
 

1. Как называлась операция, которую проводили немцы во 

время битвы под Москвой? 

2. Кому было поручено завершить Московскую битву 

немецким командованием? 

3. Какое неофициальное название получила разработанная 

советскими конструкторами установка реактивной артиллерии, 

впервые применённая в 1941 году?  

4. Какая дивизия и под чьим командованием в битве под 

Москвой проявила особую стойкость и героизм? 

5. Что было главной причиной победы советских войск под 

Москвой зимой 1941 года? 

6. Почему контрнаступление Красной Армии в Московской области началось в 

Дмитровском районе? 

7. Какой факт связывает два географических объекта: д. Крюково Московской 

области и Московский Кремль? 

8. Назовите место и дату формирования народного ополчения в Дмитровском районе. 

9. Кто являлся командующим: Западным фронтом в битве под Москвой, 1-ой 

Ударной Армией, 30 Армией? 

10. Где и как отличилась 30 Армия? 

11. Назовите дату начала бомбежки Дмитровского района. 

12. Где и как отличился лейтенант Г. И. Лермонтов? 

13. О чем идет речь: «В ноябре 41-го года ____ отличился в Битве под Москвой 

участвуя в боях на Дмитровском направлении. 28 ноября 1941 года в критический 

момент, ликвидировав прорыв фашистских танков на рубеже канала Москва - Волга 

под Яхромой. В результате боя, длившегося несколько часов, враг был опрокинут» 

14. Какой подвиг совершила М.Т. Литневская (Барсученко)?  

15. Какими словами увековечен подвиг Краснознаменного Бронепоезда №73 НКВД? 

16. Назовите дату взрыва мостов в районе г. Яхрома и Рогачевского направления 

через канал Москва-Волга. 

17. Почему немецкое командование запретило взрывать шлюзы канала Москва-

Волга? Какой план они готовили для использования шлюзов? 

18. Назовите фамилию единственного спасшегося сапера-подрывника после подрыва 

моста через канал. 

19. Какие соединения Красной Армии приняли решающую роль в боях за Москву и 

Подмосковье? 

20. Назовите Конные дивизии, сражавшиеся на территории Дмитровского района. 

21. Какими словами шли в бой моряки 71-ой бригады? 

22. Назовите дату освобождения Дмитровского района. 

23. Где располагался госпиталь на территории г. Яхрома? 



24. Назовите и приведите пример (не менее 3-х) крупных братских захоронений  на 

территории Дмитровского района. 

25. Сколько Героев Советского Союза дала Дмитровская земля? Приведите пример 

Героев (не менее 3-оих). 

26. Сколько людей было призвано в Красную Армию Дмитровским РВК? Сколько 

человек не вернулось с полей сражения? 

27. Назовите фамилию единственной девушки - партизанки с Дмитровского района. 

28. Назовите улицы в Дмитровском районе, названные в честь Героев советского 

Союза. 

29. Назовите автора строк:  

«Запомните: от этого порога 

В лавине дыма, крови и невзгод 

Здесь в сорок первом началась дорога 

В победоносный сорок пятый год» 

30. В каком году был открыт мемориал «Перемиловская Высота» в г. Яхрома. 

31. Как называется эта работа? Кто её автор и место, где она располагается. 


