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№ Вопрос Ответ 

1 
Назовите дату начала и окончания битвы за Москву в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.? 
30 сентября 1941г. –  20 апреля 1942г. 

2 

Когда произошёл перелом в битве за Москву, что 

стало крахом армии фашистской Германии и 

поводом для создания 28 странами антигерманской 

коалиции? 

Ночь с 5 на 6 декабря 1941г. – начало мощного контрнаступления 

советских войск. 

3 
Кто возводил оборонительные сооружения для 

защиты столицы? 
Старики, дети, слабые женщины, так как мужчины были на фронте. 

4 
Что мешало немцам в небе над Москвой, затрудняя 

прицельное бомбометание и уничтожая самолёты? 

Сотни аэростатов на тросах, наполненные газом, к ним подвешивали 

мины. 

5 
Какую функцию, помимо бомбоубежища, выполнял 

метрополитен во время битвы за Москву? 

Подземный город: киносеансы и концерты, партийные собрания, 

магазины, парикмахерские, Станция Белорусская – ставка генштаба в 

первые дни войны, станция Курская – библиотека.... 

6 

Кто напутствовал бойцов перед и во время боя 

словами «Велика Россия, а отступать некуда - позади 

Москва?» 

Политрук дивизии генерала Панфилова Герой Советского Союза 

Василий Георгиевич Клочков, во время боя у разъезда Дубосеково 

7 Принимали ли участие моряки в обороне Москвы? 

Морские стрелковые бригады обороняли г.Скопин, Дмитров, сражались 

на канале Москва-Волга, штурмовали село Белый Раст и Клин, вели бои 

на Волоколамском направлении и под Наро-Фоминском.  

25 морских бригад около 38 тыс.чел. 



8 Кому посвящен памятник на прудах района Ясенево? В честь моряков Тихоокеанского флота, защищавших Москву. 

9 Подвиг М.В.Грешилова во время ВОВ? 

Экипаж  подводной лодки Щ-215 утопил транспорт «Тисбе», на 

котором находилось 1604 тонны хромовой руды для металлургических 

заводов Германии. 

10 

Почему капитан 3 ранга подводной лодки С-13 

А.И.Маринеско был объявлен врагом №1 третьего 

рейха? 

30 января 1945г. был потоплен лайнер «Вильгельм Густлов», на борту 

которого находилось:  

- свыше 8 тысяч  немецких высокопоставленных чиновников и офицеров , 

- 3700 квалифицированных подводников, из которых рассчитывалось 

сформировать более 80 экипажей для подводных лодок новейшего типа. 

11 Кто был наркомом ВМФ в годы ВОВ? Адмирал  Кузнецов  Николай  Герасимович 

12 
В каком городе-герое установлена скульптура 

«Родина-мать зовет»? Автор скульптуры? 

Город-герой Волгоград. Скульптор  Е.В.Вучетич и инженер 

Н.В.Никитин. 

13 
Как называется  триптих  художника Павла 

Дмитриевич  Корина? 
«Александр Невский». 1942-1943гг. 

14 
Кто автор скульптуры «Воин – освободитель»  в 

Трептов-парке в Берлине? 

Скульптор Е.В.Вучетич, архитектор Я.Б Белопольский, художник 

А.В.Горленко, инженер С.С.Валериус. Открыт 8 мая 1949г. 

15 

Кто  является автором жанровой картины «Письмо с 

фронта», завоевавшей сердца всех посетителей 

Манежа? 

Художник А.И.Лактионов. 1947г. 

16 
Когда был открыт мемориал «Могила 

Неизвестного солдата»? 
8 мая 1967 года 

17 
Когда  Москве   было присвоено  звание  города - 

героя? 
Звание города-героя было присвоено 8 мая 1966 г. 

 
 


