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Викторина 

 для команд учащихся 5-8 классов  

по теме 

«Города  - герои» 

 

  

 
 

 

Вопрос 1. Сколько городов Советского Союза были удостоены звания Город-герой 

(перечислите все). За что присвоили такое звание городам? 

 

Ответ: Города - герои — почётное звание, которого удостоены 12 городов, прославившихся своей 

героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941—1945. Москва, Ленинград 

(ныне Санкт-Петербург), Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск, Волгоград (бывший 

Сталинград), Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, Минск +1 (Брестская крепость-герой). 

Высшая степень отличия — звание «город-герой» присваивается городам Советского Союза, 

трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины. 

 

Вопрос 2. Брестская крепость первой приняла на себя удар немецко-фашистских 

захватчиков 22 июня 1941 года. Оборона крепости стала первым, но красноречивым уроком, 

который показал немцам, что их ожидает в будущем. Какой необычный экспонат, связанный 

с Брестской крепостью, был обнаружен в кабинете Гитлера после войны? 

Ответ: камень из развалин моста 

 

Вопрос 3. Какой подвиг совершили ленинградские ученые-агрономы в период блокады 

города? 

Какой подарок они получили подарок от ученых США, восхищенных подвигом советских 

людей, которые спасли для грядущих поколений бесценное сокровище. 

Ответ: Из всего селекционного фонда ленинградского института, содержавшего несколько тонн 

уникальных зерновых культур, во время блокады не было тронуто ни одного зерна, ни единого 

зерна риса или картофельного клубня. 28 сотрудников института умерли от голода, но 

сохранили материалы, способные помочь послевоенному восстановлению сельского 

хозяйства. 

Спустя полвека на Исаакиевской площади в здании Института растениеводства появилась 

необычная мемориальная доска. На ней золотыми буквами выбито: “Ученым Института, 

героически сохранившим мировую коллекцию семян в годы блокады Ленинграда”, это был подарок 

от учёных США. 

 

Вопрос 4. У нас любят говорить «голь на выдумку хитра», но эта изобретательность скорее 

от безысходности, особенно когда на тебя идёт боевая техника, собранная по всей Европе. 
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Что придумали народные умельцы во время обороны Одессы в 1941 году. Как звали 

умельцев?  

Ответ: Во время обороны Одессы в 1941 году народные умельцы стали изготавливать знаменитый 

танк НИ-1 («На Испуг»). Обычный сельскохозяйственный гусеничный трактор СТЗ-НАТИ, 

обшитый броневыми щитами, вдруг превратился в грозную боевую машину. Пушка у него, правда, 

была бутафорская, а вот два пулемёта создавали не только эффект присутствия. Авторами этого 

боевого шедевра стали инженеры завода им. Январского восстания П.К. Романов, И.А. 

Обедников, У. Г. Коган. 

 

Вопрос 5.  Это событие произошло на ипподроме в городе Минске в 1944 году. Что это за 

событие, когда произошло, по какому поводу?   

Ответ: состоялся парад партизан, 16 июля 1944 г, по случаю освобождения Минска от немецкой 

аккупаци. 

 

Вопрос 6. Назовите полное имя и прозвище участницы обороны двух городов-героев — 

Одессы и Севастополя, Героя Советского Союза, снайпера, лично уничтожившей 309 

фашистов. 

Ответ: Людмила Михайловна Павличенко, Леди Смерть (прозвище дали американские 

журналисты), Мисс Кольт («В Америке все мужчины уважают мистера Кольта, но теперь 

будут уважать и мисс Кольт», - твердили ей в США. После этого ее за океаном так и 

прозвали – мисс Кольт.), Большевстская валькирия (во время войны гитлеровцы называли 

знаменитого снайпера). 

 

Вопрос 7. Десантный корабль Черноморского флота, грузовой теплоход, почтовая марка, 

рассказ Андрея Платонова «Одухотворённые люди», что (кто) объединяет всё 

вышеперечисленное, почему? 

Ответ: Николай Дмитриевич Фильченков, совершивший подвиг при обороне Севастополя (с 

последними гранатами бросился под вражеский танк). 

 

Вопрос 8. TAIFUN, WOTAN, WINTERGEWITTER, ZITADELLE,  NORDLICHT.  Что 

это за кодовые обозначения? Напишите перевод, что под ними подразумевалось? 

Ответ: Кодовые наименования операций Вермахта. 

TAIFUN (Операция «Тайфун»). Захват Москвы, 1941. 

WOTAN (Операция «Вотан»). План танкового прорыва на Москву, 1941 г. 

WINTERGEWITTER (Операция «Зимняя гроза»). Операция немецких войск в декабре 1942 г. с 

целью деблокады группировки, окружённой под Сталинградом. 

ZITADELLE (Операция «Цитадель»). Курская дуга, Россия, 1943. 

NORDLICHT (Операция «Северный Свет»). Захват Ленинграда, 1942. (План не реализован) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Ломоносовские чтения -2020»  МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка Локтевского района 

 

Вопрос 9.  Что объединяет названия этих животных, с какими городами-героями они 

связаны. 

  

Фото 1 Фото 2 

 

 

Фото 3 Фото 4 

Ответ: название военных операций вермахта (Операция «Чернобурая лиса». План совместных 

действий немецко-финских войск против Мурманска, 1941 г 

Операция «Охота на дроф». Операция 11-й армии вермахта против советского Крымского фронта, 

1942 г. 

Операция «Цапля». Взятие Сталинграда, 1942. 

Операция «Ловля Лосося». Захват Мурманской Железной дороги, 1942). 

 

Вопрос 10.  Если перевести это название означает «Горький серый камень». О чём идёт 

речь? Где расположен этот «камень», каково его предназначение в годы войны?  

Ответ: Аджимушкайские каменоломни — подземные каменоломни в черте города Керчь, где со 

второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону 

против немецких войск. Часть войск, прикрывавшая отход и переправу главных сил, оказалась 

отрезанной и заняла оборону в Аджимушкайских каменоломнях. Там же укрылась часть местного 

населения. 

 

Вопрос 11.  «Зелёный призрак» — эта достопримечательность Севастополя, была 

установлена на площади Ревякина в 1967 году, недалеко от железнодорожной станции, 

что это за достопримечательность, какова её судьба в годы войны. 

Ответ:  Бронепоезд «Железняков» или Броневой поезд № 5 активно участвовал в обороне 

Севастополя 1941—1942. В мае 1944 года бронесостав был взорван немцами при отступлении. 
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 Вопрос 12.  Что это за памятники? Где они находятся? Как они друг с другом связаны?  

 

   
фото 1 фото 2 фото 3 

Ответ: «Тыл – фронту», г. Магнитогорск. «Родина-мать зовёт!», г. Волгоград. «Воин-

освободитель, г. Берлин. «Тыл — фронту» считается первой частью, «Родина-мать зовёт!» -  

центральной частью триптиха. Монумент  «Воин-освободитель» является заключительной частью 

триптиха, имеют общий элемент – Меч Победы. 

 


