
 

 

 
Праве Елена Владимировна 

Государственное образовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением английского языка №1352   

Восточного окружного управления образования  

Департамента образования  г. Москвы 

 
ВИКТОРИНА, ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ 

 

Форма проведения – командно-индивидуальная. 

Время проведения – 45 мин. 

Время на ответ – не больше 15 сек. 

Подведение итогов:  1 балл (карточку) получает ученик, давший правильный 

ответ. 

Все баллы команды суммируются 

Выявляется команда-победитель (1, 2, 3 место) и учащиеся,          набравшие 

большее количество баллов (карточек) 

Ведущему помогает жюри (1-2 человек). 

Всем удачи! 

I. Накануне. 

1. Дата начала Второй мировой войны.( 1 сентября 1939 года) 

2. Страны, развязавшие войну.( Германия, Италия, Япония) 

3. Первая страна, на которую напала Германия во Второй Мировой 

войне.(Польша) 



 

 

4. СССР.(Союз Советских Социалистических республик) 

5. Правящая партия в СССР.(Коммунистическая(ВКПб)) 

6. Глава партии и государства в СССР.(И. Сталин) 

7. Договор, заключенный СССР и Германией в 1939 году.(Договор о 

ненападении) 

8. Дата начала войны Германии с СССР.(22 июня 1941) 

9. Полное название войны.(Великая Отечественная война) 

10. План нападения Германии на СССР.(«Барбаросса») 

11. Что такое «блицкриг»?(Молниеносная война) 

12. 3 группы немецких войск, начавших наступление на СССР.(«Север», 

«Центр», «Юг») 

13. На какие города были направлены главные удары 3-х групп немецких 

войск?(Ленинград(«Север»), Москва(«Центр»), Киев(«Юг»)) 

II. Начало битвы. 

1. Немецкий план наступления на Москву.(«Тайфун») 

2. Какое значение отводило Московской битве немецкое 

командование.(Битва должна решить исход войны) 

3. Дата начала немецкого наступления на Москву.(30 сентября 1941 года) 

4. Тактика немецких войск в ходе выступления на Москву.(Танковые 

клинья) 

5. Почему советские войска героически обороняли г. Тулу?(В городе 

выпускали оружие) 

III. Герои Московской битвы. 

1. Какое событие состоялось в Москве 7 ноября 1941 года?(Парад на 

Красной площади, после которого бойцы уходили на фронт ) 

2. Командующий Западным фронтом, назначенный в октябре 1941 года.(Г. 

Жуков) 

3. Откуда прибыли дивизии, защищавшие Москву?(Из Сибири) 



 

 

4. Удар, наносимый самолетом по боевой технике противника.(Таран) 

5. Кто совершил первый ночной таран в небе над Москвой?(В.Талалихин) 

6. С каким событием в истории России сравнил сражение у подмосковной 

деревни Крюково ген. Рокоссовский?(«Второе Бородино»)) 

7. Комсомолка, казненная немцами возле деревни Петрищево, Герой 

Советского Союза.(Зоя Космодемьянская) 

8. На каком шоссе распложен разъезд Дубосеково?(Волоколамской) 

9. Численность отряда истребителей танков, сражавшихся у разъезда 

Дубосеково.(28) 

10. Какие слова сказал 28-и панфиловцам политрук Клочков перед 

боем?(«Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва») 

11. На какое ближайшее к Москве расстояние удалось продвинуться немцам 

и до какого города?(25 км, г. Химки) 

IV. Москва военная. 

1. Кто входил в дивизии народного ополчения?(Добровольцы, не 

подлежащие призыву в армию по возрасту, состоянию здоровья) 

2. Где поставлен памятник героям-ополченцам в Москве?(ул. Народного 

Ополчения, перекресток с ул. Маршала Жукова) 

3. Как изменился режим работы московского метро?(до 18 часов ходили 

поезда, после 18 часов на станциях оборудовали бомбоубежища) 

4. На сколько часов официально была увеличена продолжительность 

рабочего дня?(на 3 часа, составила 11 часов) 

5. К чему приравнивался самовольный уход с рабочего 

места?(Дезертирство) 

6. Баллоны с газом, которые поднимали в небо над Москвой, их 

роль?(Аэростаты, к нм крепили маскировочные сети) 

7. Что во время войны называли «зажигалками»?(Зажигательный бомбы) 



 

 

8. Виды укреплений, создаваемых на отступах к городу и на 

улицах.(Противотанковые рвы, «ежи», насыпи из мешков с песком) 

9. Какое новое оружие было впервые разработано и выпущено в 

Москве?(Реактивная установка «Катюша») 

 

V. Окончание битвы и ее значение. 

1. Дата начала контрнаступления Красной Армии под Москвой.(5 декабря 

1941 года) 

2. Почему это наступление было очень смелым решением командующего 

ген. Жукова?(Немецкие войска численно превосходили войска КА) 

3. Результаты контрнаступлений Красной Армии.(- освобождены города 

Клин, Калинин, Калуга и др., 

- немцы отброшены на 100-250 км, 

- угроза столице миновала, 

- контрнаступление переросло в общее наступление КА) 

4. Историческое значение битвы под Москвой.(- первое крупное поражение 

фашистов во Второй мировой войне, 

- провал стратегии «молниеносной войны», 

- предотвращено вступление в войну Японии и Турции на стороне 

Германии, 

- развеян миф о непобедимости фашистской армии, 

- поднят боевой дух советского народа) 

5. Когда завершилась Московская битва?(Апрель 1942 (2 вариант-январь 

1942)) 

6. Дата окончания Великой Отечественной войны.(9 мая 1945года) 

7. Дата окончания Второй мировой войны.(2 сентября 1945 года) 



 

 

8. Города-герои.(Москва, Ленинград, Сталинград, Керчь, Новороссийск, 

Одесса, Севастополь, Мурманск, Минск, Смоленск, Тула, Киев, 

крепость-герой Брест) 


