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Вопросы Брейн-ринга 
 
 

I. Великая Отечественная война 
 
 

1. План нападения на СССР назывался… («План Барбаросса») 
 

2. Этой крепости присвоено звание крепость-герой. Ее защитники первыми 
взяли на себя удар в ходе ВОВ. Крепость оказывала сопротивление с 
22.06.1941 г. до августа 1941г. Одна из надписей в ней гласит: «Я умираю, 
но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII-41». В августе 1941 г. крепость 
посетили А. Гитлером и Б. Муссолини. Камень, который А. Гитлер взял из 
развалин моста, был обнаружен в его кабинете уже после окончания войны. 
Назовите эту крепость. (Брестская крепость) 

 
3. Советский разведчик, Герой Советского Союза. Перед началом ВОВ сумел 

передать данные о готовящемся нападении на СССР. Он был казнен в 
токийской тюрьме в 1944 году. Он плохо владел японским языком, но 
последнюю фразу произнёс именно на нём, а не на русском или немецком. 
Сделал это, чтобы все присутствующие во время казни запомнили его слова: 
«Сэкигун (Красная Армия)! Кокусай кёсанто (Коминтерн)! Собиэто кёсанто 
(Советская компартия)!». Назовите разведчика. (Рихард Зорге) 

 
4. Именно к этому городу рвались гитлеровцы зимой 1941г. (Москва) 

 
5. Это постановление под № 227 запрещало отход войск без приказа, вводило 

формирование штрафных частей из числа провинившихся в нарушении 
дисциплины по трусости или неустойчивости, штрафные батальоны, 
штрафные роты и заградительные отряды. В простонародье он назывался… 
(Ни шагу назад!) 

 
6. Как называлась операция по захвату г.Москва в 1941г.? (Тайфун) 

 
7. Из этого города выбраться можно было только по «дороге жизни». 

(Ленинград) 
 

8. Об этом событии газета «Дейли Мейл» от 8 ноября 1941 года разместила 
фото с подписью: «Сталин организовал на знаменитой Красной площади 
одну из самых блестящих демонстраций мужества и уверенности, которая 
только имела место во время войны». Назовите это событие.  
(Парад на Красной площади 7 ноября 1941г.) 

 
9. Наступательная операция вермахта  на северном и южном фасах Курского 

плацдарма получила кодовое название…(«Цитадель») 



10. Одна из крупнейших битв во Второй Мировой войне, продолжавшаяся 200 
дней. В результате полной победы в этом сражении одна из 
противоборствующих сторон захватила стратегическую инициативу в войне. 
(«Сталинградская битва») 
 

II. Осетии ратная слава 
 

11. Дважды герой Советского Союза. Его первая награда, «Орден Ленина» – 
1941г. Его последняя награда «Орден Ленина» – 1978г. Назовите его.  
(Исса Александрович Плиев) 

 
12. Под псевдонимом «полковник Ксанти» участвовал в Гражданской войне в 

Испании . Руководитель отрядов «герильеросов» (диверсантов). В советской 
и российской литературе встречаются утверждения о том, что ОН послужил 
прототипом одного из героев романа Э.Хемингуэя «По ком звонит 
колокол»: Илья Эренбург полагал, что «многое из того, что Хемингуэй 
рассказал в романе «По ком звонит колокол» о действиях партизан, он взял с 
его слов», а Роман Кармен утверждал, что «два вечера Эрнест Хемингуэй 
просидел с ним в отеле «Флорида» и впоследствии сделал его прообразом 
одного из героев романа». Кто ОН?  
(Хаджи-Умар Джиорович Мамсуров) 

 
13. Герой Советского Союза, уроженец с.Эльхотово. В первый день войны, 

отступая спас из горящей казармы знамя части. Служил в составе 
истребительного отряда в тылу противника. Был тяжело ранен в живот и в 
ногу, но продолжал вести бой. Когда прибыло подкрепление, перед его 
огневой позицией насчитали 108 трупов гитлеровских солдат.  
(Хаджимурза Мильдзихов) 

 
14. Молодая учительница немецкого языка из Алагира вместе со всей своей 

семьей была расстреляна немцами, за отказ сотрудничать с ними в 1942 
году. О ком идет речь? (Чабахан Басиева) 

 
15. Назовите одного из первых героев Великой Отечественной войны, 

уроженцев Северной Осетии, который в небе Ленинграда, при полном 
превосходстве противника, к апрелю 1942г. сбил лично 6 и в группе 11 
самолётов противника, за что был удостоен высокой государственной 
награды. (Цоколаев Геннадий Дмитриевич) 

 
16. Назовите уроженца Осетии, совершившего свой подвиг в исторической 

битве на Курской дуге и удостоенного звания Героя Советского Союза? 
(Каурбек Темболатович Тогузов) 

 
17. За годы войны он совершил 81 боевой вылет, провел 11 воздушных боев, 

сбил 4 самолета противника лично и 1 сжег на земле при штурмовке 
вражеского аэродрома. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 
мая 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования в 
боях с немецкими захватчиками и  проявленные при этом отвагу и 
геройство» был удостоен звания Героя Советского Союза с вручения ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(Ибрагим Магаметович Дзусов) 



 
18. Назовите дважды Героев Советского Союза – наших земляков?  

(Исса Александрович Плиев, Иван Иванович Фесин) 
 

19. В ноябре 1942г. фашистские войска вплотную подошли к столице нашей 
республики г.Орджоникидзе. Город был переведен на осадное положение. В 
ожесточённых боях за него участвовали с обеих сторон крупные воинские 
силы и большое количество техники. Один из героев, защищавших 
Северную Осетию, совершил подвиг: ценой своей жизни спас десятки своих 
боевых товарищей, за что посмертно был удостоен награды. Кто этот герой, 
какой подвиг он совершил, как увековечена его память?  
(Младший сержант Петр Барбашов) 

 
20. Назовите генералов – уроженцев Осетии, удостоенных звания Героя 

Советского Союза? (Георгий Иванович Хетагуров, Хаджи-Умар 
Джиорович Мамсуров, Павел Семёнович Билаонов, Ибрагим 
Магометович Дзусов, Ермолай Григорьевич Коберидзе, Александр 
Сидорович Мнацаканов, Аркадий Михайлович Селютин, Иван 
Прокофьевич Сиваков) 

 
 

III. Великая Отечественная война в искусстве 
 

21. На партитуре этой симфонии автор вывел: «Посвящается городу 
Ленинграду». Ее премьера состоялась в 1942 г. в Куйбышеве, в этом же году 
ее исполнили в Лондоне и Нью-Йорке. Назовите автора и симфонию. 
(Дмитрий Шостакович. 7-я Ленинградская симфония) 

 
22. Эта песня, написанная А.В. Александровым на слова В.И. Лебедева-Кумача, 

стала гимном защиты Отечества в годы ВОВ. Назовите ее. 
(«Священная война») 

 
23. В этом мемориале покоится прах 7 тысяч павших при штурме Берлина 

советских воинов. Известны имена лишь 1000 из них, а всего их погибло 75 
000. Памятник установлен на постаменте, внутри которого находится зал 
памяти. На стене сделана надпись на русском языке и немецком: «Ныне все 
признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас 
цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга 
советского народа перед историей»! Назовите этот памятник.  
(Памятник «Воин-освободитель») 

 
24. В годы войны это стихотворение пользовалось невероятной популярностью. 

Оно было похоже на заклинание по своему жанру. Многократное прочтение 
этого стихотворения имело психотехническую функцию. Врач Слава 
Бескина, работавшая во время войны во фронтовых госпиталях, 
вспоминала, что раненые солдаты, когда им было особенно больно, читали 
его наизусть. Назовите стихотворение и его автора.  
(Константин Симонов «Жди меня») 

 
 
 



 

25. Это одна из самых известных фотографий времён ВОВ. Ее автор советский 
фотограф Макс Альперт. На фотографии запечатлен младший политрук А. 
Г. Ерёменко, поднимающий солдат в атаку, за несколько секунд до гибели. 
Что это за снимок?  
(Фотография «Комбат») 
 

26. С самого начала Великой Отечественной войны стало ясно, что сила 
искусства жизненно необходима для укрепления морального духа, 
стойкости и единства народа. Уже на 2-ой день был подписан приказ о 
создании концертных бригад и фронтовых театров. В их составе работали 
самые знаменитые театральные, эстрадные и киноартисты, музыканты и 
композиторы. Артисты сопровождали советские войска на всём их пути от 
Москвы до Берлина, разделяя с бойцами все трудности фронтовой жизни. 
Так искусство воевало в одном строю, плечом к плечу, рядом со всем 
народом! Назовите имя известной исполнительницы русских народных 
песен, спевшей на ступенях поверженного Рейхстага одну из любимейших 
бойцами песен из своего репертуара.  
(Лидия Андреевна Русланова) 

 
27. Одна из песен, созданная ещё в довоенное время, стала одним из самых 

ярких символов Великой Отечественной войны, приобрела невероятную 
популярность не только в нашей стране, но и во всём мире. Удивительно, но 
эта песню полюбили даже наши противники. Что это за песня и кто её 
авторы?  
(Песня «Катюша» Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского) 
 

28. Какая песня, импульсом для создания которой, спустя почти 20 лет после 
окончания войны, явились трагические события в японских городах 
Нагасаки и Хиросима, по праву считается одной из лучших песен о войне, 
своеобразным реквиемом по не вернувшимся с войны солдатам? 
(Песня Яна Френкеля на слова Расула Гамзатова «Журавли»). 
 

29. Эта картина, после показа на Всесоюзной художественной выставке в 
Москве, получила высокую оценку зрителей и специалистов. В 1952 г. за 
картину автор был удостоен Сталинской премии первой степени. 
Миллионами репродукций картина разошлась по всей стране, что 
заслуженно сделало ее одним из самых известных и любимых произведений 
советского изобразительного искусства. 
(Юрий Михайлович Непринцев «Отдых после боя») 
 

30. 1943 год, Тегеранская конференция. В зале, где заседают главы государств, 
висит эта драматичная, берущая за душу, картина. Полагают, что она 
произвела такое впечатление на У. Черчилля и Ф. Рузвельта, что стала 
одним из аргументов, повлиявшим на открытие второго фронта. Назовите 
имя художника и название картины. 
(«Фашист пролетел», Аркадий Александрович Пластов) 
 
 

 


