
Викторина



Участниками викторины необходимо
на бумажных носителях любого формата
написать ответы на вопросы, часть
из которых с выбором ответа, часть − с
открытым ответом.
Оформление ответов должно быть
в следующем виде:
Вопрос № ___ − ___ (для вопросов с выбором)

номер вопроса    вариант ответа

Вопрос № ___ − _________________________ 
номер вопроса                                                                 ответ

(для вопросов с открытым ответом).

Желаем успеха!



1. Каковы общепринятые даты начала и окончания 
битвы за Москву в ВОВ?

2. Как назывался план нападения нацисткой Германии 
на СССР?
А)«Барбаросса»
Б) «Тайфун»
В) «Цитадель»



3. Кому 16 февраля 1942 года  
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза? 

4. Под каким псевдонимом 
действовала Зоя Космодемьянская? 



5. Как условно называлась группа немецких армий, сосредоточенная 
на московском направлении? 

6. Уже в октябре 1941 года основные силы красной армии были 
окружены в нескольких котлах, но сражались стойко, задерживая 
наступление противника. Один из таких котлов станет настоящей 
катастрофой для красноармейцев и заставит советское командование 
после разгрома бросить в бой на немецкие танковые дивизии 
курсантов и ополченцев. Как назывался этот котёл?
А) Калининский котёл
Б) Козельский котёл
В) Тульский котёл
Г) Вяземский котёл



7. Когда началось контрнаступление советских войск под Москвой?
А) 30 сентября 1941 года
Б) 20 октября 1942 года
В) 5-6 декабря  1941года

8. Какой танк использовался в битве под Москвой советскими 
военными?
А) Танк Т-34
Б) Танк Т-26
В) Танк Т-44
Г) Танк ИС-1



9. Какое из направлений во время Московской битвы защищала 16-я 
армия генерал-лейтенанта 
К.К. Рокоссовского?
А) Волоколамское
Б) Можайское
В) Ленинградское

10. Где были остановлены передовые войска Вермахта?
А) Бородино
Б) Дубосеково
В) Туле
Г) Можайске



11. Этот город Гитлер называл «калиткой на Москву», которую стоит 
лишь толкнуть, чтобы открыть себе путь к столице Советского 
государства. 
А) Брянск
Б) Наро-Фоминск
В) Можайск

12. Во время Московской битвы 41-го года на историческом 
Бородинском поле упорно сражалась 32-я стрелковая дивизия. Кто 
был ее командиром? 
А) Полковник В.И. Полосухин
Б) Полковник П.С. Козлов 
В) Полковник Р.Ф. Москвитин



13. Когда была учреждена медаль «За оборону Москвы»? 
А) 8 января 1942 года
Б) 1 мая 1944 года
В) 9 мая 1945 года

14. Сколько дивизий народного ополчения было сформировано в 
Москве?



15. Как называлась местность под Москвой, где гитлеровцы пытались 
установить дальнобойные орудия для обстрела Кремля? 
А) Красная поляна
Б) Апрелевка
В) Дубосеково



Для следующих пяти вопросов необходимо
определить авторов известных
высказываний или участников диалога.

Оформление ответов должно быть
в следующем виде:
Вопрос № ___ − _________________________ 

номер вопроса                                                                 ответ



16. Кому принадлежат облетевшие всю страну слова «Велика Россия, а 
отступать некуда  − позади Москва?»

17. Кто в Москве впервые транслировал по громкоговорителям слова: 
«Граждане, воздушная тревога!» в ночь с 21 на 22 июля 1941 года во 
время первого налета немецкой авиации на Москву?

18. «Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю это с болью в 
душе. Говорите честно, как коммунист.
- Я ответил: Москву удержим».

Укажите фамилии и инициалы людей, между которыми состоялся 
данный разговор?

19. Укажите автора этих слов: «Разбит миф о непобедимости немецкой 
армии. С наступлением лета немецкая армия добьётся в России новых 
побед, но это уже не восстановит миф о её непобедимости».

20. Укажите автора этих слов: «Мы потерпели горестное поражение 
благодаря тупой позиции нашего Верховного командования». 
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