
Викторина «Пионеры-герои» 

1. Сколько пионеров было награждено званием Героя Советского Союза во время 

ВОВ? Назовите их имена . 

2. Это произведение было написано Львом Кассилем и Максом Поляновским в 1949 

году, в 1950 году – удостоено Сталинской премии, в 1962 году был снят фильм. 

Как называлось это произведение? Какому герою оно было посвящено?  

3. Как называлась организация, членом которой была Зина Портнова?  

4. Название села – бывшей территории бывшего пионерского лагеря «Алые паруса», 

где установлен памятник Лёне Голикову и другим пионерам-героям?  

5. Что прятал Марат Казей у себя дома под половицей под носом врага?  

6. Город, в бою за который был смертельно ранен Валя Котик?  

7. Подпольная кличка Нины Азолиной, члена подпольной организации. Как и Зина, 

она была арестована и расстреляна после жестоких пыток.  

8. Отец этого пионера-героя участвовал в спасении челюскинцев, а сам он стал самым 

молодым лётчиков второй мировой войны.  

9. Назовите имя пионера-героя, который, прикрывая отход партизанского отряда при 

выходе из окружения, погиб, взорвав себя и фашистов гранатой. Он погиб  7 июля 

1942г . 

10. Эта девочка была связной у своей школьной вожатой. Расстреляна, посмертно 

награждена орденом Отечественной войны Iстепени.  

11. Война застала ее на каникулах у бабушки. Она стала связной, а потом разведчицей 

в партизанском отряде на Псковщине.  

12. После казни мамы он стал разведчиком в штабе партизанской бригады, минировал 

железную дорогу. Погиб в бою, взорвав себя вместе с гитлеровцами. 

13. Назовите имя самого младшего по возрасту пионера - Героя Советского Союза. 

14. Ее, десятилетнюю разведчицу, дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья 

долгие годы считали ее погибшей. Этой девочке даже был установлен памятник. О 

ком идет речь? 

15. Кому посвящены эти строки? 

 «Отряд бойцов провёл он через мины, 

А сам лежать остался на снегу. 

В тот день открыто плакали мужчины, 

И поклялись, что отомстят врагу».  

16. Кто изображен на этом портрете? 

 
 

17.  В 10 лет он  получил звание младшего сержанта, а накануне победы свою первую 

высокую награду - орден Славы 3-й степени...  


