
Вопросы к 70-летию прорыва Блокады Ленинграда 

 

 

Младшая группа: 

1. Сколько дней длилась блокада? (872 дня) 

http://ru.wikipedia.org 

2. Назовите число, месяц и год окончания Блокады 

Ленинграда? (27 января 1944 года) http://ru.wikipedia.org 

3. Какая степень присвоена Ленинграду 1 мая 1945 года? 

(Город-герой) http://ru.wikipedia.org 

4. Как называется медаль, вручавшаяся защитникам Санкт-

Петербурга? (За оборону Ленинграда) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  

5. Кто 11 сентября 1941 года был назначен командующим 

Ленинградским фронтом? (Г.К. Жуков) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6. Как была названа единственная транспортная магистраль 

через Ладожское озеро, связывавшая блокадный Ленинград 

со страной? (Дорога жизни) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Дорога_жизни 

7. Какая минимальная ежедневная норма отпуска хлеба была 

зимой 1941 года в Ленинграде? (125 граммов) 

http://www.territorioscuola.com 

8. Как назывался плацдарм на берегу Невы близ Невской 

Дубровки, в битвах за который погибло около 50 тысяч 

советских солдат? (Невский пятачок) 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru 

9. Что было пущено в Ленинграде 15 апреля 1942 года? 

(Трамвай) http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru. 

10. Назовите знаменитую ленинградскую девочку, которая с 

самого начала Блокады вела дневник? (Таня Савичева) 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru. 

11. Кем был подписан приказ о произведении салюта в честь 

освобождения Ленинграда 27 января 1944 года? (Л.А. 

Говоровым) http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru 

12. Где установлен мемориал «Мать-Родина» в честь жертв 

блокады Ленинграда? (Пискаревское кладбище) 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru. 
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Старшая группа: 

1. Назовите число, месяц и год начала блокады Ленинграда?. (8 

сентября 1941г) http://ru.wikipedia.org 

2. Какой прибор вошел в историю Блокады, как транслятор 

начала воздушной тревоги и ее отбоя (Метроном) 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru 

3. Как называлась операция в январе 1943 года с целью 

прорыва блокадного кольца? («Искра») 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Искра» 

4. Назовите число, месяц и год прорыва блокадного кольца? (18 

января 1943 года) http://ru.wikipedia.org 

5. Как была названа временная советская железнодорожная 

линия Поляны — Шлиссельбург, служившая для доставки 

грузов в блокадный Ленинград? (Дорога Победы) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Дорога_победы 

6. В каком году Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Город-герой Ленинград был награждѐн орденом Ленина и 

медалью «Золотая Звезда»? (1965 г) 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru 

7. Как называется памятный знак горожанам, жившим в 

блокаду? (Жителю блокадного Ленинграда) 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru. 

8. .Как официально звучит название «Ленинградской болезни»? 

(Дистрофия) http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru. 

9. Какое число погибших за время Блокады Ленинграда 

фигурировало на Нюрнбергском процессе? (632 тысячи) 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru. 

10. Какое произведение Дмитрия Шостаковича была 

впервые исполнено в Ленинграде 9 августа 1942 года? 

(Симфония № 7, Ленинградская симфония) 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru. 

11. Назовите день прорыва морской минной блокады 

Ленинграда? (5 июня 1946 года) 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru 

12. Как называется мемориал, входящий в Зелѐный пояс 

Славы, расположенный на западном берегу Ладожского 
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озера, откуда автоколонны брали курс к восточному берегу 

бухты Петрокрепость? (Разорванное кольцо) 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru. 
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