
Викторина «История 78-й стрелковой дивизии» 

1. Когда 78-й стрелковая дивизия преобразована в 9-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию? 

 

2. Кто изображен на этой фотографии? 

 

 

3. Как была укомплектована 78-й стрелковая дивизия 

перед отправкой на фронт? 

 

4. Как был представлен социальный состав 78-й 

стрелковой дивизии перед отправкой на фронт? 

 

5. Как был представлен многонациональный состав 78-й 

стрелковой дивизии (по состоянию на 27.10.1942 г.) ? 

 

6. Напишите даты начала и окончание формирования 78-й 

отдельной стрелковой бригады. 

 

 

7. Что 

располагалось в 

этом здании? 

 

8. 14 сентября 1942 года части 78-й бригады были 

построены на красноярской площади Революции для 

вручения Красного знамени крайкома и крайисполкома. 

О чем в наказе отцам от имени трудящихся края 

говорилось? 

 

9. Когда прозвучал приказ Верховного 

главнокомандующего И. В. Сталина: «За высокую 

организованность, дисциплину, стойкость и героизм 

личного состава в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками и за активное участие в освобождении 

городов Белый, Великие Луки и Локня, 6-му 

добровольческому корпусу сибиряков присвоить звание 

гвардейского, преобразовав его в 19-й гвардейский 

Сибирский стрелковый корпус». 

 

10. За участие, в каких военных операциях, 78-й 

стрелковой дивизии было присвоено почетное 

наименование «Рижская»? 

 

11. Какой красноярской средней школе присвоено имя 

78-й стрелковой добровольческой бригады?  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F


12. 30 ноября 1941 года на 42-м километре 

Волоколамского шоссе держала оборону 78-я стрелковая 

дивизия полковника Афанасия Белобородова. Немецкие 

войска наносили в этом районе удар силами 10-й 

танковой и моторизованной дивизий СС «Дас Райх», 252-

й и 87-й пехотных дивизий вдоль Волоколамского шоссе. 

В ожесточѐнных боях советские войска удержали этот 

рубеж, а позднее в декабре, перешли в наступление. 

Какое звание за отвагу в боях, стойкость и мужество 

78-й стрелковой дивизии 26 ноября 1941 года было 

присвоено? 

 

13. Кто из командующих дал высокую оценку за отвагу 

в боях, стойкость и мужество 78-й стрелковой дивизии: 

"Если под Волоколамском великую роль сыграла дивизия 

генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, то в 

ноябре не менее значительный вклад в решающие бои за 

Москву внесла дивизия полковника Афанасия 

Павлантьевича Белобородова".  

 

 
14. Напишите название, в честь какого события 

установлен (а), укажите авторов. 

 

 
15.Где находится Мемориальный комплекс «Воинам-

сибирякам»?  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/78-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/78-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%94%D0%B0%D1%81_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=252-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=252-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/87-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83

