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ПОВТОРИТЕЛЬНО – ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК В ФОРМЕ ИГРЫ 

«ТУРНИР ЗНАТОКОВ» ПО ТЕМЕ  

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.» 

 

Тема: «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 

Цель: - повторение и закрепление знаний учащихся по истории Великой 

Отечественной войны 1941 -1945гг.; 

- развитие интереса у детей к изучению истории страны на примерах 

героического прошлого жителей родного края; 

- формирование духовно-нравственных качеств, чувства уважения и 

любви к Отечеству, готовности встать на его защиту. 

Оборудование: карточки с вопросами, жетоны, запись песен о войне. 

Оформление зала (класса): карта «Великая Отечественная война», места для 

учащихся, гостей – участников Великой Отечественной войны. 

План: 

1. Орг. часть. Знакомство с правилами турнира. 

Представление жюри – участников Великой Отечественной войны. 

2.Турнир - знатоков о Великой Отечественной войне. 

3.Подведение итогов. 

4. Награждение. 
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Карточки с  вопросами 

1. В  первые  месяцы  войны  на территории Чувашии  были  сформированы 

стрелковые  дивизии - какие? 

2. В начале войны в Чувашию перебазировались отрасли промышленности - 

какие?  

3. Наш земляк, известный конструктор стрелкового оружия, разработавший в 

блокадном Ленинграде автомат - пистолет (ППС- 43), взятый на вооружение - 

это ...?  

4. Уроженец г. Чебоксары, полководец Великой Отечественной войны - это ...? 

5. Художественные фильмы, снятые в годы войны,  раскрывали героические 

страницы  нашей  истории.  В 1941 г.  был  снят фильм  «Богдан  

Хмельницкий»,  а в 1943г. -   « Котовский». Главные роли в этих фильмах 

сыграл наш земляк-это...? 

6. Музыкальная пауза. 

7. Когда был подписан советско-германский договор о ненападении? 

8. Когда для повышения авторитета высшего командного состава были 

введены звания генералов и адмиралов? 

9. В основу плана « Барбаросса» была заложена какая идея? 

10. Название плана чудовищных злодеяний на оккупированных территориях 

фашистами, согласно которому подлежало выселению и уничтожению 

славянских народов ... 

11. Когда началась Великая Отечественная война советского народа? 

12. Кто в полдень 22 июня  1941г. выступил с обращением к народам СССР 

по радио, призвав народ  дать решительный отпор агрессору? 

13. 8 августа 1941г. Верховным Главнокомандующим, а затем наркомом 

обороны был назначен - кто? 

14. В июне 1941г. с заявлением об оказании всемерной помощи СССР 

выступили главы каких государств? 

15. Сколько времени героически сражались защитники Брестской крепости? 
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16. Одним из первых, кто совершил воздушный таран? 

17. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 

18. С чьим именем связаны оборона Ленинграда и Москвы, разгром немецких 

войск под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и в Белоруссии, победы 

на Украине и в Польше, взятие Берлина? 

19. Под каким номером был подписан приказ от 16 августа 1941г., согласно 

которому семьи пленных командиров и политработников подлежали 

репрессиям, родные же солдат, оказавшихся в плену, лишались льгот? 

20. В каком году началось наступление немцев на Москву? 

21. Как   называлась   операция   немецко-фашистского   командования   по   

захвату   и уничтожению Москвы? 

22. Музыкальная пауза. 

23. Кому принадлежат слова, сказанные своим солдатам: «Велика Россия, а 

отступать некуда: позади - Москва!». 

24.Начало контрнаступления советских войск под Москвой? 

25. Трибунал-это... 

26. Как сказать одним словом - « вывоз населения, предприятий, материальных  

ценностей  из местностей, находящихся под угрозой какого-либо бедствия? 

27. Какой миф был развеян после разгрома немцев под Москвой? 

28. Приказ №227 от 28 июля 1942г. имел цель самыми жестокими мерами 

пресечь что- ... ? 

29.Какая битва положила начало коренному перелому в войне? 

30. Когда произошла Сталинградская битва? 

31. Название знаменитой высоты в г. Сталинграде (Волгограде)? 

32. Какая конференция состоялась в ноябре - декабре,1943г. и кто представлял 

три великие державы антигитлеровской коалиции? 

33. Кто 3 июля 1941г. обратился к народу со словами: « Братья и сестры...»? 

34. Лозунги работников тыла? 
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35. Как была названа танковая колонна, созданная на собранные деньги 

священнослужителей  и прихожан? 

36. Сколько  крупных  промышленных  предприятий  и  человек  было  

эвакуировано  из прифронтовых районов с июля по ноябрь 1941г.? 

37. В каком году СССР превзошёл германский уровень по выпуску военной 

продукции? 

38. Какой танк был признан лучшим танком второй мировой войны и кто его 

создатель? 

39. Под каким женским именем прославилась многозарядная реактивная 

установка БМ-13? 

40. Музыкальная пауза. 

41. Название песни: композитор А.Александров и поэт В.Лебедев-Кумач? 

42. Автор стихотворения «Жди меня»? 

43. В мае 1942г. П.К.Пономаренко возглавил Центральный штаб какого 

движения? 

44. Назовите операции, проведённые партизанами в тылу противника? 

45. Назовите командиров партизанских отрядов и соединений. 

46. Название операции по разгрому немцев под Сталинградом? 

47. Название операции немецкого командования наступления под Курском? 

48. Когда произошла Курская битва? 

49. Название места, где  произошло, крупнейшее за годы войны, встречное 

танковое сражение? (событие Курской битвы) 

50. В честь освобождения каких городов Москва впервые салютовала 12 

артиллерийскими залпами из 120 орудий 5 августа 1943г.? 

51. Какая битва явилась (стала) коренным переломом в войне? 

52. «Восточный вал» - название ... 

53. Форсирование — это...? 

54. Котёл-это ...? 

55. Когда была снята полностью блокада Ленинграда? 
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56. Когда и где произошло открытие второго фронта? 

57. Название советской операции по освобождению Белоруссии? 

58. Когда началось освобождение завоёванных стран Европы советскими 

войсками? 

59. Когда состоялась Крымская конференция, на которой была принята 

«Декларация об освобождении Европы»? 

60. Начало Берлинской операции? 

61. Кто водрузили над куполом рейхстага Красное Знамя Победы 30 апреля 

1945г.? 

62. Когда произошла безоговорочная капитуляция Германии? 

63. Указом Президиума Верховного Совета СССР какой день был объявлен 

праздником Победы? 

64. Когда состоялся первый Парад Победы на Красной площади в Москве? 

65. Применение ядерного оружия было осуществлено против каких японских 

городов в августе 1945г.? 

66. Капитуляция Японии произошла ... ? 

67. Что является главной причиной Победы? 

68. Сколько советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза? 

69. Сколько млн. человеческих жизней унесла война? 

70. Кто командовал Парадом Победы 24 июня 1945г. в Москве на Красной 

площади? 

71. Сколько городов носит почётное звание город-герой? 

Литература. 

1. Вопросы № 7 – 71 составлены мною лично по учебнику – Данилов А.А. 

История России, ХХ – начало ХХI века. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – 6-е изд.. – М.: 

Просвещение, 2012. – параграфы № 28-34. 

2. Вопросы № 1-5 взяты из учебника «История и культура Чувашской 

Республики», тест по Великой Отечественной Войне. 
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ОТВЕТЫ: 

1. 324-я Верхнеднепровская 

Краснознамённая и 139-я 

Рославльская Краснознамённая 

2. Электроаппаратостроение, 

табачная, текстильная, обувная 

3. А.Судаев 

4. А.Н.Боголюбов 

5. Н.Д.Мордвинов 

6. --------- 

7. август, 1939 г. 

8. май, 1940 г. 

9. идея молниеносной войны 

(блицкрига) 

10. план «Ост» 

11. 22 июня 1941г. 

12. В.М.Молотов 

13. И.В.Сталин 

14. Великобритания и США 

15. 1 месяц 

16. И.И.Иванов – старший 

лейтенант 

17. 900 – дней 

18. Г.К.Жуков 

19. Приказ № 270 

20. В 1941г. 

21. «Тайфун» 

22. ----------- 

23. политруку В.Г.Клочкову 

24. декабрь, 1941г. 

25. – специальный суд для 

рассмотрения дел по воинским 

преступлениям 

26. Эвакуация 

27. миф о непобедимости 

германской армии 

28. трусость и дезертирство «Ни 

шагу назад!» 

29. Сталинградская битва 

30. июль, 1942 – февраль, 1943гг. 

31. Мамаев курган 

32. Тегеранская – Сталин, Рузвельт 

и Черчилль (Россия, США, 

Англия) 

33. И.В.Сталин 

34. «В тылу, как на фронте!», «Всё 

для фронта, всё для победы!» 

35. имени Дмитрия Донского 

36. 1500 крупных предприятий и 

около 10 млн. человек 

37. В конце 1942г. 

38. танк Т-34, М.И.Кошкин 

39. «Катюша» 

40. ---------- 

41. «Священная война» 

42. К.Симонов 

43. партизанского движения 

44. «Концерт», «Рельсовая война» 
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45. Бегма, Вершигора, Ковпак, 

Козлов, Корж, Машеров, 

Медведев, Орловский, Фёдоров 

46. «Уран» 

47. «Цитадель» 

48. июль-август, 1943г. 

49. д. Прохоровка 

50. Белгород, Орёл 

51. Курская битва 

52. – оборонительные сооружения, 

возводимые немцами по берегу 

Днепра 

53. – преодоление естественных 

препятствий 

54. – район окружения войск 

55.  январь, 1944г. 

56. 6 июня 1944г. в Нормандии (на 

севере Франции) 

57. «Багратион» 

58. лето, 1944г. 

59. февраль, 1945г. 

60. 16 апреля, 1945г. 

61. Егоров и Кантария 

62. 8 мая 1945г. 

63. 9 мая 

64. 24 июня 1945г. 

65. Хиросима, Нагасаки 

66. 2 сентября 1945г. 

67. героизм и патриотизм, 

самоотверженный труд 

советского народа 

68. 11358 человек 

69. 27 млн.чел. 

70. Г.К.Жуков 

71. Москва, Ленинград, Одесса, 

Севастополь, Волгоград, Киев, 

Новороссийск, Минск, Керчь, 

Тула, крепость-герой Брест. 

 

 

 

 


