
 
Битва за Москву 
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Коренной перелом 
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«Вечная слава героям» 
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Города-герои 
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Крылатые выражения 
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Когда была битва 

за Москву? 





 

Как называлась 

стратегическая операция 

немецких войск по захвату 

Москвы?  





 

Какое имя получили в 

народе артиллерийские 

системы, которые 

успешно действовали в 

битве под Москвой ? 



Катюша 







  

Кому история приписывает 

слова : «Велика Россия, а 

отступать некуда, позади 

Москва!» 







Сталинградская битва  Курская битва 



20 
Начало этой операции советских 

войск послужило в дальнейшем 

учреждением Дня ракетных войск и 

артиллерии -19 ноября. Как 

называлась операция?  





30 
Какое самое крупное 

танковое сражение второй 

мировой войны вы знаете?  





 40 

Как по фамилии сержанта 

называется 

Сталинградский дом, 

который советские солдаты 

обороняли в течение 

нескольких месяцев?  





50 

Кому из немецких 

военачальников поражение 

в битве принесло 

повышение звания ? 





















 

Кого называют Маршалом 

Победы?  





  Туман ночной ещё стоял над Бугом.  

Солдаты спят и видят свои сны.  

Им ничего не предвещало этим утром,  

Что немцы перейдут границу их страны. 

  Солдатский сон был прерван от разрывов,  

Огонь по крепости вели и с неба, и земли.  

С Германии пришло на нашу землю иго,  

И начались для всех кровопролитные бои 





Гаснет свет, воет ветер, рвутся снаряды. 

Птицы смерти в зените стоят, 

Не шумите вокруг - он дышит, 

Он живет еще, он все слышит. 

Как на влажном балтийском дне 

Сыновья его стонут во сне. 

Как из недр его вопли: «Хлеба!» 

До седьмого доходят неба. 

Но безжалостна эта твердь. 

И глядит из всех окон - смерть!  





Для победы по праву равно 

Полю грозному Куликову, 

Ратным доблестям Бородино. 

Здесь под Прохоровкой, в сорок третьем,  

Смерть презрев, по сигналу атак 

Шли солдаты наши в бессмертье, 

Становился бессмертным танк.  





Моряк вступил на крымский берег - 

Легко и весело ему! 

Как рад моряк! Он ждал, он верил 

И вот дождался: он в Крыму! 

В лицо ему пахнуло мятой, 

Победой воздух напоен. 

И жадно грудью полосатой, 

Глаза зажмурив, дышит он. 

А южный ветер треплет пряди 

Волос, похожих на волну, 

И преждевременную гладит 

Кудрей моряцких седину. 

Как много видел он, как ведом 

Ему боев двухлетний гул! 

Но свежим воздухом победы 

Сегодня он в Крыму вздохнул. 

И автомат, как знамя, вскинув, 

Моряк бросается вперед. 

- Туда, где флотская святыня! 

- Где бой!  





 

Этот Российский город-герой отважно 

защищался и в смутное время и от войск 

Наполеона, и в 1941 г. Назовите его.  





 

Дорога жизни 





 

«Печи дьявола» 





 

ленд-лиз  





 

Блицкриг 
 



Блицкриг (нем. Blitzkrieg, от Blitz — молния и 

Krieg — война) — теория ведения скоротечной 

войны, согласно которой победа достигается в 

сроки, исчисляемые днями, неделями или 

месяцами, до того, как противник сумеет 

отмобилизовать и развернуть свои основные 

военные силы. Создана в начале XX века 

германским военным руководством.  



 

 «Пушка-смерти» 
 




