Ответы на вопросы
Викторины «Сталинградская битва»

в возрастной группе обучающихся 8 - 9 классов
1.Назовите дату Сталинградской битвы.
Ответ: 17.07.1942 – 2.02.1943
2.Как называлась советская наступательная операция под Сталинградом?
Ответ: Уран
3.Укажите дату оборонительного периода Сталинградской битвы.
Ответ: 17 июля- 18 ноября 1942 г.
4. Приведите слова снайпера В.Г.Зайцева, ставшие девизом защитников
Сталинграда.
Ответ: «За Волгой для нас земли нет!»
5. Когда в Сталинграде было объявлено осадное положение?
Ответ: 25 августа 1942г.
6.16 сентября 1942 г. эта дивизия отбила Мамаев курган. Как называлась эта
дивизия и назовите имя ее командира.
Ответ: 13-я гвардейская стрелковая дивизия, командир А.И.Родимцев.
7. Когда Сталинград получил высокое звание город-герой?
Ответ: Приказом Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года №
20 Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса были названы городамигероями. 8 мая 1965 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР
городу вручена медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина.
8. За этот дом велись ожесточенные бои. Четыре воина — трое рядовых и
сержант выбили из него немцев и держали оборону более двух суток до
подхода подкрепления. А затем еще 58 дней защитники удерживали его и не
отдали врагу. В памяти народа этот дом так и остался названным именем
этого сержанта.
Ответ: Дом Павлова

9. Назовите фамилию связиста, который будучи смертельно раненым зубами
сжал оборванные концы провода и восстановил связь между частями в разгар
боя за Мамаев курган.
Ответ: Василий Титаев.
10. Назовите фронты, участвовавшие в обороне Сталинграда (июль-ноябрь
1942 года).
Ответ: Сталинградский, Юго-Восточный, Донской.
11. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, командующий 62-й (8-й гвардейской) армией. Похоронен в Волгограде на
Мамаевом кургане.
Ответ: Василий Иванович Чуйков.
12. Есть легенда, что после пленения Паулюса Сталину предложили
обменять этого человека на одного русского солдата. На что Сталин
ответил: «Я солдата на фельдмаршала не меняю!» Что это был за солдат?
Ответ: Сын Сталина Яков Сталин.
13. С целью увековечения победы под Сталинградом Советское
правительство учредило медаль. Назовите ее.
Ответ: Медаль за оборону Сталинграда.
14.Этот дважды Герой Советского Союза родился в деревне Горбачёво
Одоевского района Тульской области. В составе 25 гвардейского ночного
бомбардировочного авиаполка воевал на Сталинградском фронте.
Ответ: Воробьев И.А.
15. Почему Сталинградская битва занимает особое место в истории Великой
Отечественной Войны?

Ответ на последний вопрос оценивается максимальным количеством баллов
и предполагает ответ в виде эссе (не меньше 5-6 предложений).

в возрастной группе обучающихся 10-11 классов и профессиональных
образовательных организаций в возрасте до 18 лет
1.Сколько дней длилась Сталинградская битва?
Ответ: 200 дней и ночей.
2.Как называлась военная операция по уничтожению немецко-фашистских
войск под Сталинградом?
Ответ: Кольцо.
3.Укажите даты наступательного периода Сталинградской битвы
Ответ: 19 ноября 1942г.- 2 февраля 1943г.
4. В ходе Сталинградской битвы широко применялась практика
использования на самых опасных участках фронта штрафников. У кого наше
командование позаимствовало эту практику?
Ответ: У немцев, приказ Гитлера о формировании штрафных рот в декабре
1941г.
5. Назовите опорные пункты обороны города.
Ответ: Их 6 – Центральный вокзал, Мамаев курган, дом Павлова, завод
«Красный Октябрь», завод «Баррикада», Сталинградский тракторный
завод (СТЗ).
6.Какая православная святыня была привезена в Сталинград в августе 1942
года из Москвы?
Ответ: Икона Казанской Божией Матери.
7. Какой воинский праздник ежегодно отмечается в нашей стране в день
начала контрнаступления под Сталинградом?
Ответ: 19 ноября День ракетных войск и артиллерии.
8.Какой подарок с надписью «Гражданам Сталинграда • крепким как сталь •
от короля Георга VI • в знак глубокого восхищения британского народа» был
вручен премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем Иосифу
Сталину 29 ноября 1943 года?
Ответ: Меч Сталинграда.

9. Этот снайпер лично уничтожил 242 фашиста, а обученные им
снайперскому делу воины уничтожили 1106 солдат и офицеров врага.
Немецко- фашистское командование, чтобы уничтожить… доставило в
Сталинград руководителя берлинской школы снайперов майора Кёнига
(Хайнца Торвальда). Но через 4 дня он сам попал на мушку нашего
замечательного снайпера. Его звали…
Ответ: Василий Зайцев.
10. Какие армии защищали город?
Ответ: 62 армия, 64 армия.
11.Назовите Генерала-полковника, Героя Советского Союза, в
Сталинградской битве командовавшего 64-й (7-йгвардейской) армией. Также
он является Почетным гражданином города-героя Волгограда, похоронен на
Мамаевом кургане.
Ответ: Михаил Степанович Шумилов
12. Этот немецкий генерал-фельдмаршал заверил Гитлера, что ударом с
двух направлений прорвет блокаду и освободит окруженные под
Сталинградом немецкие войска. Фюрер назначил его командующим
группой армий «Дон*.
Ответ: Эрих фон Манштейн.
13. В 1934 году в СССР было утверждено звание Героя Советского Союза.
Звание присваивалось за заслуги перед государством, связанные с
свершением гражданского подвига. Сколько солдат и офицеров за
подвиги в дни Сталинградской битвы были удостоены этого звания?
Ответ: 125 солдат и офицеров.
14.Этот советский военачальник, маршал Советского Союза, являвшийся
представителем Ставки на Сталинградском фронте, работал в 19181919гг. учителем в сельской начальной школе Новосильского уезда
Тульской губернии.
Ответ: Василевский А.М.
15. Чем объяснить, что важнейшие операции лета и осени 1942 года
развернулись под Сталинградом и на Кавказе?
Ответ на последний вопрос оценивается максимальным количеством баллов
и предполагает ответ в виде эссе (не меньше 5-6 предложений).

