
Викторина регионального этапа Звездного лыжного похода школьников Санкт-Петербурга, 

посвященного снятию блокады Ленинграда. 

Маршрут 1 

 

1) Определите задачу, которую немецкое командование хотело решить с помощью захвата 

Ленинграда. 

а) Овладеть мощной экономической базой Советского Союза 

б) Захватить/уничтожить Балтийский военно-морской флот 

в) Обеспечить левый фланг ГА «Центр», ведущий наступление на Москву 

г) Все перечисленные задачи 

2) Когда началась блокада Ленинграда? 

а) 8 сентября 1941 г. 

б) 11 октября 1941 г. 

в) 1 сентября 1941 г. 

г) 8 августа 1941 г. 

3) Взятием какого города была замкнута Блокада Ленинграда? 

а) Ораниенбаум 

б) Шлиссельбург 

в) Кексгольм 

г) Кивиниеми 

4) В блокаде Ленинграда, помимо германской и финской армии, принимали участие... 

а) испанцы 

б) французы 

в) голландцы 

г) англичане 

5) Как назывались склады с продовольствием, которые были уничтожены в первые дни Блокады: 

а) Ладожские 

б) Синявинские 

в) Бадаевские  

г) Всеволожские 

6) Сколько человек насчитывалось в Ленинграде в начале блокады: 

а) около 2,5 млн человек  

б) около 3 млн человек 

в) около 1,5 млн человек 

г) около 5 млн человек 

7) «Дорога жизни» — единственная транспортная магистраль проходила через... 

а) Реку Неву 

б) Финский залив 

в) Ладогу 

г) Вуоксу 

8) Плацдарм на левом берегу реки Невы: 

а) «Дорога победы» 

б) «Невский пятачок» 

в) «Дорога жизни» 

г) Ораниенбаумский плацдарм 

9) Зачем из репродукторов круглосуточно звучал метроном? 

а) для подтверждения, что система оповещения  работает 

б) в случае сигнала тревоги 



в) как символ жизни 

г) для отсчета времени 

10) Как использовали жители блокадного Ленинграда площадь у Исаакиевского собора? 

а) сажали овощи 

б) строили бомбоубежища 

в) проводили митинги 

г) рыли окопы 

11) Назовите имя композитора, создавшего симфонию № 7 «Ленинградская»? 

а) И.О. Дунаевский 

б) Д.Д. Шостакович 

в) С.С. Прокофьев 

г) В.И. Мурадели 

12)  «…Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из 

Ленинграда, страна моя, печальная страна…» Назовите имя поэта, кому принадлежат эти строки. 

а) Анна Ахматова 

б) Ольга Берггольц 

в) Татьяна Варламова 

г) Белла Ахмадулина 

13) Этот документ был написан ребёнком и предъявлен на Нюрнбергском процессе в качестве 

доказательства преступлений фашизма. О чём идет речь? 

а) о дневнике Лены Мухиной 

б) о записках Вани Орлова 

в) о дневнике Тани Савичевой 

г) об очерке Андрея Иванова 

14) В январе 1943 года в Ленинград прибыл особый груз из Ярославской области для борьбы с 

грызунами. Что это был за груз? 

а) капканы 

б) кошки 

в) собаки 

г) химикаты 

15) Назовите дату полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

а) 9 мая 1945 года 

б) 25 июля 1942 года 

в) 17 августа 1944 года 

г) 27 января 1944 года 

16) Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 

а) 900 

б) 872 

в) 903 

г) 1400 

17) Каково было население Ленинграда после снятия Блокады? 

а) около 1,5 млн человек 

б) около 100 тыс. человек 

в) около 2 млн. человек 

г) около 600 тыс. человек 

18) Какое звание было присвоено Ленинграду по итогам Великой Отечественной войны? 

а) Город-крепость 

б) Город-герой 


