
                                                 Олимпиада «Города-герои», 
                  посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

 Раздел «Города-герои»
1. Какие города, когда и за что были удостоены почётного звания «Город-герой»? Какую награду 

получал город?
2. У стен этого города состоялась битва колоссального масштаба. Какая?
3. В 1944г. была учреждена медаль «За оборону Москвы». Какое количество людей ее получили?
4. Единственный город, переживший почти 3-летнюю блокаду, но так и не сдавшийся врагу. Какой?
5. Какова была норма выдачи хлеба на человека в ноябре 1941г. в Ленинграде?
6. Когда состоялся парад партизан?
7. Сколько дней длилась оборона Севастополя в годы ВОВ?
8. Какой город по суммарному количеству сброшенных на него снарядов уступает Ленинграду?
9. Какой необычный экспонат, связанный с Брестской крепостью, был обнаружен в кабинете Гитлера 

после войны?
10. Какие особые виды вооружения вынуждены были использовать фашисты для взятия Брестской 

крепости?
12. Танк «На испуг». В каком городе выпускали эти танки? В чем их особенность?

Раздел «Подвиги»

1. Участница обороны двух городов-героев – Одессы и Севастополя, Герой Советского Союза, снайпер, 
лично уничтожила 309 фашистов.
2. Какой подвиг совершили ленинградские ученые-агрономы в период блокады города?
3. В годы Великой Отечественной войны такие подвиги совершили 154 человека. Из них 93 были удостоены 
звания героев Советского Союза (посмертно). Среди тех, кто совершил такой подвиг имена героя обороны 
Севастополя Николая Фильченкова, героя Сталинградской битвы Паникахи. Что они сделали?

44.Этот снайпер (фото) уничтожил 225 солдат и офицеров германской армии за один месяц. 
Расскажите о нем.
5. Как матрос Кайда убивал немцев кулаком?

Раздел «Казахстанцы»

1.Ценой собственной жизни при Сталинградской битве совершили подвиги казахстанцы – Герои Советского 
Союза. Назовите их имена. Расскажите о подвиге одного из героев.
2. У стен Ленинграда воевали воинские части, сформированные в Казахстане. Одна из них – 314-я 
стрелковая дивизия. Что вам известно о дивизии?
3. Какой подвиг совершили Д. Шиныбеков, С. Баймагамбетов, удостоенные звания Героя Советского 
Союза?
4. В битве за Москву исключительную стойкость и героизм проявили бойцы-панфиловцы батальона под 
руководством старшего лейтенанта Б. Момыш-улы; а также М. Габдуллин, Т.Тохтаров, Б. Бейсекбаев. 
Какой подвиг совершил каждый из них?
5. Кому принадлежат стихотворные строчки «Ленинградцы, дети  мои!»



Раздел «Боевые операции»

1. Кодовое название наступательной военной операции советских войск по освобождению от немцев 
Белоруссии
2. Кодовое название военной операции немецких войск по захвату Сталинграда.
3. Кодовое название наступательной военной операции советских войск под Сталинградом.
4. Кодовое название наступательной военной операции немецких войск по захвату Москвы.
5. Кодовое название наступательной военной операции советских войск по прорыву блокады Ленинграда 
силами Ленинградского и Волховского фронтов.
6. Кодовое название военной операции советских войск по окружению немецких войск в районе 
Сталинграда.

Раздел «Высказывания»

1. “Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз поставить народ на колени перед 
неправдой, голым насилием, принудить его пожертвовать благом и целостностью родины, кровными 
заветами любви к своему Отечеству”. Слова из обращения местоблюстителя патриаршего престола в 
России, митрополита Московского и Коломенского, главы Русской Православной церкви. Назовите его имя.
2. “За Волгой для нас земли нет!”. Слова принадлежат одному их героев Сталинградской битвы, 
замечательному снайперу, который лично уничтожил 242 фашиста, а его ученики-снайперы уничтожили 
1106 немецких солдат и офицеров. Эти слова стали лозунгом защитников города. Кому?
3. “Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за 
Москву”. Из воспоминаний выдающегося советского полководца, маршала СССР. Назовите его имя.
5. “Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен”. Надпись на могиле, возле которой находится пост № - 1.
      Какова история этого выражения?
6. «Отступать некуда, позади – Москва!». Кому принадлежат эти слова,  и при каких обстоятельствах они 
были произнесены.
7. Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в её истории, для России — её 
величайшей победой. Под Полтавой (1709) Россия добилась права называться великой европейской 
державой, Сталинград явился началом её превращения в одну из двух величайших мировых держав. Кто 
автор этих слов?

РАЗДЕЛ «География»
1. Где расположены данные географические объекты и как они связаны с городами-героями?
Малая Земля, Мамаев курган, Дорога жизни, Митридат 
2. Какая область Казахстана оказалась прифронтовой и когда это произошло? Какие военные силы, 
сформированные в Казахстане, были задействованы в Сталинградской битве?
3. Аджимушкай в переводе «Горький серый камень». Где расположен этот «камень», каково его 
предназначение в годы войны?

    

Раздел «Культура»

1. Назовите наиболее известные произведения живописи, созданные советскими художниками.
2. Назовите наиболее известные произведения советских кинематографистов, посвященных городам-героям
3. Назовите наиболее известные песни о городах-героях
4. Назовите наиболее известные произведения о городах-героях, созданные поэтами и писателями 
5. Какую православную икону, святыню Русской православной церкви, чаще всего в годы войны 
использовали во время крестных ходов, богослужений о даровании победы советской армии.
6. Выдающийся русский композитор, пережил блокаду Ленинграда, автор всемирно известной  7-й 
симфонии (посвящена блокадному городу).



Раздел «Мемориальные комплексы, памятники»

1. Где установлен памятник вагонетке?

          

2. Автором этих двух памятников является один и тот же скульптор. Один памятник расположен в 
Волгограде, другой расположен в Берлине. В обоих памятниках присутствуют мечи. В одном меч поднят, в 
другом меч опущен. Что это за памятники?  Кто является их автором?

3. «Мурманский Алёша». Что вам известно о памятнике?

4. Перед вами 4 фотографии. Где находятся изображённые объекты? Расскажите подробнее об 
одном из них.

  

    



5. Бронепоезд Железняков - эта достопримечательность Севастополя, была установлена на 
площади Ревякина в 1967 году, недалеко от железнодорожной станции, в честь бронепоезда 
береговой обороны основной базы Черноморского флота. Какова судьба этого бронепоезда в годы 
войны?

6. Где находится этот музей, фрагмент которого вы видите? Расскажите о некоторых  экспонатах 
музея.

7. Эти мемориальные комплексы посвящены героям- казахстанцам. Расскажите о них и их героях.

   

Раздел «Имена»

1. Ленинградская школьница, которая вела знаменитый дневник блокадного города.
2. Что подарил английский король Георг VI городу Сталинграду, в знак признательности за героизм и 
мужество защитников непокоренного города?
3. Назовите фамилии наиболее известных пионеров-героев, активных борцов с оккупационным фашистским 
режимом, связанных с городами-героями. Расскажите о подвиге одного из них.

Раздел «Память»
Напишите эссе на одну из тем
«Почему необходимо помнить о Великой Отечественной войне»
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»
ВНИМАНИЕ! Эссе не должно содержать текста из интернета.

Составитель: Цветкова С.В., учитель истории  ЧУ «Средняя школа в честь прп. С.Радонежского», 2014г.



ОТВЕТЫ НА ОЛИМПИАДУ ПРИСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ 150013 
ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ 55, ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
ИЛИ НА ПОЧТУ SLAVAOG2009@RAMBLER.RU В СРОКИ ДО 1 АПРЕЛЯ 2015 
ГОДА.

mailto:SLAVAOG2009@RAMBLER.RU

