РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
«БИТВА ЗА МОСКВУ»
1. Как называлась операция германской армии по захвату Москвы - столицы
СССР?
1) «Тайфун»;
2) «Барбаросса»;
3) «Ост»;
4) «Блау».
2. Назовите дату начала наступления немцев на Москву.
3. Для чего над Москвой поднимали аэростаты?
4. Когда состоялся Парад на Красной площади в Москве?
1) 6 ноября 1941 года;
2) 5 декабря 1941 года;
3) 7 ноября 1941 года;
4) 20 октября 1941 года.
5. Расскажите о подвиге Зои Космодемьянской.
6. Какой, срочно созданный, фронт пытался сковать наступление немцев под
Москвой?
1) Калининский;
2) Резервный;
3) Донской;
4) Степной.
7. Назовите командующего 316 стрелковой дивизией, чьи бойцы ценой своих
жизней отбили танковую атаку на Волоколамском шоссе у разъезда Дубосеково,
подбив 18 танков и не пропустив врага к столице.
1) В. Г. Клочков;
2) К. К. Рокоссовский;
3) В. И. Чуйков;
4) И. В. Панфилов.
8. Какие слова произнес политрук Василий Георгиевич Клочков, которые облетели весь мир?
1) «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами»;
2) «Ни шагу назад! Стоять насмерть!»;
3) «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!»;
4) «Умрем, но Москву не сдадим!».
9. Какое имя получили в народе артиллерийские системы, которые
успешно действовали в битве под Москвой (немцы называли их «пушками
смерти»)?
10. Кто из советских летчиков под Москвой совершил первый в истории авиации ночной воздушный таран?
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11. Что говорил Гитлер о судьбе Москвы?
1) Сотру этот чертов город с лица земли, на его месте построю искусственное озеро;
2) Сравняю этот город с землей, не останется от него и следа;
3) На месте этого города будет вырыт огромный котлован.
12. На сколько километров враг был отброшен от столицы к середине декабря
1941 года?
1) на 60 км к северу, на 120 км. к югу от Москвы;
2) на 80 км к северу, на 150 км. к югу от Москвы;
3) на 100 км к северу, на 200 км. к югу от Москвы.
13. Когда советские войска перешли в контрнаступление под Москвой?
1) 15-16 декабря 1941 года;
2) 5-6 декабря 1942 года;
3) 5-6 декабря 1941 года.
14. Каково значение битвы под Москвой?
1) Битва под Москвой сорвала план «Ураган», развеяла миф о непобедимости германских войск, способствовал росту антифашистского движения народов на территориях, оккупированных Германией.
2) Битва под Москвой сорвала план «Тайфун», развеяла миф о непобедимости германских войск, способствовал росту антифашистского движения народов на территориях, оккупированных Германией.
3) Битва под Москвой сорвала план «Цунами», развеяла миф о непобедимости германских войск, способствовал росту антифашистского движения народов на территориях, оккупированных Германией.
15. В каком году Москве присвоено звание город-герой ?
16. «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я
всегда отвечаю: битва за Москву». Из воспоминаний выдающегося советского полководца, маршала СССР. Назовите фамилию маршала.

17. Когда был открыт мемориал «Могила Неизвестного солдата»?
1) 9 мая 1945 года;
2) 8 мая 1967 года;
3) 3 декабря 1966 года.
18. За два с половиной месяца боёв принял участие в 28 схватках и уничтожил 52 танка противника, став самым результативным танкистом в Красной Армии за
всю Великую Отечественную войну. Назовите имя героя.
19. Этот город Гитлер называл «калиткой на Москву». Но открыть её он так и не
смог? Назовите город.
20. В 1941 году защитники Москвы страдали от недостатка продовольствия. От сильных морозов продукты рассыпались в труху. Портились даже консервы. Обратились
за помощью к бывшему главному интенданту царской армии, и он выдал рецепт:
«Русскую армию спасут три «С»…» Закончите фразу.
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21. Название какой деревни Можайского района Московской области приобрело тот же смысл, что и название белорусской Хатыни? Почему?
22. Во время Московской битвы 41-го года на историческом Бородинском поле
упорно сражалась 32-я стрелковая дивизия. Кто был ее командиром?
23. Что немецкий генерал Йодль назвал «стратегическим оружием русских»?
Суровая зима 1941/42 подтвердила правоту Йодля, а заодно русской поговорки: что русскому здорово, то немцу смерть.
24. Назовите автора этих строк:
… Стой, красуйся в зарницах
И огнях торжества,
Мать родная, столица!
Крепость мира - Москва!
25. Лучшая разведчица партизанского уваровского отряда. Молодая женщина, до
войны работавшая руководителем дорожного строительства и хорошо знающая
технику взрывных работ, не раздумывая вступила в партизанский отряд. За короткий срок она смогла подготовить группу минеров, участвовала в ряде операций по
подрыву вражеского транспорта, во взрыве моста, связывающего Уварово и Поречье, ходила в разведку и обеспечивала связь с подпольными организациями.
В 1943 году режиссер Марк Донской экранизировал повесть Ванды Василевской
«Радуга», прототипом главной героини которой стала эта девушка.
Назовите имя героя.

Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru

