
Вопросы к викторине «1945 год» 

1. 21 января 1945 года на фоне победоносного продвижения Красной Армии Совет народных 

комиссаров принял необычное решение,  символизирующее скорое начало мирной жизни. 

Какое решение? 

 

2. Этот знаменитый боевой эпизод 1945 г. под командованием человека, которого Гитлер 

объявил своим личным врагом №1, был назван «атакой века». Что за эпизод? Кто 

командовал операцией?  

 

3. День 9 мая ознаменован освобождением Праги. А это важнейшее событие произошло на 

день раньше, в пригороде Берлина Карлсхорсте. Какое событие?  

 

4. Кульминацией этого яркого события стал марш 200 знаменосцев. О каком событии идет 

речь? Какой элемент формы знаменосцев был уничтожен по завершению мероприятия?  

 

5. Самый молодой лётчик Великой Отечественной войны, освобождавший Варшаву, Будапешт, 

Вену и заслуживший три ордена. Назовите его. 

 

6. На Параде Победы 24 июня 1945 года этого необычного героя несли на руках, на сталинской 

шинели. Как звали героя, и чем он заслужил такие высокие почести? 

 

7. Назовите летчика, совершившего вместе с другими узниками немецкого концлагеря побег на 

угнанном ими бомбардировщике «Хейнкель-111».    

 

8. Что и в чьем сопровождении было доставлено в Москву из Берлина 20 июня 1945 года 

особым рейсом? 

 

9. Этот заключенный фашистского концлагеря вместе с другими узниками концентрационного 

лагеря поднял восстание. Назовите имя героя. В каком концлагере и когда был совершен 

этот подвиг?  

 

10.  С подачи американских газетчиков в Европе её называли «Невидимым ужасом Восточной 

Пруссии», а соотечественники – просто «Грозой фашистов».  Назовите имя героя. 

 

11. «Я совестью и Родиной не торгую!» - кому принадлежат эти слова?  

 

12. Почему именно 9 мая мы празднуем День Победы, ведь в других странах он отмечается 

8 мая?  

 

13. Сколько километров с боями прошел танк старшего сержанта В. Пермякова с 14 по 23 января 

1945 года?  

 

14. За эти боевые операции, совершенные после разгрома фашистской Германии, четырнадцать 

человек получили звание Героя  Советского Союза. Вспомните имена героев.  

 

15.  Эти боевые медали были учреждены на основании Указа Президиума ВС СССР от 9 июня 

1945 года. За что они вручались?   


