
«Сталинградская битва»



 Раздел I. «Цели и планы» - задания  на знание целей и 
планов сторон в ходе подготовки к  Сталинградской битве.

 Раздел II. «Ход военных действий» - задания на знание 
деталей военных операций в ходе Сталинградской битвы.

 Раздел III. «Герои Сталинграда» - задания на знание 
фактов биографии, и боевых заслуг участников Сталинградской 
битвы.

 Раздел IV. «Сталинградская битва в искусстве» - 
задания на знание фактов отражения событий Сталинградской 
битвы в искусстве. 

 Каждый раздел включает в себя 5 заданий различного уровня 
сложности (от 1 до 5 баллов). Ответы на викторину присылать на 
почту организаторов irina.matorina@yandex.ru до 03.03.2023 г. 
Участники, набравшие самое большее количество баллов, 
допускаются к участию во II туре.  

mailto:irina.matorina@yandex.ru


Задание № 1.
 Сталинградская
битва часто
упоминается 
в исторической
литературе под
другим названием.

Укажите иное название Сталинградской битвы, и объясните его 
происхождение.

Раздел I. Цели и планы сторон  



Задание № 2.
 Готовясь к битве
за Сталинград,
немецкий
Генштаб
предполагал
достижение
определенных
стратегических
целей.

Укажите, какие стратегическе цели немецкое командование 
намеревалось достичь в битве за Сталинград.

Раздел I. Цели и планы сторон  



Задание № 3.
19 ноября
1942 г.
началось
контрнаступление
советских войск
под Сталинградом.

Укажите кодовое название наступательной операции советских 
войск под Сталинградом, укажите ее авторов, и изложите ее суть.

Раздел I. Цели и планы сторон  



Задание № 4.
Сталинградская
битва стала одним
 из решающих 
сражений 
Великой
Отечественной
войны, озаменовав
собой начало
нового ее этапа.

Дайте определение этапа Великой Отечественной войны, начало 
которому положила Сталинградская битва, и объясните причины, 
по которым это стало возможным.

Раздел I. Цели и планы сторон  



Задание № 5.
02.05.1943 г.  на 
стадионе завода «Азот»
в Сталинграде состоялся
 футбольный матч
 между местным
«Динамо» и московским
«Спартаком». Этот
факт имел широкий 
международный 
резонанс, и упоминается в истории мирового футбола. 

Объясните, почему этот факт имел такое важное историческое 
значение.

Раздел I. Цели и планы сторон  

 



Задание №1.
Девизом для
защитников
Сталинграда 
стало
выражение 
«За Волгой для
нас  земли нет!»

Укажите автора
 этих слов, и 
обстоятельства, 
при которых оно получило широкую известность  .

Раздел II. Ход военных действий  



Задание № 2.
 Сталинградская
битва продолжалась 
шесть месяцев, 
в течение которых
 город  неодократно
подверался
бомбардировкам.

Укажите дату 
самой масштабной
 бомбардировки Сталинграда, и расскажите о ее результатах.

Раздел II. Ход военных действий  



Задание №3.
Активное участие в
 Сталинградской
битве принимали суда 
Волжской военной 
флотилии. Первая и 
третья ее бригады были 
сформированы из 
горьковских речников.

Укажите, какой вклад в победу в Сталиградской битве внесли
горьковские речники.

Раздел II. Ход военных действий  



Задание №4.
 Сталинградская
битва продолжалась
200 дней и ночей,
125 из них бои шли в 
самом городе.
 Защищавшие его 
советские войска
вместе с оставшимися
 в нем мирными жителями ожесточенно сражались за каждую 
улицу.
Объясните, почему обладание Сталинградом было столь важно  и 
для немецких, и советских войск.

Раздел II. Ход военных действий  



Задание №5.
 Победа советских
войск под Сталинградом
изменила ход всей
Великой Отечественной
войны, и повлияла на
ход событий Второй
Мировой войны. 

 

Перечислите итоги Сталинградской битвы, и объясните, в чем 
заключалось ее историческое значение.

Раздел II. Ход военных действий  



Задание №1.
В память о подвиге героев
 Сталинградской битвы
в городе был установлен
мемориальный памятник.

 Укажите место в городе, где установлен этот мемориальный 
памятник, дату его открытия, и назовите его авторов. 

Раздел III. Герои Сталинграда  



Задание №2.
Среди героев Сталинградской битвы
было немало несовершеннолетних,
внесших посильный вклад в 
победу над  врагом.
На слайде представлено фото одной
 из немногих юных разведчиц,
 участвовавших
в Сталинградской битве.

Назовите эту юную разведчицу и кратко изложите суть ее 
подвига. 

Раздел III. Герои Сталинграда  



Задание №3.
Среди героев Сталинградской битвы
было немало несовершеннолетних,
внесших посильный вклад в 
победу над  врагом.
На слайде представлено фото
одного из самых юных участников
 битвы за Сталинград.

Назовите этого маленького героя 
и кратко изложите суть его подвига. 

Раздел III. Герои Сталинграда  



Задание №4.
Среди примеров герои-
ческой обороны 
Сталинграда его
защитниками отдельно 
необходимо отметить
 бои, шедшие в течение
 58 дней  за дом,
 располагавшийся
на площади Ленина. 

Объясните, какое название получил этот дом впоследствии, и 
почему за контроль над этим объектом шли такие упорные бои. 

Раздел III. Герои Сталинграда  



Задание №5.
Победа в Сталинградской битве во многом была обеспечена за 
счет  грамотно выстроенной тактики и стратегии, разработанной 
советскими военачальниками. 

Перечислите фамилии представленных на слайде советских 
полководцев и укажите, в чем заключается их вклад в победу 
советских войск в битве за Сталинград. 

Раздел III. Герои Сталинграда  



Задание № 1.

Тема Сталинградской битвы нашла
свое отражение в творчестве многих
советских композиторов. На слайде
представлено фото композитора,
одна из симфоний которого была
 посвящена Сталинградской битве.

Назовите фамилию этого композитора, и укажите название 
симфонии, посвященной Сталинградской битве, а также дату ее 
создания. 

Раздел IV. Сталинградская битва в 
искусстве 



Задание № 2.

В годы войны советские 
кинематографисты
вели хронику героической 
борьбы советского народа 
против захватчиков. 
Работа шла оперативно: 
битва за Сталинград
закончилась в начале 
февраля, а первый 
документальный фильм об 
этом событии вышел в 
прокат уже в марте 1943 г.
Укажите название первого документального фильма о 
Сталинградской битве, снятого на основе кинохроники, назовите 
его авторов.

Раздел IV. Сталинградская битва в 
искусстве 



Задание № 3.

Тема подвига советского
народа в Сталинградской
битве нашла  свое отражение
и в искусстве кинематографии. 
Многие советские фильмы на 
военную тематику были 
экранизациями, т. е.
снимались по сюжетам 
литературных произведений.

Назовите дату выхода на экраны и название первого 
художественного фильма, посвященного событиям 
Сталинградской битвы, укажите, по какому  произведению какого 
автора он был снят. Укажите также  фамилии режиссера и 
исполнителей главных ролей. 
 

Раздел IV. Сталинградская битва в 
искусстве 



Задание № 4.
Плакатное искусство в годы
ВОВ сыграло большую роль 
в поднятии боевого духа
на фронте и в тылу. 
Особенно нравились людям
сатирические плакаты 
художников М. Куприянова,
П. Крылова, Н. Соколова,
(«Кукрыниксы»).

Объясните, почему плакат 
Кукрыниксов «Потеряла я 
колечко...» представляет 
результаты Сталинградской
битвы в сатирической форме.

Раздел IV. Сталинградская битва в 
искусстве 



Задание №5.
Среди защитников Сталинграда были представители
 разных профессий, в том числе и творческих.
Представленный на фото художник был командиром
взвода 109 инженерно-минёрного батальона, и в редкие
часы отдыха рисовал все, что видел: лица товарищей,
руины домов, искореженную
 технику. Позднее эти
рисунки вошли в цикл
 «По следам Сталинградской
битвы».

Назовите этого художника,
и кратко изложите 
основные вехи его  
биографии.

Раздел IV. Сталинградская битва в 
искусстве 
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