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Вопросы на тему «Награды Великой Отечественной Войны». 

№ вопрос ответ 

1.  Назовите первый орден, учрежденный в годы Великой 

Отечественной войны и первоначально называвшийся «За 

воинскую доблесть». Этот орден имеет 2 степени: Первую 

и Вторую. 

Орден Отечественной войны 

2.  Современное название города, в честь которого была 

утверждена медаль за “Взятие Кенигсберга”? 

Сейчас этот город называется 

Калининград 

3.  Сколько человек награждено медалью «За оборону 

Ленинграда»   

около 1470 000 человек. Среди 

них 15 тысяч блокадных детей 

и подростков 

4.  Назовите 3 русских полководцев, в честь которых были 

учреждены первые ордена 

Александр Невский, Михаил 

Кутузов и Александр Суворов 

5.  Высшая степень отличия СССР. Почѐтное звание, 

которого удос таивали за совершение подвига или 

выдающихся заслуг во время боевых действий, а также, в 

виде исключения, и в мирное время 

медаль "Золотая звезда " Героя 

Советского Союза 

6.  Кто был четырежды награжден медалью  

«Золотая Звезда».    

Четырежды медалью «Золотая 

Звезда» награждались маршал 

Советского Союза  

Г. К. Жуков и Генеральный 

секретарь ЦК КПСС  

Л. И. Брежнев 

7.  Назовите человека,  трижды удостоенного Медали 

“Золотая Звезда”? 

Летчики-истребители 

Александр Иванович 

Покрышкин и Иван Никитич 

Кожедуб ко дню Победы 

носили на груди по три таких 

медали.  

8.  Из какого материала была сделана медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г» 

Медаль была сделана из меди 

9.  В каком году была учреждена медаль "Золотая звезда" В 1939 году как знак отличия к 

званию «Герой Советского 

Союза» 

10.  Какой медалью награждались матросы и солдаты Военно-

Морского Флота и морских частей пограничных войск за 

инициативные действия, способствовавшие успешному 

выполнению боевых задач кораблей, и 

самоотверженность, проявленную при исполнении 

воинского долга 

Медаль Нахимова 

11.  Самое почѐтное звание, полученное городом в Великую 

Отечественную войну (1941-1945 гг. ) 

Город-герой 

12.  Как звали актера, образ которого был положен в основу 

ордена «Александра Невского». 

Актера звали Николай 

Черкасов, кинофильм Сергея 

Эйзенштейна «Александр 

Невский». 

 

Вопросы составлены учащимися 7б класса, руководитель – Задонская Ольга Владимировна 
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