
 



I.Общие положения. 

            Настоящие правила проведения определяют порядок проведения школьной викторины 

«75-летие победы в Сталинградской  битвы» (далее – Викторина) среди учащихся краевого 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» (далее – 

Школа). 

Цель Викторины: расширение знаний учащихся 5-11 классов  о Великой Отечественной 

войне   

Задачи: 

1.1 Пропаганда патриотизма через изучение учащимися исторических событий Великой 

Отечественной войны,  ее защитников и их подвигов; 

1.2 Расширить знания учащихся об истории военного искусства России. 

1.3 Развитие мотивации к интеллектуальной деятельности; 

1.4 Развить творческое мышление учащихся, повысить их познавательный уровень, интерес к 

культурному и научному наследию прошлого. 

II. Участники Викторины. 

В Викторине принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования с 5 по 

11 класс, без предварительного отбора. Участие в Викторине является добровольным.  Факт 

участия в Викторине подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с настоящим 

Положением. 

III. Порядок проведения и технические требования к работам. 

Викторина проводится в один этап на школьном уровне. 

На Викторину принимаются работы по следующим группам: 

 5-7 класс; 

 8-9 класс; 

 10-11 класс. 

На Викторину  представляются работы, присланные на электронный адрес:  gordeeva18@mail.ru 

Требования, предъявляемые к работам: 

 работа подписывается: ФИ (ребѐнка-автора) _ класс _ место жительства _   

       например: Иванов Иван _ 5 класс _ Ачинск _; 

 теоретическая часть задания выполнена самостоятельно в следующих  



       текстовых редакторах: Word, Libre,OpenOffice; 

IV. Условия и сроки проведения Викторины. 

Для участия в Викторине необходимо  быть учащимся Школы дистанционного 

образования и отправить свою работу, которая соответствует требованиям данного Положения, 

на указанный электронный адрес в п. III. 

           Сроки выполнения заданий олимпиады:  2 февраля  2018 г. - 16 февраля 2018 г . Итоги 

Олимпиады будут объявлены 01 марта 2018г и выставлены на сайте школы http://krascdo.ru. 

Авторы самостоятельно отправляют работы на электронный ящик gordeeva18@mail.ru  

V. Процедура определения победителей Викторины. 

Победители викторины определяются решением  комиссии (далее – Комиссия), которая 

формируется руководителем методического объединения учителей истории и обществознания.  

Комиссия оценивает работы участников, исходя из количества набранных баллов по 

оценивающей системе: 

5-7 класс: 

 за правильный ответ на вопрос из Части 1- 1 балл 

 за правильный ответ на вопрос из Части 2 – 2 балла. 

 Максимальный балл за викторину -13 баллов. 

8-9 класс: 

 за правильный ответ на вопрос из Части 1- 1 балл. 

 за правильный ответ на вопрос из Части 2 – 2 балла. 

 Максимальный балл за викторину -18 баллов. 

            10-11 класс: 

 за правильный ответ на вопрос из Части 1- 1 балл. 

 за правильный ответ на вопрос из Части 2 – 2 балла. 

 Максимальный балл за викторину -18 баллов. 

Итоговый балл участника Викторины — сумма баллов по итогам оценки всех заданий. 

Победители и призеры Викторины награждаются грамотами.  

Информационная и методическая  поддержка Викторины осуществляется:  

Старцева Наталья Георгиевна  

скайп: live: 8516419а3006545 

тел.: 8 9232967326  

e-mail:   gordeeva18@mail.ru 

 

http://krascdo.ru/


Состав комиссии:  

Карелина Анна Анатольевна-учитель истории и обществознания 

Леонтьева Галина Владимировна- учитель истории и обществознания 

Старцева Наталья Георгиевна- учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьная историческая викторина «75-летие победы в Сталинградской  битвы». 

5-7 класс. 

Часть 1. 

1. Напишите дату начала Сталинградской битвы._________________________  

 

2. Когда закончилась Сталинградская битва?     _________________________ 

 

3. Назовите самый страшный для города день, когда фашистские бомбардировщики 

совершили более 2 тысяч самолетовылетов.______________  

 

4. Сколько дней длилась Сталинградская битва?_________________________  

 

5. За какой срок Гитлер хотел овладеть городом?_________________________  

 

6. Когда началось контрнаступление советских войск под      

Сталинградом?____________________  

 

7. Кто был главнокомандующим немецкой армии?_______________________________  

 

Часть 2. 

8.Поставьте  цифру с названием  памятника, на соответствующую картинку. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ:  

1)Дом Павлова  

2) Зал Воинской Славы  

3)Памятник матросу Михаилу Паникахе   

 4)Родина-мать зовет  



5)Стоять насмерть   

6) Скорбящая мать 

 

а)                                                           б)                                                           в) 

 

 

 

 

 

 

              

г)                                                   д)                                                            е)                                                                                                                                                       

 

 

 

 

9.Какой танк (записать марку) рабочие тракторного завода в Сталинграде выпускали  во 

время ожесточенных боѐв за город?                                                   . 

 

 

  

 

 



10. 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? 

                                                  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьная историческая викторина «75-летие победы в Сталинградской  битвы»  

8-9 класс. 

Часть 1. 

1. Назовите дату начала Сталинградской битвы. 

А)17 июля 1942 года     Б) 17 июня 1943       В) 22 июля 1941 Г) 22 июня 1941 

2. Назовите дату окончания Сталинградской битвы. 

А)2 марта 1943   Б)2 февраля 1943 года    В) 9 мая 1945  Г) 9 мая 1946 

3. Сколько дней  и ночей длилась Сталинградская битва? 

 А) 50 дней и ночей  Б) 100 дней и ночей     В) 150 дней и ночей  Г) 200 дней и ночей 

4. За какой срок Гитлер хотел овладеть городом? 

А)За 1 неделю    Б) за 2 недели   В)  за 3 недели   Г) за 4 недели 

5. Где находится то место, которое защитники Сталинграда называют главной 

высотой России?  

А)Мамаев курган Б) Синявинские высоты   В)Зееловские высоты  Г)Бабий яр 

6. Назовите высоту Мамаева кургана.  

А)90 метров Б) 100 метров В)102 метра  Г) 155 метров 

7. Когда началось контрнаступление советских войск под Сталинградом? 

А) февраль 1942 Б) январь 1942 В) декабрь 1942 Г)19 ноября 1942 года 

8. Назовите командующего   6-ой полевой  фашисткой  армией,  наступавшей на 

Сталинград?  

А)фельдмаршал Паулюс  Б)генерал-фельдмаршал Вильгельм Лист   В)генерал-фельдмаршал 

Георг Кюхлер    Г)генерал-полковник Георг Линдеман  

9. Какое здание осталось не восстановленным со времен Сталинградской битвы? 

 А) Дворец Пионеров Б) Мамаев курган  В) Дом Павлова  Г)Ме́льница Герга́рдта   



10.  Как называлась операция по контрнаступлению советских войск под 

Сталинградом А) Цитадель  Б) Барбаросса В)Тайфун  Г)Уран 

11. Чем награжден город Сталинград  за  битву?  

А)Орденом Ленина и Золотой звездой Героя 

Б)Орденом Мужества и Орденом Ленина 

В)Орденом Ленина и медалью за Отвагу  

Г)Золотой звездой Героя и Орденом Мужества 

12.Этот герой Сталинградской битвы родился в селе Еленинка Карталинского 

района Челябинской области. Как снайпер уничтожил 225 солдат и офицеров 

противника, в том числе 11 снайперов, а его товарищи по оружию в 62-й армии — 

6000. Особенно прославил его снайперский поединок с немецким «сверхснайпером», 

которого потом сам в своих воспоминаниях называет майором Кѐнингом. Кто этот 

герой?   

            А) Василий Зайцев Б) И.Н. Кожедуб  В)А.Т. Севастьянов  Г) Д.Р. Овчаренко 

 

Часть 2. 

     13. Этот отряд назвали «босоногий гарнизон». Расскажите о действиях и судьбе 

этих  подростков. 

 



        14.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. 

 

15.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? 

  

 

 

 

 

 

 



Школьная историческая викторина «75-летие победы в Сталинградской  битвы»  

10-11 класс. 

Часть 1. 

1. Кто командовал 62-й и 64 –й армиями оборонявшими Сталинград? 

А) Сталин И.В. и Жуков Г.К. 

Б) Чуйков В.И. и Шумилов М.С. 

В) Рыбалко П.С. и Штеменко С.М. 

2. Наступательный период битвы за Сталинград продолжался: 

           А) 10 ноября 1942 – 15 декабря 1943    

           Б)  19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 

           В)  10 апреля 1942 – 16 мая 1944 

 

3. В каком году был открыт  мемориал на Мамаевом кургане в память защитникам 

Сталинграда? 

                                                                                                                                                           

.  

4. Кто возглавил командование немецкими войсками в Сталинграде? (фамилия, 

звание ) 

                                                                                                                                                 .  

 

5. В связи с чем был издан  Сталиным И.В. Приказ №227 «Ни шагу назад» 

           А) с катастрофическим положением на Юго-Западном фронте 

           Б) с наступательной операцией под Сталинградом 

           В) с наступлением под Москвой 

           Г) приказа не существовало 

 

 

6. Напишите дату Сталинградской битвы? 

             А) 19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 

             Б) 17 июля 1942 -    2 февраля 1943 

             В) 23 августа 1942 - 2 февраля 1943 



 

7. Как называлась операция контрнаступления советских войск под Сталинградом? 

                                                                                                                                                 . ___ 

 

8. Сколько дней длилась Сталинградская битва? 

____________________________________________________________________________ 

9. Где находится место, которое защитники Сталинграда называли «главной 

высотой»?__________________________________________________________________ 

10. Какой подвиг совершил матрос Паникаха?_____________________________________ 

 

11. Чем известен Дом Павлова?___________________________________________________ 

 

12. Есть сведения, что после пленения Паулюса, Сталину предложили обменять его на 

одного советского солдата. Как фамилия  этого солдата? И что ответил Сталин?  

______________________________________________________________________________ 

 

 

Часть 2. 

         13.«ПАМЯТНИКИ  СТАЛИНГРАДСКОЙ  БИТВЫ»   

Поставьте  цифру с названием  памятника, на соответствующую картинку. 

 

Номер СПИСОК ПАМЯТНИКОВ: Буква 

1 Дом Павлова   

2 Памятник маршалу Чуйкову  

3 Вечный огонь на площади 

Павших Борцов 

 

4 Зал Воинской Славы  

5 Памятник матросу Михаилу 

Паникахе 

 

6 Мирным жителям, погибшим в 

Сталинградской битве 

 

7 Родина-мать зовет  



8 Стоять насмерть  

9 Скорбящая мать  

 

А                                                           Б                                                               В 

                    

 

Г                                                   

                                                 Д                                                             Е 

                            

Ж                                                                З                                                 И  

                     



 

         14.Подпишите  боевую технику времѐн Великой Отечественной войны. 

 

а б 

  

 

 

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

подростков. 

 

 

 

 

 

 


