
                                                        «… Слава и тебе, великий город, 
                                                         Сливший воедино фронт и тыл. 
                                                         В небывалых трудностях, который 
                                                         Выстоял. Сражался. Победил.» 
                                                                                   Вера Инбер.1944 г.  

 

Ленинград пережил страшные дни осады. Почти 900 дней постоянных 

бомбежек и обстрелов, жестокой, страшной, холодной, голодной блокады. 

Каждый день был одновременно наполнен горем и ожиданием, страхом и 

верой в Победу. 

Каждый день – противостояние злу, которое хотело стереть 

Ленинград с лица земли, вместе с каждым его жителем. Жестокий план 

фашистов провалился и был разбит о железную волю наших предков. 

Мы чтим беспримерный подвиг солдат и офицеров Красной Армии и 

преклоняемся перед мужеством, стойкостью и силой духа жителей 

блокадного города. 

Вся страна знала, что Ленинград жив и не сломлен! 

  

                                                «История блокады Ленинграда»     

 

  1. Сколько дней длилась военная блокада Ленинграда? 

 2. Дата снятия блокады Ленинграда?  

3. Кого награждали медалью «За освобождение Ленинграда»? 

 4. Когда была принята первая попытка прорыва блокады? 

 5. Как называлась операция прорыва блокады, которая завершилась 

успехом?  

6. Где проходила «Дорога Жизни»? 

 7. Награждали ли детей медалью «За оборону Ленинграда»? 

 8. Сколько было волн эвакуации во время блокады? 

 9. Какое неофициальное название получила временная железная дорога, 

построенная в январе 1943 года после прорыва блокады? 

 10. Что написал Черчилль в 1941 году в своем дневнике о блокаде 

Ленинграда? 



 11. Назовите фамилию и имя поэта, которому принадлежат следующие слова:  

«Я говорю с тобой под свист снарядов,   

  Угрюмым заревом озарена.   

  Я говорю с тобой из Ленинграда,   

  Страна моя, печальная страна…» 

 12. Назовите хронологические рамки блокады Ленинграда.  

13. Сколько граммов хлеба получали дети, иждивенцы и служащие в конце 

1941 года?  

14. Соединение каких фронтов обеспечило окончательное снятие блокады 

Ленинграда? 

 15. Когда была учреждена медаль «За оборону Ленинграда»? 

 16. Когда городу Ленинграду было присвоено звание города-героя?  

17. Какое название получил грузовик, перевозивший грузы по «Дороге 

жизни»? 

 18. В январе 1943 года в Ленинград был доставлен особый груз для борьбы с 

грызунами. Что это был за груз?  

19. В 2007 году в Санкт-Петербурге на проспекте Стачек был установлен 

памятник общественному транспорту. Какому виду транспорта он посвящён? 

 20. По какому озеру пролегала «Дорога жизни»?  

21. Этот проспект назван в честь выдающегося полководца, который 

командовал Ленинградским фронтом. Как этот проспект называется? 

 22.  За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не 

был подвергнут прямому обстрелу. По предположениям военных причина в 

том, что немцы использовали самый высокий купол как ориентир для 

пристрелки. Как жители Ленинграда могли использовать этот факт при 

сохранении музейных ценностей?  

23.  Войска каких стран блокировали Ленинград?  

24. Что означал быстрый и медленный ритм метронома?  

25.  Из чего состоял блокадный хлеб? 

 26.  Какая ленинградская школьница вела блокадный дневник, о котором 

узнал весь мир? 



 27.  Как называлась блокадная железная печка? 

 28. Как называется памятник, посвящённый погибшим детям блокадного 

Ленинграда? 

 29.  Эта полоса земли в 500-700 метров, защищалась Ленинградским фронтом 

с 1941-1943 годы. сдача этой земли означала повторное форсирование Невы. 

Как называлась эта полоса земли? 

30. За сутки водителю, работавшему на «Дороге жизни», полагалось 

совершить 2-3 челночных рейса. Водители очень уставали. Что делали 

водители, чтобы не уснуть во время рейса? 

31. Деревня, вошедшая в историю блокады Ленинграда, как место, где в 

ноябре 1941 года размещался командный пункт по организации ледяной 

дороги, а затем штаб военно-автомобильной дороги.? 

32. Кто руководил обороной Ленинграда и был командующим 

Ленинградского фронта в период с 10.09.1941 г по 06.10.1941 года? 

33. Сколько дней действовала Ледовая трасса? 

34. Какое место в блокадном Ленинграде в 1941-1944 годах стало местом 

массовых захоронений жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. 

Основной памятник блокады Ленинграда? 

35.Кто является автором данной эпитафии? 

     «…Но знай, внимающий этим камням 

      Никто не забыт и ничто не забыто» 

 




