
1. [2 балла] 

Какие советские города первыми попали под вражеский обстрел 22 июня 1941 

года? Назовите не менее четырёх городов. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. [4 балла] 

В экспозиции музея представлена дирижёрская палочка знаменитого 

советского композитора. 

 

Укажите его фамилию: ______________________________ 

 

Укажите название песни, музыку к которой этот композитор сочинил в первые 

дни войны: _________________________________________ 

 

Укажите фамилию автора слов этой песни: ________________________________ 

 

На фасаде какого здания в Москве находится памятная доска, посвящённая 

первому исполнению этой песни: _________________________________________ 

 

3. [4 балла] 

В экспозиции музея представлены награды и китель одного из советских 

маршалов, члена Ставки Верховного Главнокомандования. 

 

Укажите его фамилию: ______________________________ 

 

Укажите, чем уникальна его судьба по сравнению с другими советскими 

маршалами времён Великой Отечественной войны: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Напишите в поле ответа буквы, обозначающие те ордена, которыми не был 

награждён этот маршал. 

А) Орден Богдана Хмельницкого Г) Орден Ленина 



Б) Орден Красного Знамени Д) Орден Победы 

В) Орден Красной Звезды Е) Орден Суворова 

 

Ответ: ____________ 

 

4. [5 баллов] 

В одном из залов музея можно ознакомиться со страницами дневника 

ленинградской школьницы, который та вела во время блокады. 

 

Укажите имя и фамилию школьницы: ______________________________ 

 

Укажите имя и фамилию другой известной ленинградской девочки – автора 

самых знаменитых блокадных записей: ______________________________ 

 

Как складывались судьбы обеих девочек в дни блокады и после этого 

страшного периода? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5. [5 баллов] 

В экспозиции музея представлено боевое оружие легендарной женщины-

снайпера, с которым она воевала. 

 

Назовите имя и фамилию снайпера: ______________________________ 

 

Назовите модель вышеупомянутого оружия: ______________________________ 

 

Каких ещё советских снайперов Вы знаете? Назовите их имена (не более трёх): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 

6. [5 баллов] 

В дни Сталинградской битвы советские и немецкие войска без малого два 

месяца вели ожесточённые бои за здание мельницы по Пензенской улице. 

Захватить это здание врагу так и не удалось. Ответьте на некоторые вопросы, 

связанные с этим важным объектом. 

 

Укажите фамилию и воинское звание командующего обороной здания: 

_______________________________________________________________________ 

 

Назовите ещё три любых объекта в Сталинграде, разрушенных во время боёв 

1942–1943 годов: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

7. [6 баллов] 

В зале, посвящённом союзникам СССР в борьбе с гитлеровской Германией, Вы 

можете найти флаги стран-участниц Антигитлеровской коалиции. Выберите из 

перечня ниже флаг, которого в этом зале нет. К какой стране он относится? 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 

Ответ: 

Номер лишнего флага Название страны 

  

 

Коротко поясните, почему эта страна не присоединилась к Антигитлеровской 

коалиции во время Второй мировой войны: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 

8. [8 баллов] 

В экспозиции музея представлены два подарка в украинском национальном 

стиле с подписью «В благодарность от народа УССР» (укр. «В подяку вiд народу 

УРСР»). Подарки были предназначены для двух советских военачальников. 

Оба они погибли до окончания Великой Отечественной войны. Назовите (в 

любой последовательности) сами подарки и фамилии их адресатов, а также 

кратко укажите обстоятельства гибели этих военачальников. 

 

Ответ: 

Подарок 

(написать, что это за 

предмет) 

Фамилия 

военачальника, 

которому он 

предназначался 

Обстоятельства гибели 

этого военачальника 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9. [4 балла] 

Среди личных вещей Гитлера, представленных в музее, можно найти предмет, 

подаренный ему лидером одной из стран-союзниц нацистской Германии. 

 

Укажите, что это за предмет: ______________________________ 

Укажите фамилию того, кто его подарил: ______________________________ 



Напишите, какие ещё личные вещи Гитлера экспонируются в музее: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

10. [7 баллов] 

В экспозиции музея можно найти этот плакат, посвящённый освобождению 

советскими войсками одного из городов СССР: 

 

 

Укажите название этого города: ______________________________ 

 

Укажите, в каком году появился плакат: _____________________ 

 

Укажите фамилию художника – автора плаката: _____________________ 

 

Назовите ещё четыре любых города СССР, которые были освобождены в этом 

же году: 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 


