
Историко-литературная викторина 

«О Сталинграде горькая строка», 

посвящённая 80-летию разгрома немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве. 

1. Назовите дату начала и дату окончания Сталинградской битвы. 

2. Всё, что было связано с подготовкой к операции по захвату Сталинграда, 

хранилось германским командованием в глубокой тайне. Даже название операции 

для тайны менялось несколько раз. Назовите как. 

3. Где и когда состоялась встреча Паулюса и Гитлера, на которой был отдан 

приказ о штурме Сталинграда? 

4. 15 ноября 1942 года в район Сталинграда пришла телеграмма из Москвы, 

адресованная «Товарищу Константинову» с подписью «Васильев». Кто скрывался 

под этими фамилиями? 

5. На какие два периода делится Сталинградская битва по характеру боевых 

действий? 

6. Какое кодовое название получила Сталинградская наступательная 

операция? 

7. Когда началось контрнаступление советских войск под 

Сталинградом? Назовите дату. 

8. 23 ноября в 16 часов войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 

соединились и замкнули кольцо оперативного окружения вокруг сталинградской 

группировки противника. Какие немецкие армии оказались в окружении? 

9. Назовите имя немецкого генерал-фельдмаршала, который должен был 

вызволить армию Паулюса из окружения. 

10. После того как фашисты попали в окружение, перед немецким 

командованием встала задача наладить воздушное снабжение окруженных. А что 

стало главной задачей для нашей авиации и войск противовоздушной обороны? 

11. Во время жарких боев за Сталинград, наши войска стояли насмерть, 

воины проявляли мужество и героизм. За какой подвиг было присвоено звание 

Героя Советского Союза морскому пехотинцу Илье Каплунову? 

12. Кого называют «сталинградским Данко» и за какой подвиг? 



13.  Как называлась операция по расчленению и уничтожению 

окруженной группировки фашистских войск? 

14. Какой фронт проводил операцию «Кольцо» и кто этим фронтом 

командовал? 

15. Назовите время и дату, когда командующий 6-й армии генерал-

фельдмаршал Паулюс был взят в плен? 

16. В ходе контрнаступления советских войск были уничтожены не 

только две немецкие армии, но и союзные гитлеровцам войска. Армии каких 

союзных стран были разгромлены? 

17. Когда была учреждена медаль «За оборону Сталинграда», и сколько 

человек были удостоены этой награды? 

18. В книге Сергея Алексеева «Рассказы о Великой Отечественной 

войне» есть рассказ о солдате, который стеснялся своей фамилии. Как называется 

рассказ и какая фамилия у солдата? 

19. Главный герой рассказа Сергея Алексеева «Берлинская 

знаменитость» - снайпер Василий Зайцев. Сколько убитых фашистов на счету у 

Зайцева? 

20. Как звали знаменитого немецкого снайпера, который должен был 

уничтожить Василия Зайцева в рассказе Сергея Алексеева «Берлинская 

знаменитость»? 

21. В стихотворении известной советской поэтессы Ольги Берггольц 

есть такие строки: 

«Здесь жили рядовые сталинградцы: 

те, кто за Тракторный держали бой, 

и те, кто знали боль эвакуаций 

и возвратились первыми домой…» 

Как называется стихотворение? 

22. Назовите автора стихотворения «Медаль Сталинграда»? 

23. Тяжелая ноша легла на плечи детей-сталинградцев.  Лилия Сорокина 

написала документальную повесть «Дети Сталинграда» о тех ребятишках, которые, 

оставшись без родителей, попали в Дубовский детский дом. Как звали, потерявших 



друг друга, брата и сестру Гончаровых, которые встретились в Дубовском детском 

доме? 

24. Как называется главная высота Сталинграда? У Владимира 

Богомолова в книге «За оборону Сталинграда» есть рассказ о боях за эту высоту. 

25. Как теперь называется Сталинград, и какими орденами награжден 

город-герой? 

 

 Ответы на вопросы викторины принимаются до 26 февраля 
          на электронную почту: cdb-murmansk@yandex.ru 

 Результаты викторины будут объявлены 1 марта на сайте библиотеки: 
www.cdb-murmansk.ru 

        и в группе «Вконтакте»: https://vk.com/cdb_murmansk 
 

Координатор викторины – Дубровская Наталья Викторовна - заведующий 
отделом обслуживания читателей МБУК «ЦДБ города Мурманска»  

Конт. тел.: 53-58-03. 
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