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Цель: развитие познавательного интереса к истории и обществознанию 

через внеурочные формы работы. 

Задачи проведения: 

1.Усиление познавательного интереса обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла; 

2.Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

3.Формирование гражданской позиции обучающихся и обеспечение их 

социализации; 

4. Закрепление основных умений и навыков учебной деятельности 

(анализ, группировка, обобщение). Формирование коммуникативных 

навыков. 

5. Ориентация на профессии, связанные с историей. 

6. Воспитание уважения к историческому прошлому нашей Родины, 

родного края. 

Участники: обучающиеся 8,9,10,11 классов, 24 человека, 4 команды 

смешанного состава. 

 Ведущий задает вопросы всем командам. Команды совещаются 1 

минуту и передают свой ответ, записанный на бумаге. Ведущий объявляет 

результат, который фиксируется в протоколе. 

Ход игры: 

1.На Поклонной горе стоит под Москвой обелиск высотой1418 метров. 

Почему у этого обелиска такая высота? Что означает эта цифра? 

Ответ: 1418 дней продолжалась Великая Отечественная война. 



2.В годы войны на восток двигался поток беженцев, по железной 

дороге везли грузы. Как называется этот процесс переброски людей и 

имущества на восток, в тыл? 

Ответ: эвакуация. 

3. Для военного похода гитлеровское командование разработало план 

«Блицкриг». Что он означал? 

Ответ: план молниеносной войны. 

4. Уже в июне 1941 г. появилось стихотворение, ставшее словами 

главной песни Великой Отечественной войны. Какая это песня? 

Ответ: «Священная война» 

5. План наступления на СССР назывался «Барбаросса». А какназывался 

еще один план в отношении нашей страны? 

Ответ: «Ост». 

6. Во время войны против фашистов мы воевали вместе с англичанами 

и американцами. В 1944 году они открыли второй фронт. Но до 1944 года 

наши бойцы называли вторым фронтом совсем другое. Что называли вторым 

фронтом наши бойцы? 

Ответ: тушёнка. 

7.В годы войны на территории Германии были созданы «фабрики 

смерти». Что скрывается под этим словосочетанием? 

Ответ: концентрационные лагеря. 

8. Какой танк считается лучшим танком Второй мировой войны? 

Ответ: Т-34. 

9. Во время войны на фронтах сражались «тигры», «пантеры», «яки». 

Ответ: немецкий танк, су, советский самолет. 

10.Назовите песню, посвященную русской девушке. Ее имя дали 

советские бойцы знаменитой ракетной установке. 

Ответ: «Катюша» 

11. В какой песне поется о женском головном уборе? Эта песня была 

очень популярна в годы войны, ее пела К. Шульженко? 



Ответ: «Синий платочек». 

12. Эта песня про русского солдата, которому был поставлен памятник 

в Болгарии. Как она называется? 

Ответ: «Алеша» 

13.Тяжелый танк КВ-1 был назван в честь маршала Советского Союза. 

Назовите маршала. 

Ответ: Клим Ворошилов 

14.Эта знаменитая винтовка верой и правдой прослужила с 1891 года 

до 60-х годов 20 века. За годы войны было выпущено12 миллионов таких 

винтовок. 

Ответ: винтовка Мосина. 

15. В военных фильмах обычно показывают ППШ-41 с дисковым 

магазином. Расшифруйте, что означают слова ППШ-41. 

Ответ: пистолет-пулемет Шпагина. 

16.В битве под этим городом был сорван план молниеносной войны. 

Ответ: Москва. 

17. Этот пулемет изобрел в 1883 году американский инженер, однако 

это оружие пригодилось и во время Великой Отечественной войны. 

Заправленный лентой на 250 патронов пулемёт, бил на 2,5 км. 

Ответ: пулемет «Максим. 

18. Данное орудие предназначено для навесной стрельбы по открытым 

целям, поэтому на боевой позиции у этой пушки ствол поднят вверх. 

Ответ: гаубица. 

19. Фашисты хотя и называли их русс-фанер, но очень боялись этих 

небесных тихоходов. 

Ответ: По-2. 

20. «Русские москиты в море! Спасайся, кто может!». Такую команду 

передавали фашисты, когда замечали эти суда. 

Ответ: торпедные катера. 



21.В.1946 году США держали под ядерным прицелом 200 наших 

городов. Но 3 города они не собирались бомбить. Почему? 

Ответ: Киев. Минск, Сталинград. Там нечего было бомбить. 

22. Этот предмет спас жизни многих солдатв годы войны. В переводе с 

испанского слово означает «череп». Что это? 

Ответ: каска. 

23. В теплое время года солдаты свертывали ее в трубку и носили через 

плечо. Ее называли «скаткой».  Что это такое? 

Ответ: шинель. 

24.Невский», «Кутузов», «Суворов» тоже воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны, но в виде чего? 

Ответ: награды. 

25. Изобретатель автомата-стрелкового оружия. 

Ответ: Калашников. 

26.Он совершил подвиг, когда закрыл своей грудью амбразуру 

немецкого дзота. 

Ответ: Александр Матросов. 

27. «Да, без ног и буду летать!» сказал легендарный лётчик Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Ответ: Алексей Маресьев. 

28. Чем в истории войны знамениты бойцы Егоров и Кантария? 

Ответ: водрузили знамя Победы над Рейхстагом. 

29.  В каком советском городе состоялся первый парад Победы? 

Ответ: В Москве. 

 Ведущие подводят итоги. 

 Награждение победителей. 


