, возникшую незадолго до 
начала парада 
В) Техника полностью воссоздавать фронтовые условия экономии 

 
7.В первое послевоенное десятилетие парад Победы: 
А) Проводился дважды в год – 9 мая и 24 июня 
Б) Проводился только в юбилейные годы (1950-й, 1955-й) 
В) Не проводился вообще 
 
8.Если не считать Брестскую крепость, получившую уникальное звание 
"крепость-герой", сколько  городов-героев были удостоены  
этого почетного  звания в СССР: 
А) 9 
Б) 12 
В) 13 
9. 9 мая официально стало выходным днем: 
А) 1948 году 
Б) 1953 году 
В) 1965 году 
 
10.Кто из советских военачальников руководил обороной Москвы? 
А) А.М. Василевский 
 Б) Г. К. Жуков 
 В) К.К. Рокоссовский 
 
11.Каково было кодовое название плана контрнаступления советских войск под 
Сталинградом? 
А) «Тайфун»  
Б) Цитадель» 
 В) «Уран». 
  
12.Каково было значение Сталинградской битвы? 
А) развеял миф о непобедимости германской армии 
Б) положила конец наступательным операциям вермахта 
В) положила начало коренному перелому в В.О. войне и Второй мировой войне. 
 
13.Сколько дней длилась героическая оборона Севастополя? 



А) 180 
Б) 250 
В) 220 
14.Дважды орденом «Победа» были награждены 3 человека... Кто лишний? 

А) Г. К. Жуков 
Б)  И. В. Сталин 
В) К.К. Рокоссовский 
Г) А. М. Василевский 
 
15. Временная дорога, проложенная по льду Ладожского озера, стала для тысячи 
ленинградцев… 
А) Дорогой к спасению 
Б) Лучиком Надежды 
В) Дорогой Жизни 
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