
Викторина 
«Сталинградская битва» 

1. Назовите дату начала Сталинградской битвы. 
- 17.07.1942 г. началась Сталинградская битва, положившая начало 
коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. 
Железнодорожные станции Балашов, Урбах стали фронтовыми. В этой 
обстановке Указом от 9 сентября Президиум Верховного Совета вводит на 
территории нашей области военное положение. (Книга Памяти, том 10, 
стр 11) 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинградская_битва 
Сталингра́ дскаяби́ тва — сражение Второй мировой войны, важный 
эпизод Великой Отечественной войны между Красной 
армией, Вермахтом и армией стран «оси». Происходила на территории 
современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и 
Республики Калмыкия с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Немецкое 
наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью 
был захват большой излучины Дона, волгодонского перешейка 
и Сталинграда(современный Волгоград). 
 

 

 
 
 
 

2. Когда закончилась Сталинградская битва? – 02.02.1943 г. 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинградская_битва 
За июль-ноябрь Красной Армии удалось заставить немцев увязнуть в 
оборонительных боях, за ноябрь-январь окружить группировку немецких 
войск в результате операции «Уран», отбить деблокирующий немецкий удар 
«Винтергевиттер» и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда. 



Окруженные капитулировали 2 февраля 1943 года, в том числе 24 генерала и 
фельдмаршал Фридрих фон Паулюс. 
 
3. Назовите самый страшный для города день. 
 
https://otvet.mail.ru/question/85653553 
-  23 августа 1942 года, фашистские бомбардировщики совершили более 2 
тысяч вылетов самолетов. Немцы стремились уничтожить как можно больше 
людей.  
 
Гитлер заявлял: "Подождем 23 августа. Русские на Волге так запаникуют, 
что убегут из Сталинграда без оглядки за Урал, в Сибирь… Этим летом 
Советы будут полностью уничтожены. У них нет больше спасения". 
 
Этот день стал самым трагичным в истории Сталинградской битвы.  
С 23 августа и в течение последующей недели немецкие бомбардировщики 
совершали до двух тысяч самолетовылетов в день.  
Воздушные бомбардировки продолжались 24, 25, 26 августа 
С 28 августа по 14 сентября на Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб. На 
каждый квадратный километр сталинградской земли приходилось до 5 тысяч 
бомб и осколков крупного калибра. Громадный город на Волге был 
полностью разрушен. В центральной части его не осталось ни одного целого 
здания.  
Тогда, разлилась нефть по реке - горела река Волга и земля. 
 

 
 
 
4.         Сколько дней длилась Сталинградская битва?– 200 дней и ночей. 
 
 
5.         За какой срок Гитлер хотел овладеть городом? 
 
https://infourok.ru/viktorina-po-teme-stalingradskaya-bitva-942782.html 
-  за 2 недели. 



Сталинградская оборонительная и первая Ржевско-Сычевская операции 
начались в июле, бои непосредственно в городах - в сентябре. Отношение 
руководства обеих воюющих сторон к боевым действиям вокруг городов 
было одинаковым: от наступающих требовалось во что бы то ни стало взять 
город, от обороняющихся - не отдать город противнику; взятие городов стал 
делом престижа для той и другой стороны. Командование сторон несколько 
раз назначало сроки взятия городов, например, Сталинграда - 20 октября, 10 
ноября, Ржева - 31 июля-1 августа, 23 декабря. При неудачах поведение 
представителей сторон было тоже часто похожим: выражалось в нежелании 
видеть реальные вещи. Так, выступая в Мюнхене в начале ноября, Гитлер 
говорил: “Хотели овладеть Сталинградом, и нечего скромничать: он уже 
взят... ”. 
(  https://otvet.mail.ru/question/13148626 ) 
 
 
6.         Какие армии защищали город? 
Сталинградская битва, боевые действия между советскими и немецкими 
войсками в излучине Дона и Волги, а также в Сталинграде 17 июля 1942 г. - 2 
февраля 1943 г. Включают в себя две стратегические Сталинградские 
операции — наступательную и оборонительную. Сталинградская 
оборонительная операция (17 июля — 18 ноября 1942 г. ) началась с 
наступления группы армий «Б» под командованием генерала М. Вейхса 
против войск Сталинградского фронта под командованием генерала В. Н. 
Гордова. В сентябре для взятия Сталинграда немцы создали 170-тысячную 
группировку (прежде всего из сил 6-й армии) . Город защищали 62-я (генерал 
В. И. Чуйков) и 64-я (генерал М. С. Шумилов) армии. 
 
https://otvet.mail.ru/question/173198156 
62-я армия (СССР)  
- Колпакчи Владимир Яковлевич (10 июля — 02 августа 1942), генерал-
майор - Лопатин Антон Иванович (03 августа — 05 сентября 1942),  
генерал-лейтенант - Крылов Николай Иванович (05 сентября — 12 сентября 
1942), генерал-майор - Чуйков Василий Иванович (12 сентября 1942 — 16 
апреля 1943),  
 
64-я армия (СССР) 
Командующие: генерал-лейтенант В. И. Чуйков (июль — август 1942 года);  
генерал-майор, а после генерал-лейтенант М. С. Шумилов (август 1942-го — 
апрель 1943 года). 
 6 танковая бригада - ХОПКО Степан Александрович, майор, с 04.08.1942 
подполковник, заместитель командира бригады по строевой части 
  



… и многие другие воинские 
подразделения. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.         Где находится то место, которое защитники Сталинграда 
называют главной высотой России? 
 
Мамаев курган  - самое высокое место в городе, во время Сталинградского 
сражения главный наблюдательный пункт. С 12 сентября 1942 г. здесь 
находился командный пункт В.И. Чуйкова дважды Героя Советского Союза, 
пожелавшего, чтобы после его смерти он был похоронен вместе с павшими 
солдатами на Мамаевом кургане. После окончания боев там хоронили 
погибших со всего города. 
 
 (  https://otvet.mail.ru/question/85963568 ) 
 

 
 
 
8.  Назовите высоту Мамаева кургана.– 102 метра. 
 
 
 
9.  Когда началось контрнаступление советских войск под 
Сталинградом?– 19.11.1942 г. 
 



 
 
 
10.  Кто был главнокомандующим немецкой армии?  - 
главнокомандующий6-й немецкой армии генерал-
фельдмаршал Фридрих фон Паулюс. 
31 января 1943 года началась  массовая сдача в плен. 
 

 
11.    Какие улицы Волгограда названы именами защитников 
Сталинграда? 

- ул. им. Константина Константиновича Рокоссовского  советский и польский 
военачальник, дважды Герой Советского Союза. Единственный в истории 
СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза и маршал Польши. 
Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в 
Москве. 

проспект им. Георгия Константиновича Жукова- советский полководец. 
Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер 
двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов 
и медалей. В послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал 
Победы». 

ул. им. Василия Ивановича Чуйкова - советский военачальник. Маршал 
Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза. Главнокомандующий 
Группой советских войск в Германии, Командующий Киевским военным 
округом, 

ул. им. Михаила Степановича Шумилова - советский военный деятель, 
генерал-полковник. Герой Советского Союза. 

ул. им. Михаила АверьяновичаПаникахи- гвардии сержант, Герой Советского 
Союза. 

а также много улиц названных в честь прославленных воинских соединений 
ул. Таращанцев (имени Богунского и Таращанского полков),ул. Танкистов, 
ул. им. 62-й армии, ул. им. 64-й армии, ул. им. 72-й Гвардейской дивизии, ул. 
им. 39-й Гвардейской дивизии и др. 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
12.    Какое здание осталось не восстановленным со времен 
Сталинградской битвы? Почему? 
–Мельница: в память о событиях и как возможность увидеть чудовищные 
разрушения, оценить ярость боев. 



 
 
 
 
13.    Назовите самые большие памятники защитникам Сталинграда. 
 

 
 
Мамаев Курган – мемориальный Памятник – ансамбль Героям 
Сталинградской битвы; 
музей-панорама “Сталинградская битва”;  
Дом солдатской славы – Дом Павлова;  
руины старой мельницы;  
Аллея  Героев; 
братские могилы с вечным огнем на Площади Павших борцов,  
стела генерала Родимцева и др. 
 
14.    Каково значение Сталинградской битвы? 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинградская_битва 
Эта победа после череды поражений 1941—1942 годов стала коренным 
переломом в Великой Отечественной войне.  
По количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран 
в госпиталях, пропавшие без вести) воевавших сторон Сталинградская битва 
стала одной из самых кровавых в истории человечества: советские воины — 



478 741 (323 856 в оборонительной фазе сражения и 154 885 в 
наступательной), немецкие — около 300 000, немецкие союзники 
(итальянцы, румыны, венгры, хорваты) — около 200 000 человек, число 
погибших горожан невозможно установить даже приблизительно, но счёт 
идёт не менее чем на десятки тысяч. Военным значением победы стало 
снятие угрозы захвата вермахтом Нижнего Поволжья и Кавказа, особенно 
нефти с бакинских месторождений. Политическим значением стало 
отрезвление союзников Германии и понимание ими того факта, что войну 
выиграть невозможно. Турция отказалась от вторжения в СССР весной 1943 
года, Япония не начала планируемый Сибирский поход, Румыния (Михай I), 
Италия (Бадольо), Венгрия (Каллаи) стали искать возможности для выхода из 
войны и заключения сепаратного мира с Великобританией и США. 
 
15.    Чем награжден город за эту битву? 

Орденом Ленина и Золотой звездой Героя 
 
 
16.     Назовите прежнее название Сталинграда, а также современное 
название этого города. 
Царицын– день основания 02.07.1589 г. 
Сталинград – в 1924 году решением ВЦИКа Царицын переименован. 
Волгоград - своё новое название – Волгоград – город получил 10 ноября 1961 
года. 
 
 
17.  Когда Сталинград получил звание «Город-герой»? 
Официально в качестве государственной награды звание установлено 8 мая 
1965 года, когда Президиум Верховного Совета СССР своим Указом 
утвердил Положение о высшей степени отличия – звании «Город-Герой». 
 
 
18.  Назовите два этапа Сталинградской битвы и укажите даты. 
Оборонительный этап 17.07 – 18.11. 1942 г.; 
Наступательный этап 19.11 – 2.02.1943г.. 
 



19.      Как называется военная операция по уничтожению немецких 
войск под Сталинградом? 

 
-Операция «Кольцо» 10 января – 2 
февраля 1943 г. 
Для развития общего 
стратегического наступления 
советских войск было необходимо в 
кратчайший срок покончить с 
армией Паулюса, это позволило бы 
высвободить войска, занятые у 

Сталинграда. 
Проведение операции по уничтожению окруженной группировки, которое 
получило кодовое название «Кольцо», целиком возлагалось на Донской 
фронт, в состав которого передавались с 1 января 1943 г. 62-я, 64-я и 57-я 
армии ликвидированного Сталинградского фронта.  
 
 
20.     Этот приказ, подписанный наркомом обороны И. В. Сталиным, 
был объявлен по армии в начале Сталинградской битвы. В нем 
говорилось о полной мобилизации сил на отпор врага. Назовите дату и 
номер этого приказа. Какое главное требование, ставшее призывом, он 
содержал? 
 
Приказ Народного комиссара обороны СССР  Иосифа Виссарионовича 
Сталина «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и 
запрещении самовольного отхода с боевых позиций»   № 227  28 июля 1942 
года  г. Москва «Ни шагу назад!» 
 

 
 
 
21.     Этот снайпер много раз вступал в единоборство с гитлеровскими 
снайперами и каждый раз выходил победителем. Около 300 гитлеровцев, 
среди которых был и начальник берлинской школы снайперов майор 
Кенингс, было им уничтожено в уличных боях. Кто он? 



- Василий Зайцев, Герой Советского Союза 
 
 

 
22. 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. Назовите имя сержанта, в честь которого был назван этот 
дом.  - Гвардии сержант Яков Федотович ПавловГерой Советского Союза 
(04.10.1917 г.  –  29.09.1981 г.) 

 

      
 

  
23.  Этот отряд назвали «босоногий гарнизон». Расскажите о действиях и 
судьбе этих подростков. 

 
- В захваченном гитлеровцами хуторе Вербовка 
Калачевского района действовал "босоногий гарнизон". 
20 человек в возрасте 10—14 лет наносили урон немцам: 
похищали документы, распространяли листовки, 
призывавшие к борьбе с захватчиками. После ареста и пыток 
были казнены. 
 

 
 
 



 
24. Эта девушка (близкие ее звали Гулей) — санинструктор из 214-й 
стрелковой дивизии — вынесла с поля боя около хутора Паныпино 50 
тяжелораненых бойцов. Своим примером подняла бойцов в атаку. Будучи 
смертельно раненной, она стреляла из автомата по врагу до тех пор, пока 
оружие не выпало у нее из рук. 

-Марионелла Королева (Гуля Королёва) родилась 9 
сентября 1922 года в Москве в семье режиссёра 
Владимира Даниловича и Зои Михайловны 
Королёвых.Ещё в раннем детстве снялась в 
эпизодической роли в фильме «Каштанка», затем — 
в картине «Бабы рязанские». В возрасте 12 лет 
снялась в главной роли Василинки в фильме «Дочь 
партизана», за которую получила путёвку в 
пионерский лагерь «Артек». Впоследствии снялась 

ещё в нескольких фильмах: «Я люблю» и «Солнечный маскарад». Гуля 
погибла 23.11.1942 г. в возрасте 20 лет. 

 

 

25. Этот предмет английский король прислал в подарок Сталинграду с 
надписью: «Сталинградцам – крепким, как сталь. От короля Георга VI в 
знак глубокой признательности от британского народа». Что это за подарок? 

Меч Сталингра́ да — наградной (церемониальный) меч, 
украшенный драгоценными металлами и камнями. 
Выкован по специальному указу короля 
Великобритании Георга VI в знак восхищения 
британского народа мужеством, проявленным советскими 
защитниками Сталинграда во время битвы за город. 
Вручён 29 ноября 1943 года премьер-министром 

Великобритании Уинстоном Черчиллем Маршалу Советского Союза Иосифу 
Сталину в присутствии президента США Франклина Рузвельта и почётного 
караула на церемонии, приуроченной к открытию Тегеранской конференции. 
Экспонируется в музее Сталинградской битвы в Волгограде. 

 

 
 


