
 
 

Ответы  на  вопросы  чемпионата  «Великой  войны» 

 
Вопрос  1.   Во время Великой Отечественной войны партизаны не только 

уничтожали врага, но и вели разведку, сообщая сведения по радио. Поскольку 
квалификация партизанских радистов оставляла желать лучшего, приходилось 
применять простейшие двузначные шифры, которые легко "взламывались" 
педантичными немецкими дешифраторами. Тем не менее, был найден "прием", 
который сделал эти простые коды, доступные не слишком грамотному специалисту, 
достаточно надежными. Назовите двумя словами этот "прием". 

 
Ответ: Грамматические  ошибки  

 
 

Вопрос  2. В 1988 году со дна водохранилища была поднята боевая машина, 

затонувшая во время Великой Отечественной войны. Напишите четыре слова, 

которыми была озаглавлена статья об этом в журнале "Техника — молодежи". 

 

Ответ : Выходила  на берег Катюша. 

 

 



 

Вопрос  3. Во время Великой Отечественной войны на Северном флоте 

возникла традиция отмечать успешный поход банкетом, на котором подводников 

угощали специальным блюдом, причем количество порций совпадало с количеством 

потопленных кораблей противника. Назовите литературного героя, желание которого, 

согласно этой традиции, исполнил на одном из банкетов экипаж лодки С-104, 

потопившей перед этим три корабля. 

 

Ответ: Волк 

 

 Вопрос  4.  Немцы, не желая признавать, что Красная армия могла нанести им 

поражение, утверждали, что Великую Отечественную войну выиграли генерал Мороз, 

генерал Грязь и генерал Мышь. По поводу мороза и грязи все понятно. А вот при чем 

тут мышь? 

Ответ : Мыши  грызли  электропроводку  танков.  

 

 

 Вопрос 5. Командир 818-го артиллерийского полка во время Великой 

Отечественной войны получил три ордена Александра Невского. Почему же солдаты и 

офицеры прозвали его "четырежды Невским"? 

 Ответ :  Фамилия  командира  полка была Невский. 

  

Вопрос 6. Сразу же после окончания Великой Отечественной войны на советских 

киноэкранах появилось значительное количество фильмов, первые кадры которых 

предваряла одна и та же надпись. Какая именно? 



Ответ  : Этот  фильм взят в  качестве  трофея при разгроме  немецко-

фашистских войск.  

 

Вопрос  7. В статье, комментирующей отмену в прибалтийских странах торжеств, 

посвященных Дню Победы, утверждается правильность постановки ЕЕ. От НЕЕ 

однажды зависела человеческая жизнь. Какие глаголы заменил автор статьи в 

известном лаконичном высказывании словами "праздновать" и "работать"? 

Ответ : Праздновать нельзя, работать.  

 

 Вопрос 8. Во время Великой Отечественной войны мирные заводы перешли на 

производство военной продукции. Новгородский ЛЗ (лимонадный завод) за июль-

август 1941 года выпустил 70.000 штук оборонных изделий. Что выпускали на ЛЗ? 

Ответ: Молотов  коктейль .  

 

 

Вопрос 9. Как известно, во время Великой Отечественной войны для солдат был 

учрежден орден Славы трех степеней. После войны был учрежден орден "... слава" 

трех степеней, которые присваивались в зависимости от количества: 3-я степень — 7, 

2-я степень — 8, 1-я степень — 9. Что это за цифры? 

Ответ  : Количество  детей  



Вопрос 10. В  время Великой Отечественной войны якут Федор Охлопков 

неоднократно давал юноше Васе Курке такие советы: "Поменьше подражай... Ищи 

собственные приемы борьбы... Не бойся ходить в тыл врага... В тыкве надо быть 

круглым, в трубе — длинным... Доставай врага на любой дистанции". А какое оружие 

подарил Охлопкову командующий фронтом? 

Ответ  :  Снайперскую  винтовку.  

 

 

Вопрос 11 . Снайпер Василий Зайцев вспоминал, как во время боев за 

Сталинград его комбат просил прислать в батальон для штурмовых групп "феньки" и 

"дегтяревки" без рубашки. Возможно, вы не знаете, что такое "дегтяревки", поэтому 

ответьте, что такое "феньки". 

Ответ: Гранаты  Ф-1 

 Вопрос 12. В 1945 году в Советской Армии были тысячи людей, награжденных 

этими двумя медалями, которые, согласно порядку ношения орденов и медалей СССР, 

надо было носить рядом. При этом профили И.В. Сталина, выбитые на медалях, 

смотрели в разные стороны, затылками друг к другу. На первой медали, кроме 

профиля Сталина, были надписи по верхнему и нижнему краям. Воспроизведите 

единственную надпись на второй медали.   

Ответ: За победу над  Японией.  



 

 

 

 

 

 

 


