
Ответы 

к заданиям второго (заключительного) этапа 

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики» 

 

по общеобразовательному предмету «История» 

 

1. Генерал Г. Кребс застрелился 1 мая 1945 г. 

2. Проблема с производством лаков для гильз, которая была 

преодолена в 1943 г., вызывавшая заклинивание боеприпаса в стволе. 

3. Джон Кренкросс. 

4. Для того, чтобы советская техника не попала под огонь войск 

союзников, данная маркировка была принята 20 апреля 1945 года. 

5. Бомбардировка Сталинграда 23.08.1942, Командующий 

Сталинградским фронтом А. И. Еременко. 

6. 1) «Захват Гривицкого редута под Плевной»; 2) 1877 год; 3) Сан-

Стефанский мир. 

7. 1) Германия; 2) Брестский; 3) Германия и РСФСР, Австро-

Венгрия, Османская империя, Болгария. 

8. 1) Отступление французов через Березину; 2) 17 (29) ноября 1812 

года; 3) Петер фон Гесс; 4) Наполеон избежал полного разгрома в условиях 

значительного превосходства русских сил; 

9. 1) Взятие Берлина 28 сентября 1760 года; 2) Картина Александра 

Коцебу; 3) 28 сентября 1760 года; 4) Смерть Елизаветы Петровны; 

5) Екатерина II; 

10. Перечислите основные события Сталинградской битвы. 

Охарактеризуйте ее историческое значение. 

23 августа 1942 г. – сосредоточившаяся на плацдарме левого берега 

Дона ударная группировка 6-й армии перешла в наступление, нанося главный 

удар встык 4-й танковой и 62-й армий, 62-я оказалась отрезанной от основных 

сил. Немецко-фашистские войска к 16 часам вырвались к Волге у северной 

окраины Сталинграда. Сталинград стал фронтовым городом, передовой 

линией фронта. 

В этот день в 16 часов 18 минут Сталинград был подвергнут 

массированной бомбардировке. В течение дня противником было произведено 

2 000 самолетовылетов. Город разрушен, десятки тысяч жителей погибли и 

сотни были ранены. 

Сталинградский городской комитет обороны объявил боевую тревогу. 

По его указанию на защиту Сталинграда выступили войска гарнизона, 10-я 

дивизия НКВД, курсанты военных училищ, истребительные батальоны, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B


рабочие отряды и часть народного ополчения. 10 000 сталинградцев вышли на 

строительство оборонительных сооружений. 

25 августа 1942 г. – Сталинград объявлен на осадном положении. 

26 августа 1942 г. – Сталинградский городской комитет обороны 

обратился к населению с призывом: «Все на строительство баррикад! На 

защиту родного города!». Около 169 000 сталинградцев и жителей ближайших 

сел ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей. 

13 сентября 1942 г. – немецко-фашистские войска начали штурм 

Сталинграда. 

14 сентября 1942 г. – один из самых тяжелых дней Сталинградской 

битвы. Ценой больших потерь гитлеровцы овладели высотой 102,0 –

Мамаевым курганом, железнодорожным вокзалом, прорвали оборону на 

стыке 62-й и 64-й армии и вышли к Волге. 

20 сентября 1942 года – начало обороны дома Павлова. 

13 ноября 1942 г. – Государственный Комитет Обороны утвердил план 

операции «Уран» - план контрнаступления на Сталинградском направлении. 

19 ноября 1942 г. – войска Донского и Юго-Западного фронтов начали 

контрнаступление. 

20 ноября 1942 г. – начали наступление войска Сталинградского фронта. 

23 ноября 1942 г. – в районе г. Калач-Советский встретились подвижные 

соединения Юго-Западного и Сталинградского фронтов и завершили 

окружение 6-й армии и 4-й танковой армии противника. 

27 ноября 1942 г. – началась разработка операции по ликвидации 

немецко-фашистских войск, окруженных под Сталинградом («Кольцо»). 

3 декабря 1942 г. – директивой Ставки Верховного Главнокомандования 

определен порядок проведения операции «Сатурн» – плана наступления войск 

Юго-Западного и Воронежского фронтов по разгрому войск противника на 

Среднем Дону. 

31 января 1943 г. – южная группа войск 6-й немецко-фашистской армии 

во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом прекратила сопротивление. 

2 февраля 1943 г. – капитулировала северная группа войск 6-й армии. 

Сталинградская битва завершилась. 

Историческое значение Сталинградской битвы. Одержанная в ней 

Красной Армией победа изменила течение событий не только на советско-

германском фронте, но и на других театрах второй мировой войны. 

Произошло это в результате жестокой и упорной борьбы, потребовавшей 

огромных усилий и жертв от советских людей.  

Сталинградская битва, как и предшествующая ей битва под Москвой, – 

начиналась в исключительно трудных условиях, когда превосходящие силы 



противника вели успешное наступление. Советская страна стояла тогда перед 

лицом смертельной опасности. 

Завершилась Сталинградская битва блестящей победой Советского 

Союза и его Вооруженных Сил. Красная Армия разгромила пять армий 

фашистской Германии и ее союзников: две немецкие (6-ю и 4-ю танковую), 

две румынские (3-ю и 4-ю) и одну итальянскую (8-ю). За время 

контрнаступления полностью были уничтожены 32 дивизии и 3 бригады, а 16 

дивизий врага понесли серьезное поражение, лишившись свыше половины 

своего состава. Потери составили свыше 800 тыс. человек. Всего же за 200 

дней и ночей битвы на Волге, бросая в сражения все новые и новые дивизии, 

противник потерял убитыми, ранеными и пленными до 1,5 млн. человек. Он 

лишился также около 3,5 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 3 тыс. 

боевых и транспортных самолетов, более 12 тыс. орудий и минометов, 75 тыс. 

автомашин и пр. 


