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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
Выберите правильный ответ
1. План советского контрнаступления под Сталинградом назывался:
а) «Кольцо»;
б) «Сатурн»;
в) «Уран»;
г) «Марс».
2. Оборонительный период Сталинградской битвы продолжался:
а) с 10 июня по 15 ноября 1942 г.;
б) с 17 июля по 18 ноября 1942 г.;
в) с 3 августа по 5 декабря 1942 г.
3. Наступательный период битвы под Сталинградом продолжался:
а) с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.;
б) с 10 ноября 1942 г. по 15 декабря 1942 г.;
в) с 1 ноября 1942 г. по 10 февраля 1943 г.
4. Кто и когда возложил ответственность за поражение и отступление Красной
Армии в начале войны на солдат и офицеров – «паникёров и трусов» – и приказал
сформировать штрафные батальоны и роты, заградительные отряды с
пулемётами?
а) И. В. Сталин в июле 1942 г. приказом № 227;
б) Г. К. Жуков в октябре 1941 г. в ходе битвы за Москву;
в) Л. З. Мехлис в мае 1942г. в ходе Керченской операции.
5. Назовите даты контрнаступлений Советской Армии под Сталинградом:
а) 19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.;
б) 23 августа 1942 г. – 12 декабря 1943 г.;
в) 24 декабря 1942 г. – 2 марта 1943 г.
6. Назовите имя генерал-фельдмаршала германской армии, возглавлявшего группу
немецких войск под Сталинградом:
а) Ф. Паулюс;
б) Э. Манштейн;
в) Х. Гудериан.

7. Когда был издан приказ № 227, получивший название «Ни шагу назад»?
а) 28 июля 1942 г. в связи с катастрофическим положением на Юго-Западном фронте;
б) 19 ноября 1942 г. в связи с началом наступления под Сталинградом.
в) 12 октября 1941 г. в связи с наступлением немецких войск на Москву.
8. Кто из военачальников командовал 62-й и 64-й армиями, оборонявшими
Сталинград?
а) В. И. Чуйков и М. С. Шумилов;
б) Л. З. Мехлис и М. П. Кирпонос;
в) П. С. Рыбалко и С. М. Штеменко.
9. Восстановите хронологическую последовательность событий Сталинградской
битвы:
а) выход немцев к Волге севернее Сталинграда;
б) начало уличных боёв;
в) сдача в плен Ф. Паулюса;
г) начало ликвидации группировки Паулюса, окруженной советскими войсками;
д) окружение армии Паулюса;
е) окончательная капитуляция немецких частей под Сталинградом.
10. Лётчик, Герой Советского Союза, 6 августа 1942 года, возглавивший четвёрку
истребителей, вступил в бой с двумя самолётами противника. Это был:
а) Д. Н. Баранов;
б) Г. И. Самойлов;
в) П. И. Иванов.
11. Знаменитый Сталинградский снайпер, уничтоживший более 300 фашистов:
а) В. Г. Зайцев;
б) И. К. Алейников;
в) Я. Ф. Павлов.
12. Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат
больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа. Речь идёт:
а) о «доме Павлова»;
б) о «доме Чуйкова»;
в) о «доме Зайцева».
13. Вместе с защитниками Дома Павлова с начала и до конца обороны находилась:
а) Мария Ульянова;
б) Надя Кольцова;
в) Надя Петрова.
14. Они повторили подвиг героев-панфиловцев. 33 советских воина вступили в бой
с врагом, который имел 70 танков и до батальона пехоты. Это произошло:
а) под Донбассом;
б) у н. п. Малые Россошки;
в) под Тулой.
15. За умелое руководство действиями фронтов в районе Сталинграда были
первыми награждены орденом Суворова I степени военачальники:

а) Р. Я. Малиновский и В. И. Чуйков;
б) Г. К. Жуков и А. М. Василевский;
в) С. И. Руденко и М. С. Шумилов.
16. Три даты из приведённых относятся к сходным событиям. Лишней является
дата:
а) 5 декабря 1941 г.;
б) 19 ноября 1942 г.;
в) 7 ноября 1941 г.;
г) 12 июля 1943 г.
17. Тракторный завод снабжал фронт:
а) танками;
б) снарядами;
в) пушками.
18. Металлургический завод «Красный Октябрь» в годы войны выпускал:
а) снаряды;
б) миномёты;
в) танки.
19. Картину «Клятва на берегу Волги» написал художник:
а) И. Лукомский;
б) П. Кривоногов;
в) И. Тоидзе.
20. Основные положения плана советского контрнаступления под Сталинградом
заключались в следующем:
а) переход во фронтальное наступление войск, оборонявших Сталинград;
б) переход в крупное наступление на Кавказе с целью оттянуть немецкие войска от
Сталинграда и подготовить условия для окружения Сталинградской группировки
противника;
в) ударами Юго-Западного и Сталинградского фронтов разгромить войска,
прикрывавшие фланги Сталинградской группировки;
г) окружить и уничтожить главные силы вермахта, действовавшие на Сталинградском
фронте.
21. Соотнесите фронт и его командующего в начале наступательного этапа
Сталинградской битвы:
1) Юго-Западный фронт;
а) Н. Ф. Ватутин;
2) Донской фронт;
б) А. И. Еременко;
3) Сталинградский фронт.
в) К. К. Рокоссовский.
22. Отметьте прославленных участников Сталинградской битвы:
а) Р. Я. Малиновский;
е) М. С. Шумилов;
б) Н. Ф. Ватутин;
ж) И. В. Панфилов;
в) М. Ф. Лукин;
з) В. И. Чуйков;
г) В. В. Талалихин;
и) А. И. Родимцев.
д) А. А. Власов;

23. Восстановите хронологическую последовательность событий Сталинградской
битвы:
а) переход в наступление Юго-Западного и Донского фронтов;
б) последняя попытка штурма города немцами;
в) капитуляция основных немецких сил, окружённых под Сталинградом;
г) переход в наступление войск Сталинградского фронта;
д) наступление группы армии «Дон» под командованием Э. Манштейна;
е) соединение советских войск у города Калач-на-Дону.
24. Картину «Переправа через Волгу» написал художник:
а) А. Дмитриевский;
б) В. Памфилов;
в) П. Кривоногов.
25. Над каким населённым пунктом на самолёт, где летел генерал Чуйков, напал
вражеский истребитель?
а) Суровикино;
б) Фролово;
в) Котово.
26. Один из военачальников, отлично проявивший себя в Сталинградской битве; он
родился 31 января 1900 года в селе Серебряные Пруды. Кто это?
а) В. И. Чуйков;
б) Г. К. Жуков;
в) И. С. Конев;
г) К. К. Рокоссовский.
27. В рамках Сталинградской стратегической операции было проведено несколько
фронтовых операций. Соотнесите операции и их кодовые названия:
1) ноябрьская наступательная операция а) «Кольцо»;
по окружению Сталинградской
группировки противника;
2) Котельниковская-Среднедонская
операция;
б) «Уран»;
3) операция по ликвидации окружённых в) «Малый Сатурн».
вражеских войск в Сталинграде.
28. Определите события, произошедшие в ходе Сталинградской битвы:
1) на оборонительном этапе;
2) на наступательном этапе;
а) выход немцев к Волге севернее Сталинграда;
б) выход немецких войск в малую излучину Дона;
в) окружение армии Ф. Паулюса;
г) наступление группы армий «Дон» под командованием Э. Манштейна;
д) жесточайшая бомбардировка Сталинграда (2 тыс. самолётовылетов);
е) Котельниковская операция;
ж) переброс немцами 4-й танковой армии с кавказского направления на помощь войскам
под Сталинградом;
з) соединение советских войск у города Калач-на-Дону;
и) отход советских войск на левый берег Дона;

к) окончательная капитуляция немецких частей под Сталинградом;
л) овладение немцами Мамаевым курганом.
29. Где похоронен В. И. Чуйков?
а) на Мамаевом кургане;
б) у Кремлёвской стены;
в) на родине, в селе Серебряные Пруды.
30. Соотнесите даты и события Сталинградской битвы:
1) начало оборонительного этапа
а) 12 декабря 1942 г.;
Сталинградской битвы;
2) начало уличных боёв;
б) 2 февраля 1943 г.;
3) выход немецких войск к Волге;
в) 17 июля 1942 г.;
4) начало наступления группы «Дон»;
г) 12 сентября 1942 г.;
5) конец наступательного этапа
д) 23 августа 1942 г.
Сталинградской битвы.

