
Викторина «Сталинградская битва» 
 

1. Крупнейшая битва Великой Отечественной войны в истории 
получила название Сталинградской. Сейчас город Сталинград 
носит имя Волгоград. А какое название этот город имел раньше? 

Богородск  

Хлынов  

Царицын  

Ставрополь-Волжский 

2. Самые кровопролитные бои в городе проходили на 
возвышенности на правом берегу Волги. Какое название носила 
эта возвышенность? 

Сапун-гора  

Поклонная гора  

Высота № 326  

Мамаев курган 

3. На площади Ленина в Волгограде стоит дом, в котором 58 дней 
держала оборону группа советских солдат. Дом стал символом 
мужества и героизма. Какое название получил дом? 

Дом сержанта Павлова  

Дом политрука Клочкова  

Дом красноармейца Матросова  

Дом краснофлотца Паршина 

4. Какое кодовое название получила операция советских войск по 
окружению и уничтожению вражеской группировки в 
Сталинграде? 

Операция «Искра»  

Операция «Уран»  

Операция «Багратион»  

Операция «Январский гром» 

5. В составе фашистских войск, наступавших на Сталинград, были 
войсковые подразделения различных стран. Какие 
подразделения не принимали участия в этом наступлении? 

8-я итальянская армия  

3-я румынская армия  

Горно-пехотная бригада Швейцарии  

2-я венгерская армия 



6. В защите Сталинграда приняли участие корабли Волжской 
флотилии. Какой корабль особенно отличился в боях? 

Канонерка «Кореец»  

Эскадренный миноносец «Стерегущий»  

Подводный минный заградитель «Лембит»  

Бронекатер БК-13 

7. Пытаясь поддержать боевой дух немецких войск, оказавшихся в 
окружении, Гитлер присвоил командующему немецкой 
группировкой Паулюсу воинское звание. Какое звание получил 
Паулюс? 

Генералиссимус  

Фельдмаршал  

Почетный магистр Тевтонского ордена  

Командор 

8. Гитлер пообещал всяческую поддержку войскам, оказавшимся в 
окружении. Как поставлялось оружие и продовольствие 
окруженным войскам? 

Снабжение осуществлялось специальными диверсионными отрядами  

Снабжение осуществлялось по специальному тоннелю  

Снабжение осуществлялось самолетами люфтваффе  

Заранее были подготовлены склады, которые обеспечили немецкие 
войска всем необходимым до капитуляции 

9. После разгрома немецких войск под Сталинградом, в Германии: 

Было проведено общегерманское собрание  

Был объявлен общегосударственный траур  

Было расстреляно 10 000 военнопленных  

Был объявлен общий день донора для раненых солдат 

10. Память о подвиге Сталинграда увековечена в названиях 
улиц и площадей многих городов мира. А где находятся площадь 
и станция метрополитена, носящие название «Сталинград»? 

Париж  

Ла-Валетта  

Мадрид  

Каракас 

11. Какую награду вручили защитникам Сталинграда от 
правительства Великобритании? 

Кофейный сервиз  

Гобелен 3×4 метра, вышитый руками английской королевы  



И. В. Сталин был возведен в рыцарское достоинство  

Дарственный меч 

12. За время боев в Сталинграде родилась фраза, которая 
стала крылатой. Какая это была фраза? 

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!»  

«Ни шагу назад!»  

«Отступать некуда, за Волгой для нас земли нет!»  

«За Родину, за Сталина!» 

13. Гитлеровские войска рвались к Сталинграду. Какая из 
указанных причин не являлась главной для немецкой армии? 

Размещение на зимние квартиры в 1942–1943 годах  

Перекрытие транзита кавказской нефти по Волге  

Перекрытие поставок военной техники и материалов от союзников  

Пропагандистская задача – взятие города Сталина 

14. Войска какого фронта не принимали участия в Сталинградской 
битве?  

Юго-Западный фронт  

Волховский фронт  

Юго-Восточный фронт  

Донской фронт 

15. Кто осуществлял общее руководство и координацию 
действий фронтов под Сталинградом? 

Маршал С. М. Будённый  

Генерал армии Г. К. Жуков  

Маршал С. К. Тимошенко  

Маршал М. Н. Тухачевский 

16. Возле какого города должны были встретиться войска 
фронтов во время Сталинградской наступательной операции?  

Каменец-Подольский  

Калач  

Переславль-Залесский  

Скопин 

17. Особое место в обороне города можно отдать 
предприятиям Сталинграда. Какое предприятие стало ключевым 
в системе обороны города? 

Сталинградский тракторный завод  



Карачаровский механический завод  

«Ростсельмаш»  

Завод «Красное Сормово» 

18. Одной из лучших книг о защитниках Сталинграда признана 
книга «В окопах Сталинграда». Кто автор этой книги? 

Юрий Бондарев  

Василий Шукшин  

Виктор Некрасов  

Виктор Пелевин 

19. В память о героической обороне Сталинграда над городом 
возвышается скульптура «Родина-мать зовет!». Кто автор этой 
скульптуры? 

Вера Мухина  

Зураб Церетели  

Вячеслав Клыков  

Евгений Вучетич 

20. Российская военная драма «Сталинград» вышла в прокат 10 
октября 2013 года. Кто режиссер этого фильма? 

Федор Бондарчук  

Сергей Бондарчук  

Сергей Эйзенштейн  

Владимир Наумов и Александр Алов 

21. В июле 1942 года в связи с резким обострением 
стратегической обстановки на фронте появился приказ И. В. 
Сталина. Какой это был приказ? 

Приказ № 227 «Приказ о мерах по укреплению дисциплины и порядка в 
Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций»  

Приказ № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и 
оставление врагу оружия»  

Приказ № 289 «О выдаче водки войсковым частям действующей армии»  

Приказ № 297 «О формировании трех тяжелых гвардейских минометных 
дивизий» 

22. Важнейшим средством обеспечения осажденного 
Сталинграда всем необходимым являлась железная дорога. На 
какую дорогу легла основная нагрузка по снабжению 
осажденного города? 

Байкало-Амурская магистраль  

КВЖД  



Волжская рокада  

Октябрьская железная дорога 

23. Кому было поручено общее руководство немецкими 
войсками по прорыву блокады? 

Генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн  

Генерал-фельдмаршал Э. Роммель  

Генерал-полковник Г. Гудериан  

Генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок 

24. Где произошло пленение фельдмаршала Паулюса? 

На территории завода «Баррикады»  

В подвале городского универмага  

В школе № 20 Ленинского района города  

На резервном аэродроме перед вылетом в Германию 

25. Выдающийся чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии 
написал в 1942 году поэму. Как она называлась? 

«Он умирал под Сталинградом»  

«На Мамаевом кургане тишина»  

«Песнь любви Сталинграду»  

«Растет в Волгограде березка» 


