


 

Творческий конкурс «Эхо войны» 

по номинации Лучший кроссворд,  

составитель Коновалова Евгения 

 

1. В каком городе-герое  находится знаменитый «Дом Павлова», который оборонялся  58 

дней?  

2. В ходе какой битвы был развеян миф о непобедимости немецкой армии?  3. Как 

называется сражение, которое положило начало коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной войны?  

4. Как называется крепость-герой?    

5. В годы Великой Отечественной войны 28 бойцов И.В. Панфилова отразили несколько 

танковых атак фашистов. Почти все погибли, но врага не пропустили. Какой город 

защищали герои-панфиловцы?   

6. «Всем! Всем! Всем! Всем народам Советского Союза! Мы защитники обороны, 

задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаемся!», - это текст знаменитой радиограммы 

одного из защитников каменоломен Аджимушкая – полковника Яргунова. В каком городе 

находятся каменоломни Аджимушкая ? 

7. Этот российский город-герой отважно защищался и в смутное время, и от войск 

Наполеона, и в 1941 г. Назовите его. 

8. О героической обороне, какого советского города в 1942 году написала в свою 

поэму«Февральский Дневник» Ольга Берггольц?  

9. Назовите советский город, в честь которого названа площадь в  Париже, в память о 

Великой победе над фашизмом?  

10. К событиям какой битвы ВОВ относится приведенный перечень: июль, «Цитадель», 

«Тигр», Прохоровка?    

11. 5 августа 1943 г. советские войска   взяли  этот город,     в честь  чего Москва давала 

свой первый салют.  Какой это город? 

12. На стенах в каком городе мы можем прочесть надпись: «Нас было пятеро: Седов, 

Грутов, Боголют, Михайлов, Селиванов. Мы приняли первыми бой 22 июня 1941г, умрем, 

но не уйдем».  

13. Назовите самый молодой город-герой?  

14.Это стихотворение Ю. Друнина посвятила одному из городов-героев. Назовите этот 

город?  

Только мрак да тяжелые своды,  

Только в каждом углу  

Притаилась угрюмо война ...  

Я рассеянно слушаю бойкого экскурсовода,  

А в ушах у меня Тех святых катакомб тишина.   

15. На стеле памятника в одном из городов-героев выбита надпись: «Участникам Великой 

Отечественной войны - бесстрашным Витязям морских глубин». Назовите это город - 

герой? 

16.  Этот город  и его окрестности   три года находились  в оккупации, за это время 

фашисты превратили город в руины и пепел, было уничтожено более 400тысяч человек. О 

каком городе идет речь?    

17. Город-герой - родина русского самовара, оружия и пряника. Благодаря удержанию 

этого города Красная армия не позволила врагу прорваться к Москве.  Назовите этот 

город.  

18. Этот город расположен на обоих берегах реки Днепр. В 1941г. в первый день войны 

фашистская авиация бомбила город.   Назовите, какой  это город?   

19. Какому городу посвящена «Седьмая симфония» Дмитрия Шостаковича 



20. По немецкому плану «Тайфун» планировалось превратить этот город в море. На месте,  

какого города  должно было возникнуть огромное море? Ответ. 

21. Сколько городов удостоены звания города-героя?  

22. В каком городе находится мемориал  «Малая Земля»?  

23. Оборона этого города длилась 73  дня силами армии и народного ополчения, город 

освобожден 10 апреля 1944г. Какой это город?   

24. Девиз защитников этого города: «За Волгой для нас земли нет. Ни шагу назад!»  

Назовите этот город.   

25.   Какой оборонительный объект в Сталинграде в донесениях значился высота 102?  

……… курган.  

26. В 1955году поэтом Г. Рублевым и композитором Константином Листовым   написан 

вальс,   посвященный  черноморским морякам. Назовите, как называется  этот вальс?      

27. Какое событие произошло 7 ноября 1941 года в Москве?  

28.  Как называется кинофильм по сценарию К.Симонова, посвященный героям обороны 

Брестской крепости? Бессмертный ……  

 29. Этот полководец герой битвы под Москвой, был тяжело ранен под Сухиничами, в  

ходе Сталинградской битвы взял в плен немецкого фельдмаршала Ф. Паулюса,      

командовал  Парадом Победы на Красной площади Москвы в июне 1945года. Назовите  

фамилию  полководца.   

30. Как называлась операция,  по прорыву блокады Ленинграда?  

31. Операция по контрнаступлению советских войск под Сталинградом, получила 

название. 

32.Героической обороной Севастополя и Одессы  руководил командующий  

Черноморским флотом, адмирал  Филипп Сергеевич. 

33. Сколько дней длилась блокада Ленинграда?   

34. Назовите имя бесстрашного летчика, первым совершившего ночной таран в небе над 

Москвой  7 августа 1941.  

 35. Город воинской славы России в военную историю вошел прежде всего,  как город, 

давший название одной из самых выдающихся битв ВОВ, которая проходила с 5июля по 

23 августа 1943г.  

36.  Обороной Москвы в 1941 г. руководил...    

37.Гитлеровский план наступления на Москву назывался...  

38. Сколько дней продолжалась решающая битва за Сталинград? 

39.Как назывался немецкий план наступления на южном крыле Советско-германского 

фронта летом 1942г.? ) 

40. Командующий 62 армией непосредственно оборонявшей Cталингад?  

41. В каком городе проходил знаменитый футбольный матч смерти?  

42. Как звали юную жительницу блокадного Ленинграда, от которой остался дневник?   

43. В каком городе воинской  славы находится памятник «Скорбящий горец»? 

44. Какое кодовое название носила операция, которая проходила с 30 декабря 1942 г. по 2 

февраля 1943 г., в результате которой была окружены 22  немецкие дивизии (330 тыс. 

человек)?    

45. «Дорога - жизни» - единственная военно-стратегическая транспортная магистраль, 

которая соединяла блокадный Ленинград с Большой Землей. Как называется озеро, по 

льду которого она проходила?  

 

 

 


