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Вступительная статья

Каждые пять лет главной темой Открытой всероссийской олимпиа-
ды «Наше наследие» становится Великая Отечественная война. 

В 2004-2005 учебном году проводилась разнообразная проектная и 
исследовательская работа, посвященная 60-летию Победы, подготов-
лены интересные «книги памяти» с фотографиями и воспоминания-
ми фронтовиков. 

Проектные задания, посвященные 65-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, выполнялись не только в музеях, но в московском 
метрополитене, который служил в военное время бомбоубежищем. 
Особое внимание было уделено теме «Война и школа».

Учебно-игровое пособие «Великая Отечественная война: Города-
герои» представляет методические материалы, апробированные  в 
рамках ОВИО 2014-2015 учебного года. Мы надеемся, что читателей 
заинтересует  форма представления событий и фактов военной исто-
рии, разнообразие заданий, тренирующих внимание и память, и про-
читанные страницы помогут приумножить Память о тех, кто  погиб, 
защищая родную землю.

«В годы Великой Отечественной войны в каждой семье были потери. 
История войны — это судьбы конкретных людей, самых обыкновен-
ных, которые тоже хотели счастья и не предполагали, что их ждёт 
такая тяжёлая участь.  
И многие не струсили, сражались доблестно за тех, кто остался дома, 
за свою страну. И они победили. Победили ценой своей жизни. Спасибо 
им за их подвиг!» (Никита Буланкин, лицей № 67, г. Иваново) 

Участники финала ОВИО «Наше наследие» среди 8-11 классов в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. Март 2015
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КратКие сВедения об истории проВедения  
отКрытой ВсероссийсКой интеллеКтуальной  
олимпиады «наше наследие»

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада (ОВИО) «Наше наследие» создавалась 
как межпредметная олимпиада, ориентированная на выявление одаренных детей независимо от 
сферы их особых индивидуальных талантов. Задания, разбитые на различные блоки, позволяют 
детям продемонстрировать свою эрудицию, способности в скорости и качестве запоминания, опе-
ративности мышления при решении логических задач и анализе текстов. Важно отметить, что для 
каждой олимпиады подбирается важная историческая тема, изучение которой расширяет кругозор 
учащихся. Тема объявляется заранее, и все  имеют равные возможности для подготовки.

Первая интеллектуальная олимпиада была проведена в 2003 г. Качественные и количествен-
ные изменения в организации и проведении олимпиады произошли в 2009 г., когда главным 
организатором олимпиады стал Православный Свято Тихоновский гуманитарный университет. 

С 2011 г. итоговые финальные мероприятия впервые стали организовываться за пределами 
московского региона. Финальные туры проводились в Санкт-Петербурке, Смоленске, Екатерин-
бурге, столице Республики Беларусь Минске.

Яркая составляющая олимпиады — проведение итогового соревнования и торжественного за-
крытия олимпиады в значимых исторических местах. Финалисты награждались в музее-заповед-
нике «Коломенское», Центральном музее Великой Отечественной войны и Храме Христа Спаси-
теля в Москве, в Доме ученых и в Атриуме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге и др. 

Ежегодно олимпиада посвящается важной исторической теме или событию российской исто-
рии. Организационная структура олимпиады и ее методическое обеспечение построены таким 
образом, чтобы в итоговом соревновании принимали участие одаренные дети, которые способны 
познакомиться с заданной темой за несколько месяцев. Тематика проведенных олимпиад раз-
нообразна: «Великая отечественная война», «Династия Романовых», «Отечественная война 1812 
года», «Монастыри в истории», «Первая мировая война»,«Олимпийские игры», «Третьяковская 
галерея», «Ломоносов» и другие.

Проектно-исследовательские работы, которые являются обязательным элементом Олимпи-
ады, углубляют знания участников по заданной теме, развивают поисково-исследовательские 
навыки. Как много сделано на финальных мероприятиях олимпиады «Наше наследие» за про-
шедшие годы:: компьютерные и настольные игры, видеофильмы, брейн -ринги, сборники интел-
лектуальных заданий, игровые путеводители по музеям, альманахи и книги памяти, методиче-
ские пособия и др.

Участники финала ОВИО «Наше наследие» среди 5-7 классов во Дворце молодежи г. Минска. Декабрь 2014
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По итогам олимпиады 2012/13 учебного года издано учебно -методическое пособие  
и выпущен мультимедийный диск по теме «400 -летие дома Романовых», каждое — тиражом  
1000 экземпляров. На финале олимпиады 2014 года было презентовано красочное юбилейное  
издание «ОВИО “Наше Наследие’’. Итоги десятилетия». По итогам 2013/14 учебного года из-
дано  образовательно-игровое пособие «Первая мировая война».

Все абсолютные победители прошедших олимпиад стали студентами известных учебных за-
ведений: МГУ (механико-математический, филологический, философский факультеты), МАИ, 
МФТИ, Высшей школы экономики, Московской Сретенской семинарии, Уральского федераль-
ного университета и др. 

Участники прошедших олимпиад, сегодняшние студенты, стали надежными помощниками ор-
ганизаторов школьных, региональных и финальных туров ОВИО «Наше наследие». Их можно 
увидеть среди ведущих торжественных мероприятий, экскурсоводов, сопровождающих иного-
родних команд. Они принимают участие в ежегодном конкурсе творческих заданий, расширяя 
вместе с педагогами методическую базу олимпиад.

С 2013/14 учебного года олимпиада входит в Перечень олимпиад  и иных конкурсных меро-
приятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, и  в 
перечень Российского совета олимпиад школьников, гарантирующий льготы при поступлении в 
вузы сильнейшим олимпийцам. 

В 2014/15 учебном году в олимпиаде «Наше наследие» приняли участие свыше 300 000 уча-
щихся из всех регионов России, Беларуси, Украины, Литвы. Соревнования проводились в пяти 
возрастных группах, начиная с дошкольников и заканчивая студентами вузов. Финальный тур 
среди учащихся 5-7 классов состоялся в Минске. Впервые итоговое соревнование олимпиады 
проводилось за пределами России.

Победителями олимпиады в личном зачете в 2014/15 году стали москвичи: Даниил Филатов 
(дошкольники), Александр Климчук (начальная школа), Дмитрий Лихачев (8-11 классы), смо-
лянка Полина Захаренкова (5-7 классы) и Александр Хмельков из Истры (студенты). Лучшие 
результаты в командных соревнованиях у сборных Москвы (начальная школа), Смоленска  
(5-7 классы), Санкт-Петербурга (8-11 классы).

Участники финала ОВИО «Наше наследие» среди 3-4 классов в Николаевском дворце в Санкт-Петербурге. Апрель 2015
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Г О Р О Д - Г Е Р О Й  М О С К В А

22 июня 1941 г. в Москве было объявлено военное положение, введено затемнение, 
приведена в боевую готовность противовоздушная оборона. 12 дивизий народного 
ополчения, 25 истребительных батальонов защищали город. Для обнаружения само-
летов в ночное время и успешной борьбы с ними истребителей и зенитчиков было 
развернуто более 300 прожекторных станций.

Москву защищал и батальон художников. Они занимались маскировкой столи-
цы: раскрасили кремлевские башни, стены и здания вокруг Красной площади. Не-
мецкие летчики, пролетая над Кремлем, видели какие-то городские окраины, лес 
с озером, облака.

30 сентября 1941 г. началось наступление немецких войск на Москву, за три ме-
сяца они вплотную приблизились к столице. 15 октября было принято решение об 
эвакуации города, а  20 октября  введено осадное положение. В ходе оборонитель-
ных операций за Москву Красная армия несла огромные потери. 5 декабря нача-
лось контрнаступление, в ходе которого немецкая армия потерпела первое круп-
ное поражение во Второй мировой войне.  

В разгроме немецко-фашистских войск на полях Подмосковья участвовали ди-
визии, сформированные в Сибири, на Урале, в Средней Азии. 

В 1944 г. была учреждена медаль «3а оборону Москвы», которой было награжде-
но свыше 1 млн воинов Советской Армии и трудящихся Москвы.

Жители Москвы провожают ополченцев
За годы войны Москва направила в Во-
оружённые Силы свыше 850 тысяч человек. 
Военное производство составляло основ-
ную долю в промышленности столицы во 
время войны. Кондитерская фабрика «Рот-
фронт» занялась производством снарядов, 
заводы газированной воды — выпуском 
бутылок с зажигательной смесью, троллей-
бусный парк — изготовлением гранат.

Москвичи на сооружении противотанко-
вого рва на подступах к Москве 
Около 600 тысяч жителей Москвы и 
Московской области возводили оборони-
тельные сооружения, среди них 70-75% 
составляли женщины и дети. В короткий 
срок создано 2 линии обороны столицы: 
361 км противотанковых рвов, 611 км про-
волочных заграждений, 3755 пулеметных 
дотов и дзотов. 

Зоя Космодемьянская  
(1923–1941) — первая 
женщина, удостоенная 
звания Герой Советско-
го Союза.

Иван Кожедуб (1920–
1991) — самый резуль-
тативный лётчик-ис-
требитель в авиации 
союзников времен Ве-
ликой Отечественной 
войны (64 победы), 
трижды Герой Совет-
ского Союза, маршал 
авиации.

Виктор Талалихин  
(1918–1941) — воен-
ный лётчик, первый 
применивший ночной 
таран, Герой Советского 
Союза.

персоналии

ФаКты

•  За время воздушных тревог в 
московском метро родилось 217 
детей

•  Битва за Москву — единственное 
крупное сражение Второй мировой 
войны, проигранное немецкими 
войсками при их общем численном 
превосходстве над противником. 

•  340 тысяч москвичей-доноров 
сдали свыше 500 тысяч литров 
крови за период войны

Цитата

Мы беспощадный путь к Берлину / Открыли битвой за Москву. 
Павел Шубин, поэт, военный корреспондент 
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«НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ» (одно слово из списка к слову в таблице)
А. Граната      Б. Драма В. Медаль Г.  Мемориал  Д. Метро Е. Ржавский Ж. Рот-Фронт

ПАРИКМАХЕРСКАЯ ТРОЛЛЕЙБУС УЧИЛИЩЕ

«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ»                                      
1. Дата введения осадного положения в Москве (день и месяц)? 

2. Сколько станций московского метро было построено в годы Великой Отечественной войны? 

3. Сколько километров противотанковых рвов и проволочных заграждений было установлено 
(суммарно)?  

4. Ширина полосы сражений в битве под Москвой? 

5.  На какой станции метро была организована библиотека?

Могила неизвестного солдата 
у кремлевской стены в 
Александровском саду

Мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы, 
Зарю Победы ощутив едва. 
И умирали, зная — будем живы, 
Была б жива священная Москва. 
  А. Ржавский 

Мемориальный комплекс Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. (Поклонная гора)

Военная драма по повести К. Воробьёва 
«Убиты под Москвой», повествующая 
о трагической судьбе курсантов и 
офицеров 10-й роты Московского 
Краснознаменного пехотного училища. 
Режиссер А. Итыгилов

память

Станция метро «Маяковская» во время воздушной тревоги
22 июля 1941 года во время первой воздушной тревоги в 
метро собралось 500 000 человек. Осенью 1941 года метро 
стало использоваться как бомбоубежище: было изготов-
лено 73 тысячи квадратных метров деревянных настилов, 
работали магазины и парикмахерские, а  на станции метро 
«Курская» — библиотека. 

«Сооружено в дни Отечественной войны» — памятные 
таблички с такой надписью имеются на 7 станциях москов-
ского метро, построенных в военные годы.

Битва под Москвой (30.09.1941 — 20.04.1942) — одна из 
самых масштабных битв за время Великой Отечественной 
войны по количеству участвовавших войск и понесённым 
потерям. Битва включает оборонительный период (30 
сентября — 5 декабря 1941) и наступательный (5 декабря 
1941 — 20 апреля 1942). Сражения развернулись в полосе 
около 1000 километров шириной. Людские потери соста-
вили  более 1 млн. человек: количество погибших в рядах 
советской армии — больше 600 тыс., немецкой — больше 
500 тыс. 
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Г О Р О Д - Г Е Р О Й  Л Е Н И Н Г РА Д

Ленинград — единственный из городов-героев пережил почти 3-летнюю блокаду 
(872 дня). За время блокады с 8 сентября 1941 г. и по 27 января 1944 г. погибло, по 
разным данным, от 600 тысяч до 1,5 млн человек, 97% из них умерли от голода. Это 
была самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества.

Самой тяжелой оказалась первая блокадная зима. Немцы разбомбили продо-
вольственные склады, ленинградцы остались без запасов. На 24 сентября 1941 г. 
хлеб на 40% состоял из солода, овса и шелухи, а позже целлюлозы. Каждый день в 
Ленинграде умирало от голода более 4000 человек. Зима 1941-1942 гг. была холод-
нее и продолжительнее обычного. Люди жили без центрального отопления, элек-
тричества, запасов топлива, воды и канализации.

Немцы обрушили на город 100 тыс. бомб и 150 тыс. снарядов. С кон-
ца июня 1941 г. началась работа по формированию Народного ополче-
ния, 130 тыс. ленинградцев-ополченцев оказали серьезную поддержку 
Красной армии. В июле — августе 1941 г. в Ленинграде был сформирован  
191 партизанский отряд. В августе 1941 г. стали формироваться рабочие батальоны 
для охраны фабрик, заводов и учреждений. Работа на военных заводах не останав-
ливалась. 

18 января 1943 г. — день прорыва блокады — войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов соединились,  был освобождён Шлиссельбург. Почти год прошел до 
дня полного снятия блокады.

Дорога жизни соединяла Ленинград с 
«большой землей» по Ладожскому озеру. 
По воде грузы доставляли на баржах, когда 
озеро замерзало, эстафету принимали кон-
но-санные обозы и грузовики. Каждый рейс 
совершался  с риском для жизни перевозчи-
ков из-за налетов вражеской авиации, каж-
дый рейс помогал выжить ленинградцам.  

Страшные страницы блокадного Ленингра-
да — город без света и воды, голод, холод, 
смерть. Воду добывали из проруби, черпали 
ее поварешками. Изобретением тех лет 
стали палки, которые плавали в ванне или 
ведре с водой и не давали ей расплескивать-
ся. Иногда долбили лед на Неве, Карповке, 
Фонтанке и несли его домой.

Цитата

Холод был каким-то внутренним. Он пронизывал всего насквозь. 
Тело вырабатывало слишком мало тепла. 
Человеческий ум умирал в последнюю очередь. Если руки и ноги уже отказались тебе 
служить, если пальцы уже больше не могли застегнуть пуговицы пальто… — мозг продол-
жал работу. Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить и ещё один день. 

Д.С. Лихачев

ФаКты

•  К концу блокады в Ленинграде 
остались в живых 560 тыс. жите-
лей — в 5 раз меньше, чем в начале 
блокады.

•  Во время блокады была написа-
на известнейшая симфония  
Д. Шостаковича, названная позже 
«Ленинградской».

•  С 20 ноября 1941 г. ежеднев-
ная норма хлеба для рабочих в 
Ленинграде составляла всего  
250 грамм, для иждивенцев и детей 
— вдвое меньше.

Патриарх Алексий I 
(1877–1970) — с 1933 
по 1945 г. — митропо-
лит Ленинградский, 
среди его наград — 
медаль «За оборону 
Ленинграда».

Григорий Богома-
зов (1918 — 1994) 
— участник оборны 
Ленинграда, летчик-
истребитель,  Герой 
Советского Союза.

Ольга Берггольц  
(1910 — 1975) — по-
этесса, прозаик, почет-
ный гражданин Санкт-
Петербурга, среди ее 
наград — медаль «За 
оборону Ленинграда».

персоналии
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Фильм-
хроника 
о жизни 
в блокадном 
Ленинграде 

«НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ» 
А. Дорога  Б. Лихачев  В. Медаль  Г.  Поварешка  Д. Слезы       Е. Целлюлоза            Ж. Шостакович

МОЗГ ПРОРУБЬ ХЛЕБ

Число блокадников, похороненных на 
Пискаревском кладбище, составляет примерно 
500 тыс. человек.

«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ»                                      
1. В какое время суток сделана фотография на мемориальном кладбище? 

2. Какой город был освобожден за год до полного снятия блокады?

3. Вычислите, сколько в Ленинграде было жителей до начала блокады?  

4. Сколько имен обладателей медали «За оборону Ленинграда» мы узнаем после 
изучения данного разворота? 

5. Что представляли собой куличи на Пасху в блокадном Ленинграде1942 года?

Над Ленинградом — смертная угроза... 
Бессонны ночи, тяжек день любой. 
Но мы забыли, что такое слезы, 
что называлось страхом и мольбой.
  Ольга Берггольц

 Памятный знак «Блокадная полынья» был 
установлен в 2001 году на спуске к реке 

Фонтанка, напротив дома 21. Каменной плитой 
отмечено место, где в суровые дни блокады, 

когда из-за лютых морозов замерз водопровод, 
горожане брали воду из ледяной проруби. 

Памятник «Дневник Тани Савичевой»
В тяжелые блокадные дни дети помогали взрослым во 
многих работах, связанных с обороной города: дежурили 
на чердаках, сбрасывали бутылки с зажигательной смесью, 
ухаживали за ранеными, разбирали завалы, работали на 
заводе по производству оружия и боеприпасов. 

Очередь верующих. Спасо-Преображенский собор. 
В пасхальную ночь 1942 г. Ленинград подвергся жестокой 
бомбардировке, в которой участвовали 132 немецких само-
лёта. Богослужения совершались в 10 храмах.  Очевидец 
вспоминал: «Священник «освящал куличи». Это было 
трогательно. Шли женщины с ломтиками чёрного хлеба и 
свечами, батюшка кропил их святой водой.
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Самолеты с черными крестами сбросили сотни бомб на жилые кварталы Сталин-
града 23 августа 1942 года. В этот день немецкой авиацией было совершено около 
двух тысяч вылетов, зажигательными бомбами выжжен центральный район, унич-
тожено не менее 70 тысяч жителей.

25 августа в городе было введено осадное положение. В условиях непрерывных 
воздушных бомбардировок и артиллерийских обстрелов продолжали работать во-
енные заводы, действовали отряды народного ополчения. 

12 сентября немецкие войска вплотную подошли к Сталинграду. 200 дней дли-
лась оборона Сталинграда. Бои велись за каждый метр земли, «дно Волги в прямом 
смысле выложено костями советских бойцов», о количестве погибших мирных жи-
телей можно говорить только приблизительно, немецкая армия потеряла около 1,5 
миллионов солдат и офицеров. 

Сталинградская битва — самая кровопролитная и самая известная в мире битва 
Второй мировой войны — имела решающее значение для дальнейшего хода военных 
действий, открыла дорогу для массированного наступления против фашистских  
войск и их полной капитуляции.

Почетное звание города-героя было присвоено Сталинграду 1 мая 1945 года. Ме-
даль «За оборону Сталинграда» получили  свыше 700 тысяч участников битвы.

персоналии

Михаил Баранов 
(1921 — 1943) — 
один из лучших 
летчиков-истреби-
телей Второй миро-
вой войны,  Герой 
Советского Союза. 

Михаил Паникаха 
(1918 — 1942) — 
моряк, красноармеец, 
Герой Советского 
Союза.

Гуля (Марионелла) 
Королева (1922–
1942) — советская 
киноактриса, героиня 
ВОВ, санинструктор, 
награждена орденом 
Красного Знамени.

23 августа началась массированная бомбар-
дировка Сталинграда, в котором находилось 
около 1 миллиона человек. Огненный вихрь 
почти дотла сжёг центральную часть города 
и всех его жителей, температура здесь до-
ходила до 1000 С°. 

Во время бомбардировок Сталинграда уце-
лел один четырехэтажный дом на площади 
Ленина. Здесь героически держала оборону 
группа советских бойцов под руководством 
старшего сержанта Я.Ф. Павлова  
(с 23 сентября по 25 ноября 1942 года). 
Сломить защитников не удалось ни мино-
метными и артиллерийскими обстрелами, ни 
бомбардировками с воздуха.

Цитата

От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталин-
граду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила 
духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 янва-
ря 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа 
остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против 
сил агрессии. 

Из грамоты Сталинграду, присланной президентом США Рузвельтом 17 мая 1944 г.

ФаКты

•  2 мая 1943 г. в освобождённом 
Сталинграде состоялся футбольный 
матч между командой «Спартак» 
(Москва) и сборной местных игроков 
в составе «Динамо» (Сталинград). 

•  В парижском метрополитене 
есть станция «Сталинград», на-
званная в честь Сталинградской 
битвы.

•  Скульптура «Родина-мать 
зовет!» занесена в книгу рекордов 
Гиннеса как самая большая в мире

ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД (СТАЛИНГРАД)
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Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане
На создание центрального монумента 

«Родина-мать зовет»
истрачено 5 500 т бетона 

Повесть о героине 
Великой Отечественной 
войны Гуле Королевой, 
ее детстве, юности и 
героической гибели во 
время Сталинградской 
битвы. 

«НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ» 
А. Бревна Б. Капитуляция   В. Кладбище Г.  Марионелла      Д. Нация Е. Огонь  Ж. Фрагмент

ВИХРЬ ДИОРАМА ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА

«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ»                                      
1. Какая круглая цифра отражает минимальные суммарные человеческие потери с обеих 
сторон  во время Сталинградской битвы? 

2. Название военно-мемориального кладбища

3. Какая скульптура занесена в книгу рекордов Гиннеса? 

4. Сколько раз слово «тишина» упоминается в стихотворении? 

5. Каково цвета кресты были на немецких самолетах?

На Мамаевом кургане тишина,
За Мамаевым курганом тишина,
В том кургане похоронена война,
В мирный берег тихо плещется волна.
Перед этою священной тишиной
Встала женщина с поникшей головой,
Что-то шепчет про себя седая мать,
Все надеется сыночка увидать.
Заросли степной травой глухие рвы,
Кто погиб, тот не поднимет головы,
Не придет, не скажет: «Мама! Я живой!
Не печалься, дорогая, я с тобой!»

В. Боков

Россошки — военно-мемориальное кладбище. 
Во время Сталинградской битвы  здесь находилось кладбище 
немецких военнослужащих. Сегодня кладбище состоит 
из двух частей: советской и немецкой.

Мамаев курган
200 ступеней насчитывается от подножия Мамаева кур-
гана до его вершины — по числу дней Сталинградской 
битвы. Здесь установлены 37 гранитных надгробий Героев 
Советского Союза, участников Сталинградской битвы, в 
холме перезахоронены останки 34 505 воинов — защитни-
ков Сталинграда. 

Сталинградская битва. Фрагмент диорамы
Сталинградская битва (17.07.1942 — 2.02.1943) — крупней-
шая сухопутная битва в истории человечества.
Боевые действия советских войск по обороне Сталинграда 
завершились разгромом крупной немецкой группировки в 
междуречье Дона и Волги, началось массовое освобождение 
захваченных территорий. Суммарные потери обеих сторон 
в этом сражении превышают два миллиона человек.
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Первой бомбардировке Севастополь подвергся 22 июня 1941 г. 30 октября немецкие 
войска вплотную подошли к городу, началась 250-дневная трагическая и героиче-
ская оборона. Эвакуироваться смогли немногие. Город стал прифронтовой базой: 
под постоянным обстрелом врага севастопольцы создавали и ремонтировали боевую 
технику, в подземных спецкомбинатах не останавливалась работа  по производству 
вооружения и боеприпасов, по пошиву обуви и обмундирования.

9 июля 1942 г. город был сдан, почти два года находился в немецкой оккупации. 
Начались массовые расстрелы мирных жителей, чудовищные пытки советских во-
еннопленных.  За время оккупации в Севастополе было уничтожено более 27 000 
человек, в Германию отправлено 45 000. В городе в это время действовала подполь-
ная организация, которая занималась подрывной и диверсионной работой. Под Се-
вастополем развернулось партизанское движение, в котором принимали активное 
участие подростки. 

5 мая 1944 года началось контрнаступление Красной армии, 7 мая взята штур-
мом Сапун-гора, 9 мая освобожден Севастополь, 12 мая закончились военные дей-
ствия в Крыму. 

За боевые отличия 44 воинам, участвовавшим в тех битвах, было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, медалью «За оборону Севастополя» награждено около  
50 000 человек. 

Звание города-героя Севастополь получил одним из первых — 8 мая 1965 г.

К концу войны улицы и скверы города 
превратились в нагромождения камней и 
искореженных балок. Во время налетов  
фашистской авиации бомба попала в храм 
Святого равноапостольного князя Влади-
мира, загорелось здание Панорамы «Оборо-
на Севастополя 1854–1855 гг.»

Восьмимесячная осада Севастополя вошла в 
историю как пример несгибаемой стойкости 
людей и тяжелейших испытаний. В условиях 
постоянных бомбардировок, острого недо-
статка медикаментов и продовольствия под 
землей был построен целый город: детские 
сады, школы, госпитали и мастерские, где 
ремонтировали оружие и военную технику.  

Цитата

Из всех боёв самые кровопролитные, страшные, сильные — это была оборона Севастополя. 
Тяжёлые звуки артиллерийской стрельбы по этим несчастным людям. Бомбёжка беспре-
рывная — там стреляли напрямик. А отвечать чем? И везде эти воронки, все заполнены 
ранеными, нет воды, нет еды, нет патронов. Вот такое тяжёлое воспоминание, тяжелейшее. 

Василий Седелкин, ветеран ВОВ

персоналии

Иван  Голубец 
(1916–1942) — 
Герой Советского 
Союза, старший  
матрос-пограничник.

Нина Онилова 
(1921–1942) —  
Герой Советского 
Союза, командир 
пулемётного расчёта 
54-го стрелкового 
полка (Крымский 
фронт).

Даниил Одинцов 
(1918 — 1941) — 
Герой Советского 
Союза, краснофло-
тец Военно-морского 
флота СССР.

ФаКты

•  До настоящего времени саперы об-
наруживают снаряды времен Великой 
Отечественной войны. В июле 2012 года 
сотрудниками МЧС Севастополя была 
обезврежена бомба весом 250 кг.

•  25 июня 1942 г. в результате бомбарди-
ровки начался пожар в  здании панорамы 
«Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» 
Удалось спасти две трети обгоревшего 
полотна, 86 «обрывков» которого пере-
правили на Кавказ.

•  Сверхтяжёлое орудие массой более 
1000 тонн класса «Дора» было тайно 
доставлено из Германии и размещено в 
специальном укрытии.  
Орудие выпустило пятьдесят три 7-тон-
ных снаряда под Севастополем. 

Г О Р О Д - Г Е Р О Й  С Е В А С Т О П О Л Ь
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«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ»                                      
1. В какой день Великой Отечественной войны начался обстрел Севастополя? 

2. Сколько времени прошло со дня освобождения Севастополя до дня победы в Вели-
кой Отечественной войне? 

3.  Какое средство передвижения доставляло в осажденный Севастополь боеприпасы 
и продовольствие? 

4. Где был построен целый город во время осады Севастополя? 

5. Автор картины «Оборона Севастополя»? 

Оборона Севастополя (1942)

Художник А. Дейнека

Медаль «За Оборону Севастополя» и 
памятный обелиск «Матрос и солдат» 
на мысе Хрустальном

«НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ» 
А. Знамя           Б. Кавказ       В. Медаль  Г.  Матросы  Д. Оккупация Е. Партизаны Ж. Пулемёт

ДИОРАМА ПАНОРАМА ПОДРОСТКИ

Когда война приходит в города, 
они темней становятся и тише.
А он казался мне светлей и выше, 
значительней и строже, чем всегда. 
Он был почти что рядом, где-то тут 
за сопкой, за спиною, за плечами. 
Бомбят его, — и мы не спим ночами.
так боя ждем, как только боя ждут. 
Шел сотый день, сто первый, сто второй. 
Под нами с ревом оседали горы. 
Но только почта покидала город, 
и только мертвый смел покинуть строй. 
Он весь пылал, и с четырех сторон 
от бухты к бухте подползало пламя. 
А нам казалось, это было с нами, 
как будто мы горели, а не он. 
                Г.  Поженян. Осада Севастополя

Мемориальный комплекс «Сапун-гора» сооружен в 
память о подвиге защитников Севастополя в Великой 
Отечественной войне

Снабжение осажденного Севастополя — основная задача 
подводных лодок Черноморского флота летом 1942 г. 
В мае-июле в город было доставлено 400 тонн грузов: бое-
припасов, продовольствия, медикаментов, бензина.  
За период войны уничтожено 62 вражеских судна, погибло 
24 советские подводные лодки.

Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» 
Сапун-гора расположена к югу от Севастополя и является 
естественной преградой на подступах к городу. Ожесточен-
ные бои за Сапун-гору велись во время контрнаступления 
советских войск 7 мая 1944 г. Через 9 часов после начала 
атаки советские солдаты вышли на гребень горы, а через 
два дня освободили Севастополь. 



14

Первые бомбы немецких бомбардировщиков упали на Киев 22 июня 1941 г.  
1 июля 1941 г. началась эвакуация военных заводов, учебных заведений и науч-
но-исследовательских институтов. Десятки тысяч киевлян и жителей пригородов 
ежедневно работали над созданием оборонительных сооружений. 11 июля передо-
вые части немецкой 6-й армии вышли на рубеж реки Ирпень. Началась Киевская 
оборонная операция. 19 сентября 1941 г. город был сдан.

778 дней оккупационного режима в Киеве — трагическое время насилия и кровавого 
террора. Киевляне жили без электричества, топлива, в постоянных поисках продуктов 
питания. Трудоспособное население регулярно отправлялось в Германию в качестве 
дешевой рабочей силы. В концентрационных лагерях состоялись массовые уничтоже-
ния людей.  В Дарницком лагере были расстреляны и погибли от эпидемии сотни ты-
сяч советских солдат, попавших в окружение во время обороны Киева. Большинство 
уничтоженных людей в Сырецком концентрационном лагере и Бабьем Яру  составля-
ли мирные жители. 

Осенью 1943 г. началось масштабное наступление войск 1-го Украинского фрон-
та. В битве за Днепр с  обеих сторон приняло участие до 4 млн человек, а линия 
боевых действий растянулась на 750 километров. В Киевской наступательной опе-
рации вместе с советскими войсками сражались советские партизаны и Первая 
Чехословацкая бригада. В результате Киевской наступательной операции было 
разбито 15 немецких дивизий. 6 ноября 1943 г. Киев был полностью освобожден 
от оккупантов. 

Большинство людей, привезенных на ра-
боту в Германию во время Второй мировой 
войны, составляли украинцы. Из оккупиро-
ванной Украины ежемесячно отправляли  
40 тысяч человек. 3 сентября 1942 г. Гитлер 
отдал приказ привезти в Германию «500 ты-
сяч украинок для того, чтобы освободить от 
ведения домашнего хозяйства германских 
женщин». 

Бабий Яр — урочище в северо-западной 
части Киева, где в 1941–1943 гг. проис-
ходили массовые расстрелы гражданского 
населения. По разным подсчётам, в Бабьем 
Яру было расстреляно от 70 000 до 200 000 
человек. Перед отступлением из Киева, в ав-
густе — сентябре 1943 г., нацисты частично 
уничтожили лагерь, сожгли в печах десятки 
тысяч трупов.

Цитата

Я пошла на фронт в 18 лет. Радисткой прошла всю войну. Киев стал для меня родным, 
когда мы его освобождали. Освобождение Киева — это была страшная мясорубка, тысячи 
погибших. У фашистов был приказ стоять насмерть… Но нам удалось погнать их далеко за 
Киев. Когда мы ехали по столице, руки дрожали от злости... Что же эти изверги сделали с 
красивейшим городом на земле! Крещатик — сплошной завал. Хотелось плакать. 

А.В. Андреева, ветеран войны, киевлянка

персоналии

Николай Ватутин 
(1901–1944) — ге-
нерал армии, Герой 
Советского Союза. 

Борис Котов 
(1909–1943) — со-
ветский поэт, Герой 
Советского Союза, 
сержант.   

Терентий Уман-
ский (1906–1992) 
— командир 240-й 
стрелковой дивизии 
38-й Армии Цен-
трального фронта,  
Герой Советского 
Союза.

ФаКты

•  Во время войны в  Киеве было 
разрушено 940 зданий площадью 
свыше 1 млн м2

•  В Бабьем Яру создавался экс-
периментальный мыловаренный за-
вод для выработки мыла из убитых 
людей

•  Во время обороны Киева на ли-
кёро-водочном заводе разливалась 
зажигательная смесь в бутылки, 
предназначенные для напитков.

Г О Р О Д - Г Е Р О Й  К И Е В
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Успенский собор в Киеве. 1941 г. 
Во время войны в Киеве были разрушены Мариинский дво-
рец, цирк, консерватория, ансамбль сооружений Киево-Пе-
черской лавры, Успенский собор. В Германию были вывезе-
ны более 320 тысяч редких книг и рукописей из библиотеки 
Академии наук УССР, 4 тысячи уникальных экспонатов из 
Киево-Печерской лавры; 14 фресок XII века из Софийского 
собора.

В конце сентября 1943 г. войска 1-го Украинского фронта 
под командованием генерала армии Н. Ватутина форсиро-
вали Днепр в районе Киева и захватили на правом берегу 
два плацдарма. 3 ноября началась Киевская наступатель-
ная операция. 6 ноября после мощной артподготовки
 советские войска освободили Киев.

память

Мемориальный комплекс «Национальный музей истории 
Великой Отечественной войны  1941 — 1945 годов»
Мемориальный комплекс «Национальный музей истории Памятный знак — искореженный 

взрывом один из столпов Успенского 
собора

 Памятник уничтоженным 
в Бабьем Яру детям

«НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ» 
А. Бабий Яр Б.  Дарницы В. Николай Г.  Подростки Д. Собор  Е. Топливо  Ж. Щит

МЕМОРИАЛ ТЕЛЕФОН ЭПИДЕМИЯ

«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ»                                      
1. Сколько было лет киевлянке А. Андреевой, когда она пошла на фронт?

2. Какой национальности было большинство людей, привезенных на работу в Германию? 

3. Из какого материала изготовлены шпаги, упомянутые на развороте?

4. За сколько дней до дня освобождения Киева празднуется День народного единства? 

5. Сколько Киевских военных операций упоминается в текстах? 

На окнах Киева война
бумажные скрестила шпаги.
И вот кончается весна,
и наступает день отваги.
И вот подводится итог,
итог побед, итог страданий,
эвакуаций и тревог,
смертей, разлук и ожиданий.

                      Марк Бердичевский
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персоналии
Героическая оборона Одессы началась 5 августа 1941 г. и продолжалась 73 дня. 
Жители города в кратчайший срок соорудили оборонительные рубежи. Было соз-
дано 45 истребительных батальонов и 6 специальных добровольческих отрядов. 
За время обороны в Одессе изготовили для фронта 5 бронепоездов, 55 танков, бо-
лее 1000 минометов и другое вооружение. Город защищала Приморская армия, ко-
рабли Черноморского флота и артиллерия берегового назначения осуществляли 
прикрытие с моря. 

Враг потерял под Одессой 160 тысяч солдат и офицеров. 16 октября 1941 г. город 
был оккупирован румынскими войсками: создано губернаторство Транснистрия 
со столицей в г. Одессе. В начале 1944 г. в Одессу были введены немецкие войска, 
румынская администрация ликвидирована. Только за первую неделю оккупации 
в городе было уничтожено 10% жителей, а всего более 200 тыс. человек. Сопро-
тивление действующему режиму оказывали партизанские отряды и подпольные 
группы. Одесса была освобождена войсками 3-го Украинского фронта (командую-
щий — генерал армии Р. Я. Малиновский) 10 апреля 1944 г.

14 воинам, защитникам Одессы, присвоено звание Героя Советского Союза, 
57 награждены орденом Ленина, более 30 тыс. участников героической обороны 
отмечены медалью «За оборону Одессы».

Не менее 100 тыс. жителей Одессы работа-
ли на строительстве укреплений и сооруже-
нии баррикад. 
Свыше 250 км составляла протяженность 
трех оборонительных рубежей. 
Предприятия города переквалифицирова-
лись на ремонт и производство вооружения 
и военной техники. 

Во время оккупации в Одессе и пригородах 
действовало 6 партизанских отрядов.
Более 38 тыс. жителей Одессы ушли 
в катакомбы. Подпольщики и партизаны 
уничтожили более 5 тыс. солдат и офице-
ров оккупационной армии и организовали 
27 крушений вражеских воинских эшело-
нов.

Цитата

Уникальность Одесской эпопеи состоит в том, что Ставка специально оставила в тылу 
врага город с войском и флотом, чтобы они отвлекли на себя как можно больше враже-
ских войск.

 К.И. Деревянко, контр-адмирал

Родион Малинов-
ский (1898–1967) — 
Маршал Советского 
Союза, дважды 
Герой Советского 
Союза, родился в 
Одессе, принимал 
участие в боях за ос-
вобождение Одессы.

Михаил Асташкин 
(1908–1941) — во-
енный лётчик, Герой 
Советского Союза.

Александр Покрыш-
кин (1913 — 1985) 
— лётчик-ас, первый 
трижды Герой Совет-
ского Союза, маршал 
авиации.

ФаКты

•  19 октября 1941 г. оккупанты 
заживо сожгли 22 тыс. жителей 
Одессы 

•  В мае 1942 года в Одессе был 
открыт Институт антикоммунисти-
ческих исследований

•  Александр Покрышкин  сбил 
свой первый самолёт под Одессой 

Г О Р О Д - Г Е Р О Й  О Д Е С С А
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Оборона Одессы советскими войсками в августе-октябре 
1941 года — одна из немногих операций Красной Армии, 
в ходе которой советские войска, уступая в численности 
противнику, нанесли ему потери более тяжёлые, чем по-
несли сами. Хотя в итоге этой операции советские войска 
сдали позиции противнику — но по приказу высшего 
командования. 

В августе 1941 года родилась черноморская морская 
пехота. Из личного состава Одесской военно-морской 
базы были сформированы 1-й и 2-й Черноморские полки 
морской пехоты. 22 сентября 1941 г. в районе деревни 
Григорьевка был высажен десант Черноморского флота 
для поддержки обороны Одессы.

память

«НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ»
А. Десант Б. Институт В. Оккупация Г.  Площадка Д. Пояс  Е. Самолет Ж. Хлеб

ГРИГОРЬЕВКА ПОРОХ ЦЕПЬ

«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ»                                      
1. Где сбил свой первый самолёт маршал авиации?

2. На какой месяц пришлось больше всего дней обороны Одессы?

3. Войска какой страны оккупировали Одессу?

4. Сколько метров составляла протяженность трех оборонительных рубежей?

5. Где скрывалось более 30 000 жителей Одессы во время оккупации?

Мемориал парти-
занам-ополченцам 

Нерубайское 
Пояс Славы — 

цепь монументов, 
возведённых в 

1964—1967 гг. на 
бывших рубежах 

героической обороны 
Одессы

Памятник 
защитникам 
Одессы

Пусть рушатся, хрипя, дома в огне пожарищ, 
Пусть смерть бредет по улицам твоим, 
Пусть жжет глаза горячий черный дым, 
Пусть пахнет хлеб теплом пороховым, 

Одесса, город мой, 
Мой спутник и товарищ, 
Одесса, город мой, 
Тебя мы не сдадим! 
 Э. Багрицкий

Смотровая 
площадка 
Одесского 
военно-исто-
рического 
музея
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персоналии

В годы Великой Отечественной войны линия фронта четырежды проходила че-
рез Керчь. 16 ноября 1941 г. город был оставлен советскими войсками. 30 декабря 
1941 г. морские десантники освободили Керчь. В мае 1942 г. враг вторично захва-
тил город. 

За 320 дней немецкой оккупации были разрушены все фабрики, уничтожены 
электростанция и телеграф, сожжены все мосты и суда. В Керчи и ее пригороде 
уничтожено 15 тыс. военнопленных и 14 тыс. мирных жителей, свыше 14 тыс. че-
ловек отправлено на работы в Германию. В это время активное сопротивление за-
хватчикам оказывали подпольные группы и партизанские отряды. Легендарные 
страницы военной истории города — Керченско-Эльтигенская десантная операция 
и подвиг защитников Аджимушкайских каменоломен. 

11 апреля 1944 г. Керчь была освобождена. 137 защитников и освободителей го-
рода стали Героями Советского Союза, более 10 тысяч человек награждены ордена-
ми и медалями. 21-й части и соединению армии и флота было присвоено почётное 
наименование «Керченских».

Керченско-Эльтигенская десантная опера-
ция (31 октября — 11 декабря 1943 года) — 
одна из наиболее крупных десантных опера-
ций Великой Отечественной войны с целью 
освобождения Керченского полуострова. 
Итогом операции стал захват плацдарма 
на Крымском полуострове, который удержи-
вался 36 дней и ночей. 

В Аджимушкайских каменоломнях в черте 
города Керчь вела оборону с мая до конца 
октября 1942 г. часть войск Крымского 
фронта против немецких захватчиков. 
Борьба велась при острой нехватке боепри-
пасов, воды, продовольствия и медикамен-
тов. Здесь погибли тысячи советских бойцов 
и мирных граждан — в боях, от ран и удушья, 
голода и обвалов.

Цитата

В борьбе за Крым с особой ожесточенностью и упорством развернулись сражения на Кер-
ченском полуострове и непосредственно за город Керчь, который занимал выгодное стра-
тегическое положение, являлся важным связующим звеном между Крымом и Северным 
Кавказом. 

А.А. Гречко, Маршал Советского Союза 

Илья Тесленко (1910 
— 1991) — комиссар, 
возглавлял десантный 
отряд, высадившийся 
24.12.1941 в Керчи, Ге-
рой Советского Союза.

Дмитрий Стариков 
(1921 — 1945) — во-
енный летчик, Герой 
Советского Союза.

ФаКты

•  Две малые планеты «Керчь» 
и «Эльтиген», открытые в 1971 г. 
астрономом Т.М. Смирновой, на-
званы в честь воинов Керченско-
Эльтигенского десанта.

•  Во время освобождения Керчи 
от немецких захватчиков в городе 
оставалось только 30 жителей 

•  В честь героев Великой Отече-
ственной войны в Керчи  возведено 
более 40 памятников, 108 улиц и 
переулков города  названы в честь 
освободителей.

Г О Р О Д - Г Е Р О Й  К Е Р Ч Ь

 Володя Дубинин 
(1927 — 1942) — 
участник Великой 
Отечественной войны, 
пионер-герой, по-
смертно награждён 
орденом Красного 
Знамени.
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30 декабря 1943 г. советские морские пехотинцы 318-й 
новороссийской дивизии прорвали оборону вермахта и 
установили корабельный гюйс (носовой флаг судна) на 
горе Митридат,  самой высокой точке Керчи. В память всех 
павших в боях за освобождение города здесь возведен обе-
лиск Славы высотой 24 метра. 

В ожесточенных боях Керчь была разрушена, уничтожено 
более 85% жилого фонда. Восстановление города началось 
с разминирования — за 4 месяца было обезврежено около 
100 тыс. мин, свыше 80 тыс. снарядов и авиабомб.

«НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ» 
А. Десант Б. Комиссар В. Каменоломня Г.  Митридат Д. Пароход Е. Режиссер Ж. Телеграф

ГЮЙС ПЛАНЕТЫ ПИОНЕР

«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ»                                      
1. Сколько жителей оставалось к моменту освобождения Керчи?

2. Имя героя фильма «Долгая память»?

3. Скольким частям и соединениям армии и флота было присвоено звание 
«Керченских»?

4. Сколько месяцев длилась оборона Аджимушкайских каменоломен?

5. Какова высота обелиска Славы на горе Митридат?

память

Фильм о пионере-герое, разведчике Володе Дубинине, 
погибшем в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 

годы Великой Отечественной войны. Режиссер Роман Виктюк 

Памятник защитникам Аджимушкайских 
каменоломен

Обелиск Славы 
на горе Митридат

КЕРЧЬ
На горе высокой Митридата
Обелиск и пушки с трех сторон.
В честь бойца — матроса и солдата — 
Памятник над морем вознесен.
Затонувший пароход на рейде,
Зданий в брызгах взрывов строгий вид, -
Город, знавший множество трагедий,
Нам о бдительности говорит.
  Николай Ушаков
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В годы Великой Отечественной войны Новороссийск являлся важной базой Чер-
номорского флота и с первых дней войны превратился в арену ожесточённых боёв. 
В  сентябре 1942 г. немецкие войска захватили большую часть города. Город обо-
роняли моряки Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Они закре-
пились в юго-восточной части города и не допустили прорыва противника в За-
кавказье.

В оккупированной части города постоянно проводились облавы и обыски, аре-
сты и расстрелы. В специальные лагеря помещали пленных и мужское население 
от 15 до 55 лет. Отсюда отправляли на расчистку взорванных тоннелей, устройство 
дорог и др. «За невыполнение — расстрел» — так кончались все немецкие приказы, 
вывешенные в городе. Сопротивление оккупантам оказывала подпольная органи-
зация: передавала сведения о противнике советскому командованию, совершала 
диверсии и др. 

10 сентября 1943 г. началась одна из крупнейших советских десантных опера-
ций — Новороссийская. В ходе этой операции была прорвана оборона противника 
и 16 сентября полностью освобожден город.

В ночь с 3-го на 4-е февраля 1943 г. группа 
моряков (274 чел.) под командованием 
майора Ц.Л. Куникова захватила плацдарм 
площадью 30 км2. На «Малую землю» были 
переброшены значительные силы совет-
ских войск, продовольствие и боеприпасы. 
Плацдарм удерживался в течение 225 дней 
вплоть до полного освобождения города — 
16 сентября 1943 г. 

Население оккупированных территорий 
рассматривалось захватчиками как дешевая 
рабочая сила. На тяжелых работах ис-
пользовали не только взрослых, но и детей. 
32 тыс. человек из Новороссийска принуди-
тельно отправлены в Германию, более 7 тыс. 
человек умерли от голода, пыток, были 
расстреляны.

Цитата

Для характеристики масштабов новороссийского сражения достаточно сказать, что за  
10 сентября нашей артиллерией и минометами было выпущено по Новороссийску около 
100 тысяч снарядов и мин. Пользуясь паникой среди противника, флот ворвался прямо в 
новороссийский порт. Противник не ожидал такой дерзости. 

К.Е. Леселидзе, генерал-полковник

ФаКты

•  Перед войной в Новороссийске 
проживало 90 тысяч человек, в 
1943 г. — 5 тысяч

•  Во время обороны Новороссий-
ска было построено более 500 обо-
ронительных сооружений и уста-
новлено до 30 000 мин и фугасов

•  27 января 2015 г. на пляже 
Алексино а Новороссийске  нашли 
немецкую авиабомбу времен ВОВ, 
весом около 50 кг

Г О Р О Д - Г Е Р О Й  Н О В О Р О С С И Й С К

персоналии

Сергей Каданчик 
(1906–1943) — под-
полковник, Герой 
Советского Союза, 
участник Новороссий-
ской операции

Филипп Рубахо (1923 
— 1943) — снайпер 
морской пехоты Ново-
российской военно-
морской базы Черно-
морского флота, Герой 
Советского Союза

Цезарь Куников  
(1909–1943) — коман-
дир десантного отряда, 
захватившего плац-
дарм «Малая земля», 
Герой Советского 
Союза.



21

К началу войны в составе ВМФ СССР имелась только 
одна бригада морской пехоты. В ходе войны численность 
морских пехотинцев выросла до 100 000 человек, они 
сыграли важную роль в обороне и освобождении Новорос-
сийска. 

Новороссийск стал непреодолимой преградой на пути не-
мецких захватчиков, прорывавшихся на Северный Кавказ. 
9 сентября 1943 года началось успешное наступление 
войск Северо-Кавказского фронта. Победа под Ново-
российском проложила путь к полному освобождению от 
врага Таманского полуострова.

«НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ» 
А. Граната Б. Земля  В. Книга  Г.  Мемориал Д. Прибой Е. Снайпер Ж. Фуражка

АНСАМБЛЬ ПЕНА ПЛАЦДАРМ

«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ»                                      
1. Фамилия генерал-полковника

2. Сколько бригад морской пехоты было в составе ВМФ до начала войны?

3. Какой вес авиабомбы, найденной в 2015 году?

4. В какой части города закрепились моряки черноморского флота?

5. В каком году была написана книга «Малая земля»?

память

Памятник неизвестному матросу 
Скульптор О.А. Коломойцев

Мемориал «Малая земля»

«Малой землёю», зовётся с любовью,
Этот клочок, что геройством объят.
Каждая пядь тут пропитана кровью,
В бухте Цемесской погиб весь десант.

Нос корабля  здесь из пены прибоя,
С  прошлого века застыл на ветру.
Памятник этот последнего боя
Так и стоит много лет на посту.
  Алевтина Коновалова

События на «Малой земле» подробно 
описаны в книге участника одноименных 
сражений Г.  Соколова. Впервые книга 
была напечатана в 1949 г.
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С первого дня войны началась бомбардировка Минска. 25 июня 1941 г. немецкие 
войска подошли к Минску. С 28 июня полуразрушенный город оказался в окку-
пации. 

За время оккупации в Минске было создано 3 еврейских гетто, в которых унич-
тожено более 80 тысяч евреев. Трудоспособное население отправлялось на работу 
в Германию. Жители подвергались жестоким репрессиям: за время оккупации по-
гибло 70 тысяч минчан.

Несмотря на жестокий оккупационный режим в Минске активно действовало 
подполье, связанное с партизанским движением, которое постоянно расширялось.

Возникший во время войны коллаборационизм — добровольное сотрудниче-
ство с оккупантами — связан с недовольством части населения советской властью.  
С начала войны  была создана Белорусская народная самопомощь (БНС) — ок-
купационная полиция, сформированная из местного населения на добровольной 
основе. Полицаи, как их именовали в народе, принимали участие в карательных 
операциях и служили в охране концлагерей.

29 июня 1944 г. началась  освободительная Минская операция — составная часть 
Белорусской операции «Багратион». 3 июля советские войска вошли в Минск.  
По итогам операции 53 соединения и части получили почётные звания «минских». 

6 июня 1974 г. Минску было присвоено звание города-героя.

Первые бомбы на улицы Минска были 
сброшены 22 июня 1941 года, а через два 
дня начались массированные бомбарди-
ровки. Город был охвачен огнем, разрушено 
80% жилой застройки. Полностью уничто-
жен центральный район города. 24 июня 
1941 года в Минске погибло более 1000 
человек.

«Тростенец» — лагерь смерти, созданный в 
окрестностях Минска, четвертый по коли-
честву жертв в Европе. Здесь было унич-
тожено больше 200 тысяч человек: мирные 
жители, советские военнопленные, евреи из 
Австрии, Германии, Польши. За несколько 
дней до  освобождения Минска, на террито-
рии лагеря расстреляно 6,5 тысяч человек.

Цитата

И вот наступил третий день войны — 24 июня 1941 года. Кто был в этот день и ночью 
в Минске, тот может сказать: из всего страшного, что я видел в жизни, самое страшное 
было здесь. Весь день фашистские стервятники со звериной злобой бомбили город. В 
этот день дома были безжизненны. Вместо окон образовались черные квадраты, в отдель-
ных секциях еще вспыхивали огоньки. Местами в стенах образовались трещины. Это де-
лало дома еще более неуклюжими и страшными. 

Из воспоминания свидетеля событий

персоналии

Александр Василев-
ский  (1895 — 1977) 
— один из крупнейших 
полководцев Вто-
рой мировой войны, 
Маршал Советского 
Союза, командовал 3-м 
Белорусским фронтом, 
дважды Герой Совет-
ского Союза.

 Николай Гастелло 
(1907 — 1941) — воен-
ный лётчик, участник 
трёх войн, Герой Со-
ветского Союза.

Володя Щербацевич 
— 16-летний подполь-
щик, повешен фаши-
стами  26 октября 1941 г. 
в Минске 

ФаКты

•  В Минске во время оккупации за 
каждого убитого немецкого солда-
та расстреливалось 10 мирных жи-
телей, за каждого офицера — 100.

•  Около 400 генералов и адмира-
лов, участников Великой Отече-
ственной войны, были уроженцами 
Беларуси.

•  При подготовке к операции 
«Багратион» только в полосе 1-го 
Белорусского фронта разведчики 
захватили 80 «языков»

Г О Р О Д - Г Е Р О Й  М И Н С К
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память

Действие картины разворачивается 
на территории Белоруссии в 1943 году. 
Фильм был отмечен наградами на 
нескольких крупных кинофестивалях 

«НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ» 
А. Быков Б. Евреи  В. Звезда Г.  Окно  Д. Партизан Е. Полиция Ж. Танк

КВАДРАТ САМОПОМОЩЬ ФЛАГ

Новый музей Великой Отечественной войны в Минске

«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ»                                      
1. На какой день войны начались массированные бомбардировки Минска?

2. Автор книги «Обелиск» 

3. Какое слово обозначает добровольное сотрудничество с оккупантами? 

4. Сколько генералов и адмиралов, участников Великой Отечественной войны, были 
уроженцами Беларуси?

5. Сколько людей погибло в Минске 24 июня 1941 года? 

Василь Быков 
правдою своей 
прозы  доказал: 
«Во время 
самых страшных 
испытаний народа 
на крепость духа 
линия фронта 
проходит через 
сердце каждого 
человека — 
участника событий».

Минск горел! За двадцать километров
Видно было как огонь пылал!
Черный пепел, относимый ветром,
Словно траур землю покрывал...
  Анатолий Музис

Обелиск на площади Победы в Минске 

Советские подпольщики перед казнью в Минске. В центре — 
16-летняя Мария Брускина, слева — Кирилл Иванович Трус, 
справа — 16-летний Володя Щербацевич
Одна из важных задач подполья — оказание помощи 
партизанам — боеприпасами, медикаментами, продуктами 
питания. Подпольщики Минска вывели из города десятки 
тысяч человек, вызволили из неволи тысячи командиров и 
бойцов Красной Армии.

Минск был освобождён Красной армией 3.07.1944 года в 
ходе Белорусской операции «Багратион» — крупномас-
штабной наступательной операции Великой Отечественной 
войны (23.06 — 29.08 1944 года). Германские войска потеря-
ли более 400 000 солдат и офицеров, из них в попали в плен 
более 200 000. Потери Красной армии — 765 815 человек 
убитыми, ранеными, пропавшими без вести.
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ГОРОД-ГЕРОЙ ТУЛА

В 1941 г. в Туле были сосредоточены многочисленные оборонные заводы. В городе 
находился один зенитно-артиллерийский полк и полк НКВД, созданный из числа 
рабочих. 15 октября генерал-полковник Гудериан  издал  приказ о форсированном 
захвате Тулы. Защитники Тулы в течение 45 дней, в октябре — декабре 1941 г., вы-
держали яростные атаки противника, массированные бомбардировки и не сдали 
город. Было построено 2 полосы укреплений с противотанковыми рвами и барри-
кадами, организована противопожарная защита города от немецких зажигатель-
ных бомб, открыты медицинские пункты и учреждения. Оборонные заводы эва-
куировались, но тульчане продолжали ремонтировать танки, наладили массовый 
выпуск минометов, автоматов и винтовок. Местные жители оказывали большую 
помощь партизанам. 

В декабре 1941 г. началась Тульская наступательная операция, и  к январю 1942 г. 
Тульская область была освобождена от врага. Цена победы была очень высокой: 
каждый третий житель города, ушедший на фронт, не вернулся, всего погибло  
38,5 тыс. воинов-тульчан. Полностью было сожжено 316 деревень  и разрушено 
несколько городов Тульской области.

Тульская оборонительная операция (24 октября — 5 декабря 1941 г.) — фронтовая оборо-
нительная операция, залогом успеха которой явилась героическая оборона Тулы. Находясь 
в полном окружении противника, город выдержал удары германских войск. Были скованы 
две немецкие танковые армии.

Тульский бронепоезд, 
оснащенный прочной 
тульской броней и на-
дежным вооружени-
ем, вошел в историю 
обороны города 
внезапными успеш-
ными нападениями 
на противника.  

Цитата

В разгроме немецких войск под Москвой Туле и её жителям принадлежит выдающаяся 
роль.

Г.К. Жуков, маршал Советского Союза 

персоналии

Борис Сафонов (1915 
— 1942) — первый 
дважды Герой Совет-
ского Союза, заслу-
живший это звание 
в ходе Великой Оте-
чественной войны, 
лучший советский 
летчик-истребитель 
1941 — 1942 гг.

 Александр Чека-
лин (1925 — 1941) 
— юный партизан-
разведчик, Герой Со-
ветского Союза.

Григорий Агеев (1902 
— 1941) — один из 
создателей народного 
ополчения Тулы в 
годы войны,  Герой 
Советского Союза.

ФаКты

•  Во время обороны Тулы жители го-
рода отремонтировали 90 танков, более 
100 артиллерийских орудий.

•  Немецкие войска потеряли под Тулой 
более 100 танков 

•  На территории Тульской области  
действовало 329 партизанских отрядов, 
объединявших  более 2 тыс. партизан. 
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Тульские партизаны уничтожили около 1,5 тыс.  солдат и 
офицеров немецкой  армии, 15 танков, один самолёт, 
150 автомашин и 100 повозок с боеприпасами — это далеко 
неполный список  результатов их борьбы с захватчиками.

Тульская наступательная операция (6.12.1941 — 16.12 1941) 
— часть Московской стратегической наступательной опера-
ции 1941 — 1942 гг. В результате  была ликвидирована угроза 
окружения Москвы с южного направления. Немецкие войска 
отступили на 130 километров к западу. 

память

Памятник героическим защитникам Тулы 
в годы Великой отечественной войны на 
площади Победы. Установлен в 1968 г.

«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ»                                      
1. Фамилия советского воина, первым получившего звание дважды героя Советского Союза

2. В каком году сфотографированы два партизана?  

3.  Какое слово объединяет названия улиц Тулы, перечисленных в гимне города?  

4. Фамилия одного из создателей народного ополчения Тулы

5. Какое число соответствует месяцу, в котором проходила Тульская наступательная 
операция?  

«НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ»
А. Бронепоезд  Б. Жуков  В. Звезда  Г.   Окружение  Д. Панорама Е. Партизан  Ж. Танки 

БОРОДА ВНЕЗАПНОСТЬ ЕЖИ

Злобные орды пытались пробиться
К сердцу России, к Москве дорогой…
Грудью своей защищая столицу
Шли в ополченье одна за другой
Улица Курковая, улица Штыковая
И Пороховая, и Патронная,
Дульная, Ствольная, Арсенальная,
Улица любая оборонная…
  Из гимна Тулы

Памятник тулякам — Героям Советского Союза, 
погибшим во время Великой Отечественной войны 

Памятный знак

Памятник героическим защитникам Тулы 
в годы Великой отечественной войны на 
площади Победы. Установлен в 1968 г.Аллея 

Победителей
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ГОРОД-ГЕРОЙ МУРМАНСК

Мурманск — незамерзающий порт на севере Европы — имел важное стратеги-
ческое значение. Здесь находились основные базы военно-морского флота СССР, 
отсюда вела железная дорога в Ленинград и начинался Северный морской путь. С 
первых дней войны город стал фронтовым и сорок месяцев жил под постоянной 
военной угрозой. Несколько раз немецкие войска предпринимали попытку гене-
рального наступления, и каждый раз — безуспешно. Но продолжались воздушные 
атаки. К концу войны город был разрушен почти на 2/3. 

Ожесточенные бомбежки противника не останавливали работу предпри-
ятий: рабочие изготавливали минометы, гранаты, автоматы, шили одежду 
и снаряжение, ремонтировали боевые корабли. Важнейшее значение в во-
енное время имел порт, в котором за годы войны было обработано более  
800 000 тонн военных грузов, продуктов и др. В порт прибывали сотни кораблей 
союзников, поставляющих военную технику и продукты. Оборонял побережье по-
луострова Северный флот: боевые действия велись на воде и под водой, в воздухе 
и на побережье.

В результате Петсамо-Киркенесской операции советских войск Заполярье было 
освобождено.  Германская армия потеряла  около 100 тысяч солдат и офицеров, 
почти 2000 самолетов, более 800 боевых и транспортных судов. 

персоналии

Анатолий Бредов  
(1923–1944) — 
Герой Советского 
Союза, командир 
пулемётного от-
деления.

Василий Кисля-
ков (1916 — 1990) 
— первый Герой 
Советского Союза 
на Северном флоте, 
капитан морской 
пехоты.

Иван Сивко  
(1921 — 1941) — 
Герой Советского 
Союза, морской 
пехотинец.

Одна из героических  страниц в истории 
Великой Отечественной войны принадле-
жит Северному флоту. В боевых действиях 
участвовали подводные лодки, надводные 
корабли, авиация и береговые части. Тыся-
чи моряков-добровольцев ушли в морскую 
пехоту.

В результате бомбардировок было уничто-
жено три четверти построек Мурманска.  Не-
мецкие самолеты сбрасывали сначала фугасы, 
а следом зажигательные бомбы.  
По количеству бомбовых ударов, нанесенных 
по советским городам в годы Великой Отече-
ственной войны, Мурманск уступает только 
Сталинграду. 

Цитата

А через неделю началась война. Когда об этом объявили, мы все пришли в школу. И сразу 
мальчишек отправили в военкомат, только и успели сказать друг другу «До свидания». 
Со многими ребятами мы тогда встретились в последний раз. 

А. К. Мелкиседикянц, выпускник мурманской школы 1941 г. 

ФаКты

•  За годы войны из Мурманска 
было отправлено на фронт около 
2 млн тонн военного и продоволь-
ственного груза

•  На Мурманск во время войны 
было сброшено 185 тысяч бомб и 
совершено 792 налета

•  Около 1400 торговых судов, в 
рамках программы ленд-лиза, до-
ставили груз в СССР во время 
войны: танки, самолеты, грузови-
ки, бензин и др.
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Работа в порту Мурманск в годы войны велась под непре-
рывными бомбежками и артиллерийскими обстрелами. 
Бесперебойно на фронт отправлялся продовольственный и 
военный груз. В этот порт приходили техника и вооруже-
ние из США по программе ленд-лиза. 

7 октября 1944 г. началась Петсамо-Киркенесская опера-
ция, военная угроза Мурманску была снята. Советские 
войска, преследуя отступающую немецкую армию, пере-
секли финскую границу, а затем норвежскую. 1 ноября 
боевые действия в Заполярье закончились.

память

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой
 Отечественной войны» 

Подвиг Героя Советского Союза В.П. Кислякова
 Художник В.Г.  Постников

«НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ»
А.  Ильина  Б. Капитан  В. Операция  Г.  Порт    Д. Постников  Е. Упряжка Ж. Чемодан

ПЛАЩ ХАЛАТ ШТЫК

«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ»                                      
1. Какого числа закончил школу А. Мелкиседикянц? 

2. Сколько этажей в доме, который располагается за памятником военным строителям?

3. Сколько раз в годы войны замерзал порт Мурманск?  

4. Какое основное вооружение было в отделении под командованием Бредова?

5. Что сбрасывали немецкие самолёты прежде зажигательных бомб? 

Памятник 
военным строителям Мурманска

Здесь бой идет четвёртый день
За Чёрный перевал,
Где даже северный олень ни разу не бывал.
Здесь только ягельник седой
С брусничником растёт,
В долину ветер штормовой
Срывается с высот…
По Муста-Тунтури мы в бой,
В победу веря, шли
За самый бедный и скупой
Клочок родной земли…
 1943, Алексей Титов 
(воевал на северном фронте с 1941 г.)
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Г О Р О Д - Г Е Р О Й  С М О Л Е Н С К
В районе Смоленска произошло важное событие военной истории: гитлеровская 

армия  впервые с начала войны вынуждена была остановиться и перейти к обороне.  
Кровопролитные бои в ходе Смоленского сражения на два месяца задержали не-
мецкие войска на пути к Москве.  

16 июля 1941 года  Смоленск перешел в руки врага. За время немецкой оккупа-
ции Смоленщины погибло более 150 тыс. мирных граждан и более 230 тыс.  воен-
нопленных, а около 165 тыс. человек насильственно отправлены на работу в Гер-
манию. В тылу врага формировались партизанские отряды, была создана широкая 
сеть подпольных организаций. По сравнению с довоенным временем население об-
ласти сократилось наполовину.

После разгрома немецких войск под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге 
Красная Армия развернула сражение за Смоленщину. В ходе Смоленской опера-
ции был освобожден Смоленск — 25 сентября 1943 г. Эта дата ежегодно отмечается 
как день города.

За время Великой Отечественной войны более 236 смолян были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

персоналии

Михаил Егоров 
(1923—1975) — Герой 
Советского Союза, сер-
жант Красной Армии, 
один из водрузивших 
Знамя Победы на 
рейхстаг 1 мая 1945 г.

Владимир Курилен-
ко  (1924—1942) 
— Герой Советского 
Союза, подрывник 
партизанского от-
ряда Смоленской 
области.

Иван Флёров (1905 
— 1941) — Герой 
Российской Федера-
ции, командир первой 
в СССР отдельной 
экспериментальной 
батареи реактивной 
артиллерии.

Смоленское сражение 1941 года продолжа-
лось 2 месяца: с 10 июля по 10 сентября. Про-
должительность линии фронта: 600-650 км. 
Советские войска понесли тяжелые потери: 
более 700 тыс. человек убитыми и ранеными. 
Потери противника составили более 100 
тыс. человек (убитыми, ранеными, пропав-
шими без вести). Смоленское сражение дало 
возможность подготовиться к отражению 
наступления гитлеровцев на Москву. 

Более двух лет Смоленск находился в 
оккупации. На долю смолян выпали все 
лишения военного времени и жестокость 
немецких властей. Но героическое сопро-
тивление не прекращалось: десятки тысяч 
партизан и подпольщиков вели диверсион-
ную деятельность, активно взаимодейство-
вали с Красной Армией.

Цитата

Смоленщина испила полную чашу страданий и в самой страшной войне человечества. 
По многочисленным свидетельствам очевидцев Днепр неоднократно становился крова-
во-красным за время этой беспощадной бойни.  

Павел Шубин, поэт (военный корреспондент в годы ВОВ) 

ФаКты

•  В России более 70 памятников 
«Катюше», легендарной боевой 
машине.

•  Памятник Александру Твардов-
скому и Василию Теркину в Смо-
ленске — единственный в России 
совместный памятник писателю и 
его литературному герою.

•  Из 170 тысяч жителей довоен-
ного Смоленска до освобождения 
остались в городе  20 тысяч человек
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Специальный реактивный снаряд  и пусковая установка на 
базе грузового автомобиля стали легендарной боевой ма-
шиной в Великую Отечественную войну, получившей про-
звище «Катюша». Впервые «Катюши» участвовали в боях 
14 июля 1941 г. под г. Рудня  в составе экспериментальной 
батареи под командованием капитана И. Флёрова.

Смоленская наступательная операция (7.08 — 2.10.1943) 
Советские войска продвинулись на запад на 200—250 км, 
освободили от немецкой армии часть Калининской и  
Смоленскую области. 7 дивизий противника были раз-
громлены, 14 потерпели тяжёлое поражение. Постоянную 
помощь в этой военной операции оказывали партизаны. 

память

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: Господь вас спаси!
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
                            К. Симонов

«НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ» 
А. Гармонь  Б Дороги  В. Знамя  Г.  Командир  Д. Машина  Е. Партизан      Ж.Писатель

АЛЕША ВЛАДИМИР МИХАИЛ

«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ»                                      
1.  Напишите фамилию командира экспериментальной батареи

2. Сколько самолетов можно видеть на развороте? 

3. Как называется памятник детям — узникам концлагерей?

4. Какое двузначное число начинает и завершает хронологию Смоленского сражения 1941 г.?

5. Во сколько раз сократилось число жителей Смоленска с довоенного времени до его 
освобождения?

Музей 
«Смоленщина 
в годы Великой 
Отечественной 
войны» 

Памятник

Александру 
Твардовскому

и Василию 
Теркину

Памятник воинам-освободителям

«Опаленный цветок» — памятник детям, узникам 
фашистских концлагерей
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Б Р Е С Т С К А Я  К Р Е П О С Т Ь - Г Е Р О Й

22 июня в 4:15 по Брестской крепости был открыт артиллерийский огонь. Застиг-
нутому врасплох гарнизону были нанесены крупные потери, уничтожены склады, 
водопровод, прервана связь. В 4:45 начался штурм. Скоординированного сопро-
тивления гарнизон оказать не смог, был разбит на несколько отдельных участков 
обороны. Героическое сопротивление было оказано немцам на Волынском и осо-
бенно на Кобринском укреплении, где дело дошло до штыковых атак. Одна из со-
хранившихся надписей в крепости гласит: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Ро-
дина. 20/VII-41».

8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено звание крепость-герой. 

Брестская крепость 
В ночь на 22 июня 1941 года в Брестской 
крепости было около 9000 военных и 300 
офицерских семей. На противоположном 
берегу реки было сосредоточено около  
17000 человек немецкой пехотной дивизии. 
Потери Вермахта — 1121 человек убитыми 
и ранеными. Потери Красной армии — от 
5000 до 6000 солдат попали в плен, около 
2000 были убиты.

Защита Брестской крепости
Защитники Брестской крепости на Кобрин-
ском укреплении — около 400 человек под 
командованием майора П. М. Гаврилова — 
ежедневно отбивали по 7–8 атак. 26 июня 
пал последний участок обороны крепости 
возле Трёхарочных ворот, 29 июня — Восточ-
ный форт. Майор Гаврилов с остатками сво-
ей группы (12 человек с четырьмя пулемёта-
ми) укрывался в казематах. И еще несколько 
дней группа совершала вылазки… 

Пётр Гаврилов (1900–
1979) — советский 
офицер, майор, участник 
обороны Брестской кре-
пости в 1941 году, Герой 
Советского Союза.

Андрей Кижеватов 
(1907–1941) — лейте-
нант, один из руководи-
телей обороны Брест-
ской крепости, Герой 
Советского Союза.

Иван Акимочкин 
(1910–1941) — лейте-
нант, Герой Советского 
Союза, организатор 
обороны на Восточ-
ных валах Брестской 
крепости

персоналии

ФаКт

•  Самым юным за-
щитников Брестской 
крепости был Петр 
Клыба, тринадца-
тилетний подросток 
сражался наравне со 
взрослыми.

Цитата

Десять лет назад Брестская крепость лежала в забытых заброшенных развалинах… 
Сейчас Брестская оборона — одна из дорогих сердцу советских людей страниц истории 
Великой Отечественной войны. Руины старой крепости над Бугом почитаются как 
боевая реликвия…  

Из открытого письма героям Брестской крепости писателя С.С. Смирнова 1964 г.

память

За книгу «Брестская 
крепость» (1957 г.)  
С.С. Смирнов удостоен 
Ленинской премии. 
Награждён орденом 
Ленина.

Российско-белорусский 
фильм-драма снят 
режиссером А. Коттом в 
2010 году.

Мемориальный комплекс – «Брестская крепость-герой»
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Битва за Москву 
30 сентября 1941 — 
20 апреля 1942 

В Могиле Неизвестного Солдата у кремлёвской 
стены в Александровском саду покоится прах воина, 

перенесённый из братской могилы в Зеленограде

Москва

Памятник странам-
участницам 

антигитлеровской коалиции
8 мая 2005 года в Москве на 
Поклонной горе состоялось 

торжественное открытие 
памятника воинам стран-

участниц антигитлеровской 
коалиции. 

 Военное положение в Москве было объявлено 
22 июня 1941 г.

30 сентября 1941 г. началось наступление немецких войск на 
Москву.

В героической защите города принимали участие 
12 дивизий народного ополчения, около 600 жителей работали 
на возведении оборонительных сооружений; на фронт из 
столицы направлено свыше 850 тысяч человек. 

Во время героической битвы под Москвой 7 ноября 1941 г. 
на Красной площади состоялся военный парад. Свыше 1 млн 
советских воинов и трудящихся Москвы награждены медалью 
«3а оборону Москвы».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТОЧКИ
«ГОРОДА-ГЕРОИ»
В этом разделе представлены информационные карточки, которые помогут вам закрепить изученный 
материал и потренировать память. Внимательно изучив тексты и иллюстрации, ответьте на вопро-
сы, представленные на обратной стороне карточки. Работа с карточками может стать увлекательной 
игрой, если ввести временные ограничения на их освоение.
Сопровождают информационные карточки тестовые и 
логические вопросы.

найдите праВильный отВет

1. Матвей Кузьмич Кузьмин — 
крестьянин, Герой Советского 
Союза, совершивший свой подвиг 
в самом пожилом возрасте сре-
ди всех героев Великой Отече-
ственной войны. В феврале 1942 
года он дал согласие немецкому 
командиру вывести батальон к 
занятой советскими войсками де-
ревне Першино и послал туда сво-
его внука, чтобы  предупредить 

об этих планах и назначить место 
для засады у деревни Малкино. 
Кузьмин водил немецких солдат 
окольной дорогой, привел к месту 
засады, где они попали под пуле-
метный огонь и понесли большие 
потери. Матвея Кузьмича за-
стрелил немецкий командир. Ему 
было 83 года. Памятник Кузьмину 
Матвею Кузьмичу установлен на 
московской стации метро, кото-

рая была переименована в честь 
60-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Как называет-
ся эта станция?

А. Бульвар Рокоссовского
Б. Волоколамская
В. Красногвардейская
Г.  Партизанская
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1. Какие два города имеют непосредственное отношение к памяти неизвестного солда-
та, прах которого покоится в Александровском саду? 

2. Какой лес на фотографии, снятой в зимнее время: хвойный или смешанный? 

3. Сколько солдат представлены на  памятнике странам-участницам антигитлеровской 
коалиции? 

4. В какой руке святой Георгий Победоносец держит копьё? 

5. Сколько дивизий народного ополчения было сформировано в Москве?

Москва вопросы к информационный карте на стр. 31

отВетьте на Вопросы

1. Советский Союз использовал 
этот спортивный инвентарь в вой-
сках во время Второй мировой 
войны, во время контрнаступле-
ния под Москвой в 1941—1942 го-
дах. Под столицей во время сра-
жений и в ходе контрнаступления 
действовало более 30 специаль-
ных батальонов, использующих 
этот инвентарь. В этих батальо-
нах служили лучшие спортсмены 
страны. Назовите спортивный ин-
вентарь.

2. 1941 году защитники Москвы 
страдали от нехватки продоволь-
ствия, от сильных морозов про-
дукты рассыпались в труху, пор-
тились даже консервы. Какие три 
продукта на букву «С» спасли 
солдат на войне от холода?

3. Историк Георгий Вернадский так 
писал о НЕМ: «Два ЕГО подвига 
— подвиг брани на западе и подвиг 
смирения на востоке — имели един-
ственную цель — сбережение пра-
вославия как источника нравствен-
ной политической силы русского 
народа». В российской империи 
третьим по счету основанным рос-
сийским орденом стал орден ЕГО 
имени. В июле 1942 года эта воин-
ская награда была возрождена и 
использовалась для награждения 
командного состава Красной Ар-
мии. О КОМ идет речь?

4. В коллекции Сергея Улановича 
есть экспонат, найденный под На-
ро-Фоминском, где в 1941 году 
шли бои за Москву. Алюминиевый 
экспонат, с которого уже слезла 
почти вся краска, наверняка был 
чьим-то талисманом. Крупным 
коллекционером этих предметов 
был Александр Бенуа, чья коллек-
ция заложила основу эрмитажно-
го собрания. У петербуржца Ми-
хаила Люшковского их было 150 
тысяч. Когда режиссёр Сергей 
Бондарчук снимал художествен-
ный фильм «Война и мир», то ни-
как не мог мысленно представить 
картину Бородинского сражения, 
и Люшковский ему в этом помог. 
Что коллекционировали все эти 
люди?

найдите праВильный отВет

1. Эту горную породу называют 
визитной карточкой земли: о ее су-
ществовании на других планетах 
солнечной системы прямых сви-
детельств нет, а в строении коры 
континентов Земли она играет 
огромную роль. Среди трофеев, 
обнаруженных советскими войска-
ми во время контрнаступления под 
Москвой, был эшелон с отделочны-
ми камнями, среди которых нахо-
дилась и эта горная порода. Из нее 
немецкие захватчики собирались 

воздвигнуть памятник в честь побе-
ды над СССР, а в результате она со-
хранилась в облицовке первых эта-
жей нескольких домов на Тверской 
улице Москвы. Как называется эта 
горная порода?

А. Базальт
Б. Гранит
В. Мрамор
Г.   Обсидиан

2. Укажите имя и фамилию совет-
ского военного лётчика. Участник 
трёх войн, командир 2-й эска-
дрильи дальнебомбардировоч-
ного авиационного полка, погиб 
26 июня 1941 года. Его фамилия 
стала нарицательной, так стали 
называть лётчиков, совершивших 
«огненный таран».

А. Александр Покрышкин
Б. Алексей Маресьев
В. Виктор Талалихин
Г.   Николай Гастелло
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«С наступлением первых морозов во 
многих ленинградских домах подача 
воды прекратилась…Практически самым 
верным источником водоснабжения 
оставалась только Нева, но до неё ещё 
нужно было добраться, а это было не так-
то просто. »        (Эдуард Якобсон)

Нормы выдачи хлеба с 
20 ноября по 25 декабря 

1941 года: рабочим — 
250 граммов, служащим 

и членам их семей — 
125 граммов. 

Блокада Ленинграда — одна из самых трагических 
страниц Великой Отечественной войны. Осада города 
длилась почти 900 дней (с 8.09 1941 по 27.01 1944). 
За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 
тысяч до 1,5 млн человек. И только 3% из них погибли 
от бомбёжек и артобстрелов; остальные 97% умерли 
от голода. 

Блокада Ленинграда

Бомбили Ленинград часто. Днем стреляла 
крупнокалиберная артиллерия, а ночью 
чаще всего прилетали бомбить самолеты 
с зажигательными бомбами

Дорога жизни — единственная 
транспортная магистраль через Ла-
дожское озеро, которая связывала 
блокадный Ленинград со страной с 
12.09 1941 по март 1943 года

найдите праВильный отВет

1. Кто автор этих поэтических 
строк, написанных в 1944 году?
И в ночи январской, беззвездной,

Сам дивясь небывалой судьбе,

Возвращенный из смертной бездны,

Ленинград салютует себе.

А. Анна Ахматова

Б. Ольга Бергольц

В. Самуил Маршак

Г.  Эдуард Асадов

2. Во время блокады Ленинграда 
велись специальные работы  по 
укрытию позолоченных куполов и 
шпилей города. Этим занималась 
специальная бригада альпинистов-
верхолазов под руководством 
Ольги Фирсовой, покорившей до 
войны Казбек и Эльбрус.  Купола 
и шпили, покрытые сусальным зо-
лотом, укрывали чехлами, а позо-
лоченные купола Исаакиевского и 
Петропавловского соборов краси-
ли масляной краской. Ниже пере-
числены храмы, на которых про-
водились маскировочные работы. 
Какой из них самый высокий?
А. Исаакиевский собор

Б. Крестовоздвиженская церковь

В. Никольский собор

Г.  Петропавловский собор

3. Медаль «За оборону Ленингра-
да» — одна из первых советских 
медалей времен Великой Отече-
ственной войны.  Учреждена  в  
декабре 1942 г. На лицевой сто-
роне медали изображена группа 
красноармейцев, краснофлотцев 
и рабочих на фоне очертания од-
ного из известных и красивейших 
архитектурных памятников  Се-
верной столицы. Во время бло-
кады шпиль этого здания, распо-
ложенного на берегу Невы,  был 
зачехлен и только в апреле 1945 г. 
укрытие сняли. Отметьте назва-
ние этого здания
А. Адмиралтейство

Б. Казанский собор

В. Малый Эрмитаж

Г.  Пассаж. 
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1. Из чего сделана дорога, по которой друг за другом следуют грузовики?

2. Какой источник был главным для водоснабжения города в зимнее время? 

3. В какое время суток самолеты сбрасывали зажигательные бомбы? 

4. Какая дневная норма хлеба была у служащих?

5. Человека какой профессии можно видеть на одной из фотографий?

Ленинград вопросы к информационный карте на стр. 33

решите тестоВые Вопросы

1. В годы Великой Отечественной 
войны эта поэтесса, оставаясь в 
осажденном Ленинграде, рабо-
тала на радио, призывая к муже-
ству жителей города. В это время 
она создала свои лучшие поэмы: 
«Февральский дневник», «Ле-
нинградскую поэму». 

А. Агния Барто
Б. Анна Ахматова
В. Ольга  Берггольц
Г.  Юлия Друнина

2. Одним из главных доказательств 
злодеяний нацистов во время бло-
кады Ленинграда на Нюрнберг-
ском процессе был дневник ле-
нинградской школьницы. Укажите 
автора этого дневника.

А. Анна Иванова
Б. Анна Франк
В. Таня Савичева
Г.  Таня Шмелёва

3. В годы блокады Ленинграда 
именно через этот водный объект 
была проложена знаменитая «До-
рога жизни».

А. Балтийское море 
Б. Белое озеро
В. Ладожское озеро
Г.  Река Нева

4. Зимой 1941—1942 гг. блокад-
ный Ленинград постигла еще одна 
напасть. Из-за этой беды возни-
кали новые: обрушались стены, 
исчезали последние съестные 

припасы, разносились опасные 
болезни, даже останавливалось 
движение транспорта. Что это 
была за беда?

А. Голод
Б. Крысы
В. Тараканы
Г.  Термиты

5. Маскировка и спасение памят-
ников и жизненно важных объек-
тов стали одной из важнейших за-
дач в Ленинграде с наступлением 
войны. Однако памятники этим 
двум известнейшим полководцам, 
прославившимся в конце XVIII и 
начале XIX в. остались незащи-
щенными. Укажите их имена.

А. Александр Невский и Петр I
Б. А. Суворов и М. Кутузов
В. Дмитрий Донской и Алек-
сандр Невский 
Г.  Петр I и А. Суворов

6. В блокадном Ленинграде это 
была самая распространенная бо-
лезнь. Она была выявлена более 
чем у 70% поступавших в больницы 
людей. Болезнь характеризуется 
нарушением усвоения организмом 
питательных веществ. Основные 
симптомы: изменение роста и веса, 
расстройства желудка. Укажите 
название этой болезни.

А. Гастрит
Б. Дистрофия
В. Кишечный грипп
Д. Язвенная болезнь

7. Этим словом, которое имеет 
значение — «мельчайшая частич-
ка горящего или раскаленного 
вещества», была названа одна из 
операций Великой Отечествен-
ной войны. Ее результатом стал 
прорыв блокады Ленинграда. На-
зовите это слово.

А. Блестка
Б. Звезда
В. Искра
Г.  Отблеск

8. Именно на этих плоскодонных 
судах в Ленинград доставлялись 
некоторые продукты питания, 
в частности, зерно. В книге Н. 
Носова «Незнайка на Луне» эти 
суда использовались для «горло-
дериков», которые продавали ак-
ции. Назовите эти суда.

А. Баржи
Б. Буксиры
В. Катера
Г.  Пароходы

9. Этот художественный фильм 
рассказывает историю двух ма-
леньких блокадниц в осаждённом 
Ленинграде — 7-летней Настень-
ки и 5-летней Катеньки. Частично 
фильм снимался в ещё блокадном 
Ленинграде, а его премьера со-
стоялась 18 декабря 1944 года.

А. «В бой идут одни «старики»
Б. «Женя, Женечка и «катюша»
В. «Жила-была девочка»
Г.  «Иваново детство»
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Памятник мирным жите-
лям Сталинграда 
За время войны  на го-
род было сброшено более 
12 тысяч бомб, разрушено 
42 тысяч зданий, погибло  не 
менее 70 тысяч жителей.

Памятник-ансамбль 
«Героям Сталинградской 
битвы»  на Мамаевом 
кургане

Волгоград
Бомбардировка Сталинграда началась 23 августа 
1942 г. В этот день немецкой авиацией было совер-
шено около двух тысяч вылетов, зажигательными 
бомбами выжжен центральный район.
25 августа в городе было введено осадное положе-
ние. В условиях непрерывных воздушных бомбар-
дировок и артиллерийских обстрелов продолжали 
работать военные заводы, действовали отряды на-
родного ополчения. 
2 февраля 1943 г. — День освобождения города.

Сталинградская битва 
(17 июля 1942 — 2 февраля 1943) 
— самая кровопролитная и самая 
известная в мире битва Второй миро-
вой войны. Суммарные потери обеих 
сторон в этом сражении превышают 
два миллиона человек.

найдите праВильный отВет

1. Этот областной центр, распо-
ложенный на юго-востоке евро-
пейской части России, называет-
ся  Волгоград. Название города с 
1925 по 1961 г. — Сталинград, а с 
1589 по 1925:

А. Волжск
Б. Волжский
В. Краснослободск
Г.  Царицын

2. «Родина-мать зовет!» — цен-
тральная скульптура композиции 
памятника-ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы». Высота 
статуи вместе с мечом 85 м. Меч 
сделан из специальной стали, 
длина его 30 метров, вес 14 тонн. 
Монумент отливали единоразово, 
чтобы не было швов.  «Родина-
мать» сделана из металлических 
конструкций (2400 тонн) и бето-
на. Сколько бетона истратили для 
ее изготовления?

А. 2000
Б. 2500
В. 5000
Г.   5500 

3. 2 февраля 1943 года в Сталин-
град пришла победа: 330 тысяч 
немецких солдат и офицеров ока-
зались в кольце и не могли выйти 
из окружения. Советское коман-
дование предложило им сдаться в 
плен, и окруженные дивизии вме-
сте с командованием сдались. Кто 
отдал им приказ о капитуляции?

А. Адольф Гитлер 
Б. Вильгельм Лист
В. Вольфрам фон Рихтгофен
Г.  Фридрих Паулюс  
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1.  Какое число превышает численность военных потерь в Сталинградском сражении с 
обеих сторон? 

2. Сколько памятников изображено на карточке? 

3. Сколько времен года охватывает период сражений в Сталинградской битве? 

4. Какого числа было введено осадное положение в Сталинграде?

5. Сколько звезд на гербе Волгограда? 

Волгоград вопросы к информационный карте на стр. 35

найдите праВильный отВет

1. Господствующая высота, особо 
значимая для обороны Сталин-
града:

А. Малая земля 
Б. Малахов курган 
В. Мамаев курган 
Г.  Остров Людникова

2. Какая битва Великой Отече-
ственной войны была названа 
«битва техники»? В этом сраже-
нии участвовало около двух мил-
лионов человек, шесть тысяч тан-
ков, четыре тысячи самолётов.

А. Битва на Курской дуге
Б. Московская битва
В. Ржевская битва
Г.  Сталинградская битва

3. Этот военачальник, Маршал 
Советского Союза, руководил 
защитой Москвы в 1941 году, а в 
1942 осуществлял непосредствен-
ное командование советскими 
войсками в контрнаступлении под 
Москвой. Свою первую медаль, 
«Золотую звезду» Героя Совет-
ского Союза, он получил еще в 
1939 году за командование опера-
цией на Холкин-Голе.

А. Будённый С.М. 
Б. Жуков Г.К.
В. Рокоссовский К.К.
Г.  Тухачевский М.Н.

4. О каком оружии, производив-
шемся в Сталинграде, идёт речь 
в этом донесении: «Дизель в 500 
лошадиных сил целиком сделан 
из алюминия»?

А. Истребитель Пе-3
Б. Подводная лодка «Щука»
В. Ракетный миномёт «Ванюша»
Г.  Танк Т-34

отВетьте на Вопросы

1. Какое имя объединяет геогра-
фическое название, связанное со 
Сталинградской битвой, с важ-
ным событием в истории Руси, 
произошедшим 562 годами ранее? 

2. Фамилии великого русского 
композитора и знаменитого дет-
ского писателя начинаются на 
одну букву и завершаются семью 
одинаковыми буквами. Если из 
фамилии композитора мы возь-
мём одну из повторяющихся букв 
и вставим её — третьей по по-
рядку — в фамилию писателя, а 
на конце уберём предлог и палку 
для забивания шаров, то получим 
фамилию командующего, особо 
отличившегося при обороне Ста-
линграда. 
В ответе напишите фамилию ко-
мандующего.

3. В одном стихотворении, посвя-
щенном герою Сталинградской 
битвы Матвею Путилову, работа 
этих воинов на фронте оценива-
ется противоречиво: неказиста и 
безымянна, но тут же поэт пишет, 
что на фронте ей нет цены и на-
зывает ее нервом войны. Кем на 
фронте был Матвей Путилов?
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Памятник матросу и солдату на мысе 
Хрустальном
Эта скульптурная композиция общей 
высотой в 41 метр

Севастополь

Севастопольцы. Художник Н. Присекин

Бомбардировка Севастополя 
осуществлялась  с первого дня войны, 
а к концу войны город был полностью 
разрушен.

За боевые заслуги 44 воинам, участвовав-
шим в битве за Севастополь,  было 

присвоено звание Героя Советского Союза.

найдите праВильный отВет

1. Это полевое оборонительное 
фортификационное сооружение 
может быть как одиночным, так 
и в системе укрепленного района. 
Как правило, его строили из бре-
вен, досок и использовали земля-
ные присыпки. Военный гарнизон 
такой замаскированной огневой 
точки под номером 11 прославился 
во время осады Севастополя. Из 
десяти ее мужественных защитни-
ков погибло 8. Как называется та-
кое оборонительное сооружение?

А. ДЗОТ 
Б. ДОТ
В. Каземат
Г.  Эскарп

2. Оборона Севастополя в Вели-
кую Отечественную войну дли-
лась 250 дней. Почти за сто лет 
до этого, с 25 сентября 1854 г. 
до 8 сентября 1855, город дер-
жал 349-дневную осаду во время 
Крымской войны. «Все это также 
происходило на уголке земли, на 
границе между Азией и Европой, 
где великие империи встрети-
лись… Десять лет перед Троей, 
десять месяцев перед Севастопо-
лем…» — так сравнивал оборону 
этих двух городов знаменитый 
французский писатель:

А. Виктор Гюго 
Б. Герберт Уэллс
В. Оскар Уальд 
Г.  Ромен Роллан

3. Пологие склоны Сапун-горы 
спускаются к Севастополю от 
своего гребня, протянувшегося 
более чем на 7 км. Здесь проходил 
один из рубежей обороны города 
во время Великой Отечественной 
войны. А в течение XIX века у 
подножья горы добывались спе-
циальные виды глины, которые 
использовались для изготовления 
одного из видов санитарно-гигие-
нических средств. А как перево-
дится название этой горы?

А. Ароматная
Б. Масляная 
В. Мыльная 
Г.  Цветущая 

Оборона Севастополя в Великую Отечественную 
войну длилась 250 дней и осталась в 
исторической памяти яркой страницей мужества 
жителей и воинов Красной Армии и Военно-
Морского Флота. 

За время оккупации в Севастополе было 
уничтожено более 27 000 человек, в Германию 
отправлено 45 000.

Севастополь был освобожден 9 мая 1944 г.

Медалью «За оборону Севастополя» награждено 
около 50 000 человек



38

1. Фамилия автора картины «Севастопольцы»?

2. На какой из иллюстраций изображена лавровая ветвь? 

3. От названия какого вида стекла происходит один из упоминаемых топонимов? 

4. Сколько дней длилась оборона Севастополя?

5. Сколько времени прошло со дня освобождения Севастополя до дня Победы?

Севастополь вопросы к информационный карте на стр. 37

найдите праВильный отВет

1. Это неофициальное звание но-
сят только два города — Орел и 
Белгород.  5 августа 1943 года в 
ходе Курской битвы они были ос-
вобождены от немецко-фашист-
ских захватчиков. И такое звание 
они получили благодаря собы-
тию, случившемуся в Москве в 
честь их освобождения. 

А. Города воинской славы
Б. Города Курской битвы 
В. Города первой победы
Г.  Города первого салюта

2. Какой орден был учрежден 
8 ноября 1943 г. только для на-
граждения лиц рядового и сер-
жантского состава советских Во-
оруженных Сил, проявивших в 
боях за Советскую Родину слав-
ные подвиги храбрости, мужества 
и бесстрашия?

А. Орден Александра Невского
Б. Орден Красной Звезды
В. Орден «Победа»
Г.  Орден Славы

3. Символический ритуал в па-
мять о каком-либо трагическом 
событии и погибших в это время 
людях. Ежегодно с 1965 года на 
отечественном телевидении и ра-
дио 9 мая в 18:55 выходит переда-
ча, которая начинается словами 
«Светлой памяти павших в годы 
Великой Отечественной войны». 
Название этой передачи:

А. Бухенвальдский набат
Б.  Бой курантов
В. Минута молчания
Г.  Минута скорби

отВетьте на Вопросы

1. 30-я бронебашенная батарея 
сыграла важную роль в героиче-
ской обороне Севастополя в Ве-
ликую Отечественную войну. Ее 
начали строить еще 1912 году на 
возвышенности в устье реки Бель-
бек. Такое расположение обеспе-
чивало господство над окружаю-
щей местностью и возможность 
кругового обстрела. В немецких 
документах зафиксировано, что 
этот форт «являлся подлинным 
шедевром инженерного искус-
ства» и «в силу своих исключи-
тельных качеств смог отсрочить 
падение Севастополя более чем 
на полгода». А как назывался в 
этих документах форт, если из-
вестно, что в немецком названии 
использовано имя и псевдоним 
писателя Пешкова и наименьшее 
число в натуральном ряду чисел . 

2. Военный Севастополь. Только 
29 и 30 июня 1942 года вражеская 
авиация совершила свыше 3 тыс. 
самолето-вылетов, сбросила на 
город Севастополь до 15 тысяч 
бомб, артиллерия обрушила око-
ло 8 тысяч снарядов и до 14 тысяч 
мин. Однако в горах, на берегу Се-
вастопольской бухты, были созда-
ны спецкомбинаты. Спецкомбинат 
№ 1 — для производства воору-
жения и боеприпасов, № 2 — по 
пошиву белья, обуви и обмун-
дирования. Здесь же работали 
амбулатории, столовая, клуб, 
школа, детский сад и ясли, а впо-
следствии — госпиталь и хлебоза-
вод. Где располагались эти специ-
альные комбинаты?

3. Внимание, в вопросе есть за-
мена фамилии. В годы Великой 
Отечественной войны русская 
литература сослужила немалую 
службу. На фронте были случаи, 
когда пословицы и поговорки соз-
давались во время коллективного 
чтения художественной литера-
туры, особенно поэтических про-
изведений. Так появились меткие 
поговорки: «Будь предан России, 
как ВИЛКИН Василий», «ВИЛ-
КИН-солдат на все хват», «У 
ВИЛКИНА Василия душа краси-
вая». Подумайте, какая фамилия 
на самом деле заучит в поговор-
ках, но в ответе –напишите фами-
лию поэта, благодаря поэме кото-
рого появился этот литературный 
герой.
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Осенью 1943 года началось 
масштабное наступление войск 
Первого Украинского фронта. 
В битве за Днепр с  обеих сторон 
приняло участие до 4 млн чело-
век, а линия боевых действий рас-
тянулась на 750 километров.

Крещатик. 1941

Памятник жертвам 
Бабьего Яра

В 1941-1943 гг. в 
Бабьем Яре проис-
ходили  массовые 

расстрелы граждан-
ского населения, где 

было расстреляно,  по 
разным подсчётам,  

от 70 000 до 
200 000 человек.

Киев
Первые бомбы немецких бомбардировщиков 
упали на Киев 22 июня 1941 г. 

19 сентября 1941 г. город был сдан.

778 дней город находился в оккупации.

В концентрационных лагерях Киева состоялись 
массовые уничтожения людей.

Киевлян регулярно отправляли в Германию.

6 ноября 1943 г. в ходе Киевской наступательной 
операции  город был освобожден.

найдите праВильный отВет

1. Во время Второй мировой вой-
ны так назывались люди, выве-
зенные из Восточной Европы с 
целью использования в качестве 
бесплатной или дешевой рабочей 
силы. Авторство этого определе-
ния принадлежит Герману Герин-
гу, который так называл «прину-
дительных рабочих с востока»: 

А. Гастарбайтер
Б. Остарбайтер
В. Фремдарбайтер
Г.  Цивильарбайтер

2. С XIX века эти должностные 
лица существовали в герман-
ской, французской, русской, ав-
стро-венгерской и других армиях 
и ведали вопросами снабжения 
войск. В Советских вооружённых 
силах эта должность существова-
ла в 1940–1955 и 1958–1959 годах. 
Как она называлась?

А. Вахмистр
Б. Капрал
В. Интендант 
Г.  Ротмистр

3. Эта река огибает Киев с севе-
ра, северо-запада и запада. Ее 
пойма  была непреодолимой пре-
градой для немецких войск и по-
зволила продолжительное время 
держать оборону города. Две из 
возведенных в  30-е годы плотин 
были уничтожены в 1941 году по-
ловодьями, а последняя — взор-
вана при наступлении немецких 
войск. Как называется эта река?

А. Ангара
Б. Волга
В. Дунай
Г.  Ирпень



40

1. Какого цвета плащ архангела Михаила  на гербе Киева?

2. Какой оптический прибор можно видеть на карточке? 

3. Известно ли точное количество людей, расстрелянных в Бабьем Яру?

4. В какой день войны начались первые бомбардировки Киева?

5. Название какого города можно прочитать на табличке? 

Киев вопросы к информационный карте на стр. 39

найдите праВильный отВет

1. Во время Великой Отечествен-
ной войны оккупанты, захва-
тившие Киев, использовали это 
место для проведения массовых 
расстрелов гражданского насе-
ления, главным образом, евреев, 
цыган, киевских караимов. Впо-
следствии там был создан мемо-
риал невинным жертвам фашиз-
ма. 

А. Бабий Яр
Б. Змиевская балка
В. Саласпилс
Г.  Хатынь

2. Важнейшая водная артерия, 
форсированная советскими вой-
сками для освобождения Киева:

А. Волга 
Б. Днепр
В. Днестр
Г.  Ока

3. Среди военных летчиков су-
ществует обычай изображать на 
борту какие-либо символы. Со-
ветские  пилоты рисовали звезды. 
Этот обычай был показан в филь-
ме «В бой идут одни старики». 
Что должен был сделать пилот, 
чтобы он мог нарисовать звездоч-
ку на борту?

А. Взять в плен «языка»
Б. Заменить погибшего коман-
дира в бою
В. Разбомбить аэродром про-
тивника
Г.  Сбить самолет противника

отВетьте на Вопросы

1. В самом начале немецкой ок-
купации киевляне обязаны были 
сдать излишки продуктов, оста-
вив не более однодневного за-
паса на семью, а также противо-
газы, огнестрельное оружие и 
приемники. Согласно одному из 
первых приказов оккупационных 
властей, в Киеве должны были 
подвергнуться уничтожению те, 
кто мог быть использован как не-
легальное средство связи и кто 
использовался в этом качестве и 
в Красной армии, и армии Рейха. 
Кого было приказано уничтожить 
в Киеве? 

2. Внимание, в вопросе есть заме-
на слова. Уже в эпоху Позднего 
Средневековья БРАСЛЕТЫ — 
как драгоценные раритеты — да-
рили друг другу правители и ди-
пломатические лица. В тогдашней 
Европе БРАСЛЕТЫ считались 
подарком, вполне достойным ве-
личия московских государей. В 
Российской империи БРАСЛЕ-
ТЫ являлись предметом роско-
ши, и награждались ими лишь 
высокопоставленные статские и 
придворные чиновники. А вот в 
военной среде, данный обычай 
получил распространение только 

к началу XX века. Награждение 
БРАСЛЕТАМИ красноармейцев 
приобрело массовый характер в 
Гражданскую войну. В годы Ве-
ликой Отечественной войны воз-
никла традиция награждения 
БРАСЛЕТАМИ командного со-
става Красной армии. Чаще всего 
ими награждались те из команди-
ров, которые в ходе выполнения 
боевых задач продемонстрирова-
ли выдающуюся пунктуальность, 
повлиявшую на исход военной 
операции. 
Какое слово мы заменили словом 
БРАСЛЕТЫ?
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На улице Ришельевской,  напротив Оперного театра, 
были разрушены два дома, теперь  нумерация улицы 
начинается с №3. Вечером 10 апреля 1944 года над 
Оперным театром Одессы было водружено красное 
знамя Победы.

Первая массированная бомбардировка Одессы 
произошла 22 июля 1941 г.

73 дня город держал оборону — с 5 августа 
по 16 октября 1941 г. 

13 августа 1941 г. румыно-немецкие войска 
полностью блокировали Одессу с суши.

10 апреля 1944 г. город был освобожден в ходе 
Одесской военной операции (26 марта — 14 апреля 1944 
г.) 

Памятник летчикам 69-го истребительного 
авиаполка
В составе 9-го Гвардейского истребительного 
авиационного Одесского полка, образованного на 
базе 69-го — 28 Героев Советского Союза.

Первая массированная бомбардировка Одессы 

Одесса

Героическая оборона Одессы 
Художник Д. Панкратов

найдите праВильный отВет

1. Легендарный летчик-ас, про-
славившийся в Великую Отече-
ственную войну, первый трижды 
Герой Советского Союза:

А. Гастелло Н.Ф.
Б. Кожедуб И.Н.
В. Маресьев А.П.
Г.  Покрышкин А.И. 

2. Губернаторство Транснистрия 
было образовано в соответствии 
с немецко-румынским договором 
1941 г. Согласно этому договору 
территория между Южным Бу-
гом и Днестром переходила под 
юрисдикцию и управление Румы-
нии. Столицей  этого администра-
тивно-территориальной единицы  
был Тирасполь, затем Одесса. А 
как еще можно назвать Трансни-
стрию?

А. Днепровско-Карпатское 
      губернаторство
Б. Заднестровье
В. Приднестровье
Г.  Тирасполь

3. Маршал — воинское звание 
высшего генеральского состава 
в армиях некоторых государств. 
В России генерал-фельдмар-
шал — высшее воинское звание 
до 1917 года. Первое присвоение 
звания Маршала Советского Со-
юза состоялось в 1935 году. А кто 
из перечисленных ниже марша-
лов руководил 3-им Украинским 
фронтом в 1944 году? 

А. Жуков Г.К.  
Б. Конев И.С.
В. Малиновский Р.Я.  
Г.  Рокоссовский К.К. 
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1. Сколько дней прошло с первого дня Великой Отечественной войны до дня 
массированной бомбардировки Одессы? 

2. В какое время года проходила Одесская военная операция? 

3. Сколько людей можно видеть на палубе корабля? 

4. Каких номеров нет на домах на улице Ришельевской в Одессе?

5. Какие войска блокировали Одессу 13 августа 1941 года? 

Одесса вопросы к информационный карте на стр. 41

найдите праВильный отВет

1. На должности командующего 
войсками Южного фронта этот 
генерал армии, впоследствии 
маршал, принимал участие в ос-
вобождении от немецких захват-
чиков Ростова-на-Дону. Коман-
довал 3-м Украинским фронтом 
при освобождении Донбасса и 
всей Южной Украины, а в апреле 
1944 г. — своего родного города 
Одессы. 

А. Александр Василевский 
Б. Константин Рокоссовский 
В. Николай Ватутин 
Г.  Родион Малиновский 

2. В начале войны будущая по-
этесса, в семнадцатилетнем воз-
расте, записалась в доброволь-
ную санитарную дружину. Была 
санитаркой в московском госпи-
тале, а потом на фронте — 2-м Бе-
лорусском и 3-м Прибалтийском. 

За боевые заслуги награждена 
орденом Красной звезды и ме-
далью «За отвагу».

А. Анна Ахматова
Б. Лиза Чайкина
В. Ольга Берггольц 
Г.  Юлия Друнина 

3. Этот летчик, Герой Советского 
Союза, во время Великой Отече-
ственной войны потерял обе ноги, 
но вернулся в небо и летал с про-
тезами. Всего за время войны со-
вершил 86 боевых вылетов, сбил 
11 самолётов врага. Стал прототи-
пом главного героя произведения 
Бориса Полевого «Повесть о на-
стоящем человеке».

А. Александр Покрышкин
Б. Алексей Маресьев
В. Виктор Талалихин
Г.  Иван Кожедуб

4. Самый молодой лётчик Вели-
кой Отечественной войны оказал-
ся за штурвалом боевого само-
лета в 14 (!) лет; в авиационном 
корпусе его прозвали Летунком. 
Сын известного лётчика и воена-
чальника.

А. Александр Покрышкин 
Б. Алексей Маресьев 
В. Аркадий Каманин
Г.  Иван Кожедуб

5. Советский военачальник, четы-
режды Герой Советского Союза, 
кавалер двух орденов Победы. 
Его также называют маршалом 
Победы.

А. Семён Будённый
Б. Георгий Жуков
В. Родион Малиновский
Г.  Семён Тимошенко

отВетьте на Вопросы

1. Мужчина старше женщины на 
21 год. Имя мужчины неизвестно, 
«имя» женщины известно всем. 
Враги у них разные, но цель одна. 
В опасные для страны годы их 
можно было увидеть развешан-
ными на улицах и в учреждениях. 
Кто эта женщина?

2. Во время обороны Одессы, в дни 
первых атак, появилось «одесское 
чудо техники», до полусмерти пу-
гавшее захватчиков во время кон-
тратак. Это были импровизирован-
ные легкие танки НИ-1, название 
которых расшифровывалось как 
«На испуг», спешно сконструи-
рованные с учётом возможностей 
промышленности осаждённого го-
рода. А чем по сути являлись эти 
образцы бронетехники? 

3. Памятники и могилы неизвест-
ных солдат (рядовых пехоты) 
есть во многих городах и посёл-
ках нашей страны и стран, где 
шли бои Второй мировой войны. 
А в двух городах-героях установ-
лены памятники неизвестным ря-
довым другого рода войск. 
О каких памятниках идёт речь?
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Во время Великой Отечественной войны линия фронта 
четырежды проходила через Керчь

В ходе Крымской операции 1941 г. Керчь стала прифрон-
товым городом, с октября начались ежедневные налеты 
немецкой авиации, за время войны уничтожено более 85% 
жилого фонда.

16 ноября 1941 г. Керчь была оккупирована немецкими 
войсками, а 30 декабря освобождена в ходе Керченско-
Феодосийской десантной операции.

14 мая 1942 г.  город вновь захвачен фашистами, 
которые уничтожили 15 тысяч военнопленных и 
14 тысяч мирных жителей.

11 апреля 1944 года — освобождение Керчи.

8 августа 1944 г. на горе Митридат был открыт 
обелиск Славы — самый первый монументальный 
памятник, посвященный событиям Великой 
Отечественной войны на территории СССР

В ходе Крымской операции 1941 г. Керчь стала прифрон-

Керчь

Солдаты подземного гарнизона. Художник Николай Бут
В мае 1942 года в Аджимушкайские каменоломни

спустились местные жители и часть войск Крымского
фронта. 5 месяцев продолжалась оборона «Керченского

Бреста». Из 15 000 человек после 170-дневной осады
в живых остались только 48.

найдите праВильный отВет

1. Этот порт был опорным пун-
ктом для посадки десантных 
войск на корабли во время  Кер-
ченско-Эльтигенской десантной 
операции. Название этого порта 
и города — одноименное одной 
из повестей М.Ю. Лермонтова в 
знаменитом романе «Герой на-
шего времени». Название города, 
полуострова на котором он распо-
ложен и омывающего полуостров 
залива — однокоренные слова. 
Укажите название порта, откуда 
начинал движение Керченско-
Эльтигенский десант.

А. Анапа
Б. Новороссийск
В. Одесса
Г.  Тамань

2. Герой какого литературного 
произведения Льва Кассиля сра-
жался и погиб в Керчи?

А. «Повесть о Зое и Шуре»
Б. «Сын полка»
В. «Улица младшего сына»
Г.  «Четвёртая высота»

3. Военное преступление, хи-
щение на поле сражения вещей, 
находящихся при убитых и ра-
неных, ограбление жителей не-
приятельской территории: 

А. Варварство
Б. Геноцид
В. Мародерство
Г.  Насилие
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1. На какой горе сооружен самый первый монументальный памятник на территории 
СССР, посвященный событиям Великой Отечественной войны? 

2. Сколько пушек на иллюстрациях?  

3. Какие два слова используют для обозначения места боев 
в Аджимушкайских каменломнях? 

4. Сколько раз линия фронта проходила через Керчь? 

5. Сколько воинов можно видеть на картине Н. Бута?

Керчь вопросы к информационный карте на стр. 43

найдите праВильный отВет

1. Эта операция, начавшаяся 
31 октября 1943 года и продол-
жавшаяся более 40 дней, была од-
ной из наиболее крупных морских 
десантных операций Великой 
Отечественной войны. Хотя со-
ветским войскам не удалось ос-
вободить полуостров, операция 
имела важное военно-политиче-
ское значение. Более 120 воинов-
участников боёв получили звание 
Героев Советского Союза.

А. Висло-Одерская
Б. Керченско-Эльтигенская
В. Новороссийско-Таманская
Г.  Петсамо-Киркенесская

2. Произведения этого поэта чи-
тают детям с малых лет. Самые 
известные из них написаны до 
войны: «Кошкин дом», «Вот ка-
кой рассеянный», «Двенадцать 
месяцев». В годы Великой Отече-
ственной войны его сатирические 
эпиграммы и пародии печатались 
в газетах. В 1944 году вышел 
сборник стихов «Почта военная», 
в послевоенные годы — книга сти-
хов «Быль-небылица», поэтиче-
ская энциклопедия «Весёлое пу-
тешествие от А до Я».

А. Константин Симонов
Б. Корней Чуковский
В. Самуил Маршак
Г.  Сергей Михалков

3. В 1946 году на советские экра-
ны вышел художественный фильм 
по одноимённой повести Валенти-
на Катаева про мальчика-сироту, 
которого подбирают солдаты и он 
становится разведчиком при ба-
тарее. Подобная традиция суще-
ствовала в русской армии с дав-
них времен. Ещё в XVIII веке в 
каждой воинской части был хотя 
бы один юный барабанщик, а на 
каждом корабле — несовершен-
нолетний гардемарин. Как стали 
называть таких детей в годы Ве-
ликой Отечественной войны?

А. Суворовец
Б. Сын батареи
В. Сын полка
Г.  Юный партизан

отВетьте на Вопросы

1. Цари с таким именем извест-
ны из истории Боспора, Арме-
нии, Понтийского и Парфянского 
царств и др. В переводе с персид-
ского это имя означает «дарован-
ный Митрой». 
В честь освобождения Керчи на 
вершине горы с таким названием  
воздвигнут Обелиск Славы и заж-
жен Вечный огонь. Как называет-
ся эта гора? 

2. В ее народном названии два 
слова. Одно связано с известны-
ми всем школьниками именами в 
российской истории: Екатерина, 
Елизавета. Второе – место фи-
нансовых ожиданий популярного 
сказочного персонажа, извест-
ного большинству с дошкольного 
возраста. Назовите её одним сло-
вом.

3. Несмотря на присутствие в её 
названии профессии, связанной 
с небом, «она» может принадле-
жать как мужчинам, так и жен-
щинам, как морякам, так и поли-
цейским. Только в зимнее время 
«она» вряд ли понадобится. Как 
«она» называется?



45

 

Отряды ополчения города создали 150 огневых 
точек, оборудовали полосу противотанковых 
препятствий протяженностью более 30 км

Бои за Новороссийск продолжались 393 дня 
(с 19 августа 1942 г.)

В начале сентября 1942 г. немецкие войска 
захватили большую часть города.

За время оккупации около 7 тысяч жителей 
Новороссийска  замучено в застенках гестапо, 
более 32 тысяч человек угнано в Германию.

16 сентября 1943 г. — день освобождения города от 
оккупантов.

Памятник защитникам Новороссийска

Новороссийск

Новороссийская десантная операция 
(10 — 16 сентября 1943 г.) — оперативный десант, 

высаженный силами Черноморского флота в 
Новороссийский порт в ходе Новороссийско-

Таманской наступательной операции.

найдите праВильный отВет

1. Название высокогорного цвет-
ка, 1-й горнострелковой дивизии 
вермахта, а также военной опе-
рации немецкого командования 
по захвату Кавказа, в частности, 
Грозного и Баку.

А. Гиацинт
Б. Подснежник
В. Тюльпан 
Г.  Эдельвейс

2. Куртина, равелин, редюит, ка-
понир, бастион, цитадель — тер-
мины, относящиеся к военной на-
уке…

А. Артиллерия
Б. Военная медицина
В. Военная топография
Г.  Фортификация

3. ОНА не раз помогала нашей 
стране отражать противника. Не 
все смогли выдержать ее суро-
вость. И в Отечественную войну 
1812 г., и в Великую Отечествен-
ную она внесла существенный 
вклад в приближение Победы. В 
народе ее ласково называют ма-
тушкой. Кто ОНА? 

А. Волга
Б. Зима
В. Москва
Г.  Тайга

4. Какой «зверь» помогал оста-
навливать вражеские танки?

А. Еж
Б. Кошка
В. Лиса
Г.  Медведь

5. Солдату в сухопутных войсках — 
на флоте соответствует матрос; 
старшему сержанту — главный 
старшина. А какое звание на фло-
те соответствует званию прапор-
щика?

А. Боцман 
Б. Лейтенант
В. Капитан
Г.  Мичман
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1. Какое море изображено на гербе Новороссийска?

2. Какое количество огневых точек создали отряды ополчения в Новороссийске?

3. Какое средство передвижения изображено на карточке?

4. Во время какой военной операции был освобожден Новороссийск? 

 5. Сколько тысяч жителей Новороссийска погибло во время оккупации?

Новороссийск вопросы к информационный карте на стр. 45

найдите праВильный отВет

1. В Феодосии, на набережной 
Десантников, где когда-то велись 
ожесточенные бои за освобожде-
ние города от немецко-фашист-
ских захватчиков, установлен па-
мятник — два воина на пьедестале, 
у их ног надпись: «Феодосийско-
му десанту, 1941 год». Участника-
ми какой военной операции были 
эти люди?

А. Евпаторийский десант
Б. Керченская десантная 
     операция
В.Новороссийская десантная
     операция
Г.  Оборона Севастополя

2. Этот советский штурмовик 
времён Великой Отечественной 
войны — самый массовый боевой 
самолёт в истории. В Красной 
армии самолёт получил прозви-
ще «горбатый». Конструкторы 
называли разработанный ими са-
молёт «летающим танком». За 
его особую прочность и силу, а 
также недостаточную манёврен-
ность  немецкие пилоты назвали 
его Betonflugzeug — «бетонный 
самолёт» и Zementbomber — «це-
ментный бомбардировщик». 

А. И-16
Б. Ил-2
В. Ли-2
Г.  У-2

3. Название немецкой марки ма-
шин «volkswagen» переводит-
ся как «народный автомобиль». 
Дайте перевод немецкому слову 
«schtzenpanzerwagen», исходя из 
того, что «schtzen» означает «за-
щищать».

А. броненосец
Б. бронепоезд
В. бронетранспортёр
Г.  танк

отВетьте на Вопросы

1. В 1918 году этот священник 
после жестоких истязаний был 
утоплен большевиками в пруду. 
В 1941 году его внучка после из-
девательств и пыток была казнена 
гитлеровцами через повешение 
и стала первой женщиной, удо-
стоенной звания Героя Советско-
го Союза. От имен каких святых 
братьев  ведет свое происхожде-
ние фамилия священника и его 
внучки? 

2. Прямо с эшелонов вступали в 
бой 71-я и 64-я бригады морской 
пехоты Тихоокеанского Флота. 
Им не успели заменить форму или 
выдать маскировочные халаты в 
отличие от воинов-сибиряков, ко-
торых в это же время перекинули 
на Западный фронт.  На белом 
снегу выделялись черные бушла-
ты. Именно тогда, а не под Сева-
стополем или Одессой, морская 
пехота получила у немцев назва-
ние «черная смерть». Большин-
ство моряков полегло в тех боях.  
Про оборону какого города-героя 
идёт речь?

3. Так называются бронирован-
ные помещения на кораблях для 
установки орудий и хранения 
снарядов, одиночные камеры в 
крепости для содержания заклю-
чённых.
Так же называются помещения в 
Брестской крепости, в которых 
укрывались группы ее защитни-
ков. Где они укрывались?
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В новом музее истории Великой 
Отечественной войны — 10 экспо-
зиционных залов.
В зале Победы увековечены имена 
Героев Советского Союза.

Обелиск на площади Победы в Минске
Гранитный обелиск высотой тридцать восемь метров 
увенчан трехметровым изображением ордена Победы.

В результате 
освобождения 

Минска 
105 тысяч не-

мецких сол-
дат попали в 

окружение — в 
Минский котёл.

Минск
Начало немецкой оккупации Минска — 22 июня 1941 г.

За время оккупации в городе погибло около 40 тысяч 
советских граждан.

3 июля 1944 г. город был освобожден в результате 
Минской операции.

53 соединения и части, участвующие в этой операции, 
получили почётное звание «минских».

найдите праВильный отВет

1. Этому юному Герою Советско-
го Союза установлен памятник в 
Минске, его именем названа одна 
из улиц белорусской столицы. В 
мае 1944 г. 14-летний партизан, 
оказавшись в «кольце» фаши-
стов, отстреливался до последней 
пули, а потом гранатой подорвал 
себя и врагов.  Кто этот герой?

А. Валентин Котик
Б. Володя Дубинин
В. Леонид Голиков
Г.  Марат Казей 

2. Эта женщина во время оккупа-
ции работала в доме генерального 
комиссара Беларуси Вильгельма 
Кубе и заложила в спальне мину, 
уничтожившую его.  За успешно 
проведенную операцию она по-
лучила звание Героя Советского 
Союза. 

А. Валентина Шацкая
Б. Елена Мазаник
В. Мария Осипова
Г.  Надежда Троян

3. Генерал-полковник танковых 
войск, бригада руководимого им 
танкового корпуса 3 июля 1944 
г. одной из первой ворволась в 
Минск. Почетный гражданин го-
рода Минска. В1961 году у под-
ножия памятника Победы зажег 
вечный огонь:

А. Бурдейный А. С.
Б. Катуков М. Е.
В. Козлов В. И.
Г.  Лавриненко Д.Ф.
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1. Что изображено на венке?

2. Сколько немецких солдат попало в окружение? 

3. Сколько залов в новом музее истории Великой Отечественной войны в Минске?

4. Какое событие произошло 3 июля 1944 года?

5. Сколько нимбов можно увидеть на гербе Минска?

Минск вопросы к информационный карте на стр. 47

найдите праВильный отВет

1. К Храму-памятнику в Минске 
непосредственно примыкает Мо-
сковское кладбище, где покоятся 
многие соотечественники, соста-
вившие честь и славу Беларуси. 
В названии храма указан церков-
ный праздник, в честь которого 
освящен главный престол, а затем 
добавлено — «в память о жертвах, 
спасению Отечества нашего по-
служивших». Назовите главный 
престольный праздник Храма-па-
мятника (его название созвучно 
церковному празднику, в который 
началась Великая Отечественная 
война).

А. Благовещение
Б. Воскресения Христово
В. Всех Святых
Г.  Троица

2. Минск находится на
А. Северо-западном направле-
нии от Москвы и на юго-восточ-
ном от Вильнюса
Б. Юго-западном направлении 
от Москвы и на юго-восточном 
от Вильнюса
В. Юго-западном направлении 
от Москвы и на юго-западном от 
Вильнюса
Г.  Южном направлении от Мо-
сквы и от Вильнюса 

3. Кодовое название наступатель-
ной военной операции советских 
войск, в результате которой был 
освобожден город Минск.

А. «Багратион» 
Б. «Звезда»   
В. «Кутузов»  
Г.  «Тайфун»   

4. От истории Великой Отече-
ственной войны и подвигов бело-
русских партизан обратимся к 
Отечественной войне 1812 года. 
Кто в то время был идеологом 
партизанской войны, а также ко-
мандиром и известным поэтом? 

А. Александр Тучков
Б. Денис Давыдов
В. Петр Машеров
Г.  Сидор Ковпак

5. В 1985 году вышел советский 
двухсерийный художественный 
фильм «Иди и смотри», снятый 
в жанре военной драмы режис-
сёром Элемом Климовым по сце-
нарию, написанному совместно 
белорусским писателем Алесем 
Адамовичем и самим режиссе-
ром. Укажите населенный пункт, 
в котором произошли трагиче-
ские события, ставшие основой 
сюжета данной картины.

А. Бабий яр
Б. Брест
В. Гомель
Г.  Хатынь

6. На лицевой стороне медали «60 
лет освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашист-
ских захватчиков» изображена 
скульптурная композиция мемо-
риального комплекса «Курган 
Славы», обрамленная полувен-
ком из лавровых и дубовых ли-
стьев. В верхней части юбилей-
ной медали расположены числа 
«1944» и «2004», в нижней — изо-
бражение советского ордена, уч-
режденного в 1942 г. Назовите 
этот орден.

А. Орден Воинской славы
Б. Орден «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» 
В. Орден Красного знамени
Г.  Орден Отечественной войны

7. 3 июля 2004 г. медаль «60 лет 
освобождения Республики Бела-
русь от немецко-фашистских за-
хватчиков» была вручена первой 
группе белорусских ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Помимо медали, каждый из вете-
ранов получил письмо с благодар-
ностью от президента Беларуси. 
Примечательным в этом письме 
было его оформление — в виде: 

А. Квадрата 
Б. Прямоугольника
В. Ромба
Г.  Треугольника
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Баррикады на одной из улиц Тулы в дни обороны
Жители города рыли окопы, устанавливали 
противотанковые ежи и надолбы.

Героическая оборона Тулы спасла город от оккупации и 
мобилизовала жителей на борьбу с захватчиками.

В городе строили оборонительные сооружения, 
ремонтировали боевую технику, в течение всего военного 
времени производили оружие для фронта. 

В Туле находилось значительное количество военных 
госпиталей.

400 тысяч туляков было призвано на фронт, часть жителей 
воевала в партизанских отрядах. 

Памятник тулякам — погибшим в годы войны 
 200 тысяч жителей Тулы погибли в боях, 

скончались от ран и пропали без вести

Героическая оборона Тулы спасла город от оккупации и Героическая оборона Тулы спасла город от оккупации и 

Тула

Расчёт зенитного пулемёта на защите г. Тулы
Тульская операция длилась в течение 45 дней 

(октябрь — декабрь 1941 г.) Город находился почти в 
полном кольце осады. Под ударами Красной Армии враг 

отступил, осада Тулы была снята.

найдите праВильный отВет

1. Это воинское подразделение 
состоит из небольшого отряда 
бойцов, входит в состав частей, 
соединений. Среди них есть — 
танковые, артиллерийские, са-
пёрные и другие подразделения. 
Как они называются? 

А. Батарея
Б. Взвод
В. Рота
Г.  Эскадрон

2. Немецкий генерал-полковник 
считался величайшим танковым 
стратегом гитлеровской армии, 
ему не удалось сломить сопротив-
ление туляков и захватить Тулу: 

А. Геринг Герман
Б. Гудериан Хайнц Вильгельм
В. Лист Вильгельм
Г.  Паулюс Фридрих

3. Когда ему было 12 лет, он ус-
лышал речь священника, при-
зывавшего к защите России от 
немцев, и отправился на фронт. 
В 1915 — 1916 гг. служил в царской 
армии. С 1918 по 1920 г. воевал в 
Красной Армии. В годы Великой 
Отечественной войны был одним 
из создателей народного ополче-
ния Тулы. Спасая боевых това-
рищей, был сражен пулеметной 
очередью во время наступления 
немецких танков. 

А. Агеев Г.А.  
Б. Мохов К.Г.
В. Покрышкин А.И. 
Г.  Сохин М.С.  

4. Генерал Белов, командовавший 
войсками при освобождении Туль-
ской области в декабре 1941 г., 
вспоминает: «Разведчики, вер-
нувшись, с негодованием расска-
зывали о том, как надругались 
гитлеровцы над памятью велико-
го писателя. Солдаты, размещав-
шиеся в усадьбе, топили печки 
обломками мебели, картинами, 
книгами из библиотеки. Фашисты 
осквернили могилу писателя». 
Этот писатель — автор знаменито-
го романа, посвященного Отече-
ственной войне:

А. Достоевский Ф.
Б. Лермонтов М.
В. Пушкин А.
Г.  Толстой Л.
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1. Что устанавливали жители Тулы для борьбы с немецкими танками? 

2. Сколько дней длилась Тульская операция? 

3. Какое производство является традиционным для Тулы и сыграло важную роль во вре-
мя войны? 

4. Сколько этажей у самых высоких домов  перед баррикадами? 

5. Сколько предметов можно видеть на гербе Тулы? 

Тула вопросы к информационный карте на стр. 49

найдите праВильный отВет

1. За два года до начала Великой 
Отечественной войны главами ве-
домств иностранных дел СССР и 
Германии был подписан документ 
о ненападении. Как называют та-
кой документ?

А. Бумага
Б. Обещание
В. Пакт 
Г.  Сделка

2. Эта комната считалась жемчу-
жиной летней резиденции россий-
ских императоров в Царском Селе. 
В ее отделке преимущественно 
использовался один красивый ка-
мень, который иногда называют 
«слёзы моря», «дар солнца». Во 
время Великой Отечественной 
войны Екатерининский дворец  
оказался на оккупированной тер-
ритории, и комната была вывезена 
немецкими войсками. Дальней-
шая судьба комнаты неизвестна. 
Как она называлась?

А. Алмазная комната
Б. Жемчужная комната
В. Нефритовая комната 
Г.  Янтарная комната

3. С ноября 1945 года по октябрь 
1946 года в немецком городе про-
ходил международный судебный 
процесс по вынесению обви-
нительного приговора бывшим 
руководителям гитлеровской 
Германии. Одним из главных до-
казательств злодеяний нацистов 
стал дневник ленинградской 
школьницы Тани Савичевой, ко-
торый она вела во время блокады. 
Назовите город, в котором прохо-
дил судебный процесс.

А. Берлин
Б. Мюнхен
В. Нюрнберг
Г.  Потсдам

отВетьте на Вопросы

1. В военное время тульчане от-
правляли на фронт минометы, 
автоматы и винтовки. Тульские 
предприятия изготавливали так-
же  повозки, сани, валенки, шили 
одежду, отправляли в воинские 
части квашеную капусту, соле-
ные огурцы и помидоры, сушеные 
овощи. А еще в Туле изготавлива-
ли для фронта «обувь» для тех, 
кто тянул за собой плуг, достав-
лял грузы по Дороге жизни, нес 
службу в одном из самых мобиль-
ных военных подразделений. Эта 
«обувь» даже иногда вывешива-
ется на дверях и встречается на 
гербах английских графств. Что 
это?  

2. Вспомните подарок короля Ге-
орга VI одному из городов-героев 
и продолжите четверостишие во-
енных лет про другой город.
Гнали мы Гудериана 
Говоря такую речь:
– Для друзей (у города) — пряник 
Для врагов у (города) — (что?) 
В ответе напишите два слова: на-
звание, которым нужно заменить 
слово «город» в четверостишии, 
и последнее слово, завершающее 
четверостишие.

3. Основой для этого научного 
открытия стали наблюдения во-
енного врача из Лиона Эрнеста 
Дюшена за тем, как мальчики ко-
нюхи обрабатывают раны на спи-
нах лошадей, используя плесень 
с сырых седел. Это случилось в 
1897 г. Дальнейшие  исследования 
позволили получить результаты, 
которые стали широко исполь-
зоваться в медицине  только во 
время Второй мировой войны. В 
СССР это стало возможным благо-
даря работе  специальной лабора-
тории под руководством Зинаиды 
Ермольевой, где в 1943 г. изобрели 
то, что спасло жизни тысячам ра-
неных советских солдат и офице-
рам. Что это такое?
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Тысячи моряков-добровольцев 
ушли в морскую пехоту. Корабли 
со своей зенитной артиллерией 
защищали Мурманск от авиации 

Памятник в честь боевого содружества стран 
антигитлеровской коалиции в годы войны

В боях на Белом и Карском 
морях принимали участие 

войска Великобритании.
Через порт в Мурманске при-

ходили техника и вооружение 
по ленд-лизу. За время войны 
из города было отправлено на 

фронт около 2 млн тонн военно-
го и продовольственного груза

Мурманск
Для Мурманска война наступила 29 июня 1941 г. 
По количеству и плотности нанесённых по 
городу бомбовых ударов среди советских городов 
Мурманск уступает лишь Сталинграду.

Мурманская операция 1941 г. (с 28 июня по 
ноябрь)  — наступление германо-финских войск 
на Мурманском участке — завершилась срывом 
планов германо-финского командования. 

Мурманская наступательная операция 1942 г.  
(28 апреля — 11 мая) — наступательная 
операция войск Карельского фронта и Северного 
флота  остановила запланированное немецкое 
наступление на Мурманск.

Мурманск постоянно подвергался 
налётам немецкой авиации: на го-
род было сброшено 185 тысяч бомб 
и совершено 792 налета. В резуль-
тате бомбардировок уничтожено 
три четверти городских построек.

найдите праВильный отВет

1. 35-метровый монумент в память 
«Неизвестному Солдату» в Мур-
манске — один из самых больших 
памятников России. Монумент 
расположен на сопке высотой 
173 м, поэтому виден из любой 
части города. В народе его ста-
ли ласково называть так же, как 
памятник советскому солдату в 
Болгарии, которому посвящена 
популярная песня:

А. Алеша 
Б. Виктор
В. Иван 
Г.  Марат

2. Этот хребет являлся самым се-
верным участком фронта в Вели-
кую Отечественную войну, един-
ственным местом, где немецкие 
войска не смогли перейти сухо-
путную границу Советского Со-
юза. Немецкие войска располага-
лись по южным склонам хребта, 
советские — по северным. Как на-
зывается этот горный хребет?

А. Кара-Даг
Б. Муста-тунтури 
В. Сихотэ-Алинь
Г.  Цаган-Хуртэй

3. Государственная программа, по 
которой США во время Второй 
мировой войны передавали союз-
никам продовольствие, боепри-
пасы, технику и стратегическое 
сырье:

А. Гуманитарная помощь
Б. Гуманитарный конвой
В. Красный крест
Г.  Ленд-лиз

4. На побережье какого моря рас-
положен город–герой Мурманск? 

А. Балтийское море
Б. Баренцево море
В. Белое море 
Г.  Северное море
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1. Какого цвета глаз у рыбы на гербе Мурманска? 

2. Сколько налетов вражеской авиации было осуществлено на Мурманск? 

3. Войска какой страны принимали участие в боях против гитлеровской Германии на 
Белом море? 

4. Сколько тонн военного и продовольственного груза было отправлено из Мурманска 
на фронт? 

5. Какие артиллерийские орудия упоминаются в тексте?

Муманск вопросы к информационный карте на стр. 51

найдите праВильный отВет

1. Подразделение в артиллерии, в 
войсках ПВО, а также в ракетных 
войсках, обычно состоит из 2–3 
огневых взводов:

А. Батальон
Б. Батарея
В. Бригада
Г.  Рота

2. Название политического дви-
жения, идеология, основанная на 
идее национального или расового 
превосходства, и соответствую-
щая им форма правления дикта-
торского типа:

А. Диктатура
Б. Империя
В. Расизм
Г.  Фашизм

3. В Берлине находятся три совет-
ских военных мемориала: в Панко-
ве, Тиргартене и — самый известный 
— в Трептов-парке. В Трептов-пар-
ке стоит монумент скульптора 
Е.В. Вучетича, автора «Родины-
Матери» на Мамаевом кургане. 
Этот монумент является символом 
победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне и осво-
бождения народов Европы от фа-
шизма. Как он называется?

А. «Алёша»
Б. «Бронзовый солдат»
В. «Воин-освободитель»
Г.  «Монумент свободы»

отВетьте на Вопросы

1. За Северным полярным кругом 
водится небольшое хищное жи-
вотное семейства псовых, иногда 
его называют полярной лисицей. 
Но в отличие от лисицы тело у 
этого животного приземистое, 
подошвы лап покрыты жесткими 
волосами, окраска белая (более 
распространенная на материке) 
или голубая. Военные действия 
Германии на Мурманском направ-
лении в соответствии с допол-
нениями к плану  «Барбаросса» 
были направлены на быстрый за-
хват Мурманска. Одно из этих до-
полнений имело такое же назва-
ние, как описанное выше хищное 
животное с указанием его цвета, 
менее распространенного на ма-
терике. В ответе укажите полное 
название дополнительной опера-
ции (два слова)

2. В 2010 году, к юбилею Победы, 
белорусский телеканал ОНТ снял 
13-ти серийный документально-
художественный фильм. Осенью 
2014 г. на экраны кинотеатров вы-
шел мультфильм про юного гения 
робототехники и его робота. На-
звания этих двух фильмов очень 
похожи: они состоят из двух оди-
наковых слов. Но одно из них от-
личается числом, а второе — чис-
лом и падежом. 
Напишите в своих ответах назва-
ние белорусского фильма.

3. Какой продукт в годы Вели-
кой Отечественной войны спас 
от смерти на севере страны мно-
го солдат, детей, женщин и ста-
риков. Его трудно употреблять в 
пищу в обычных условиях. Было 
время, когда вашим родителям, 
дедушкам и бабушкам к их вели-
кому неудовольствию регулярно 
предлагалась ложка этого про-
дукта. Как он называется?

4. Он может быть стальной и чу-
гунный, паровой и газовый, на-
полненный и пустой, и даже «об-
разный». А прорыв какого сыграл 
важную роль в освобождении Бе-
лоруссии?
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В годы окку-
пации в пар-
тизанском 
движении 
участвовало 
более 63 тыс. 
смолян

                      Памятник освободителям города 
и погибшим землякам 

 Смоленское сражение (10 июля — 
10 сентября 1941 г.) — самое крупное 

в начальный период войны

Смоленск 
Более двух лет Смоленская область была фронтовой и 
полностью оккупированной.

В годы оккупации Смоленска (16 июля 1941 — 
25 сентября 1943) в городе не останавливалась 
подпольная работа и связь с партизанским 
движением.

25 сентября 1943 года Смоленск освобожден от 
немецких захватчиков.

На Смоленщине впервые были использованы 
легендарные «Катюши»

В годы Великой Отечественной войны 
Смоленск был разрушен на 93%

найдите праВильный отВет

1. Система полевой реактив-
ной артиллерии, активно ис-
пользовалась во время Великой 
Отечественной войны. Более 
10 000 боевых машин произведе-
но в военные годы. В каком го-
роде в боевых условиях впервые 
была применена эта артиллерия?

А. Могилев
Б.  Пермь
В. Ржевск
Г. Рудня 

2. К какому поэтическому произ-
ведению относится приведенный 
фрагмент? 
Но война — ей всё едино,
Все — хорошие края:

Что Кавказ, что Украина,

Что Смоленщина твоя.

А. «Победителям» Ахматова А. 
Б. «Реквием» Багрицкий Р.  
В. «Хотят ли русские войны?»
      Евтушенко Е. 
Г.  «Василий Теркин» 
      Твардовский А.

3. Б. Л. Васильев — почетный граж-
данин Смоленска, писатель — ро-
дился в этом городе в 1924 г. Будучи 
еще школьником, ушел доброволь-
цем на фронт — в 1941 г.  Военная 
тема занимала важное место в 
его творчестве. Одна  из повестей 
Б.Л. Васильева положена в ос-
нову знаменитой театральной по-
становки и сценария известного 
фильма:

А. А зори здесь тихие
Б. Завтра была война
В. Иванов катер
Г.  Красные жемчуга
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1. Изображение какого ордена есть на карточке? 

2. Что держит в руках девушка-партизанка? 

3. Сколько месяцев длилось Смоленское сражение 1941 г.?

4. Сколько строений города уцелело к концу войны в процентном отношении? 

5. Какой символ самодержавия изображен на гербе Смоленска?

Смоленск вопросы к информационный карте на стр. 53

отВетьте на Вопросы

1. Во время войны «Песня» этой 
«девушки» очень не нравилась 
противнику. Она «пела» не только 
весной и не только на высоком и 
крутом берегу. Как зовут эту «де-
вушку»?

2. Так называется одна из глав по-
эмы «Василий Тёркин». Она была 
у Крокодила Гены. Многие из вас 
держали ее в руках и даже пыта-
лись с ее помощью что-то воспро-
извести. Для поднятия боевого 
духа советских солдат в 1941 г. 
«она» была отправлена на фронт: 
летом — в количестве около 
12 000, осенью — более 60 000. 
Как «она» называется?

3. Основные ЕГО ингредиенты — 
жмых, пищевая целлюлоза, обой-
ная пыль… Одна известная по-
этесса назвала его «священным 
даром», «с огнем и кровью попо-
лам». О чем идет речь?

4. Во время Великой Отечествен-
ной войны особенно прослави-
лась этим движением Белорус-
сия. В документах Вермахта ему 
дано такое определение: «это го-
товое к борьбе, организованное, 
созданное в военное время, но не 
учтённое нами оружие противни-
ка». 
Согласно китайской мудрости, 
мудрый правдив даже в то время, 
когда он делает ТО же, что делали 
представители этого движения, 
когда попадали в руки врагов. 
Что именно они делали? 

5. Эта дорога просуществовала 
меньше двух лет, однако ей по-
священ целый музей. Официаль-
но она называлась военно-авто-
мобильная дорога № 101, а вы 
напишите ее неофициальное на-
звание.

6. ОН есть у каждого из вас, но 
не каждый может им похвалиться 
перед родителями. ОН был у мно-
гих известных писателей, поэтов, 
выдающихся деятелей. Два из 
НИХ стали символами Великой 
Отечественной войны, страшным 
свидетельством зверств фаши-
стов. Один принадлежал — Тане, 
а второй... Назовите имя девочки.

7. В годы войны и разрухи она 
спасла миллионы жизней. В 
сложных обстоятельствах от неё 
используют даже то, что обыч-
но выбрасывают. Она известна 
около 8 тысяч лет. Её появление 
в России связано с именем импе-
ратора Петра I. Общепризнанным 
мировым лидером её производ-
ства является Беларусь. Как она 
называется? 
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Защитники Брестской крепости 
под командованием майора  
Гаврилова ежедневно отбивали 
по 7–8 атак

22 июня 1941 г. в 4:15 по Брестской крепости был открыт 
артиллерийский огонь и через полчаса начался штурм 
значительно превосходящими силами противника. 

24 июня основная часть крепости была захвачена, герои-
ческую оборону продолжали 440 бойцов под командова-
нием майора П.М. Гаврилова. 

30 июня крепость перешла под контроль немецкой 
армии: в плен было взято около 7 тыс. советских военно-
служащих.

В ночь на 22 июня 1941 года в Брестской крепости 
находилось около 9000 военных и 300 офицерских 
семей.

22 июня 1941 г. в 4:15 по Брестской крепости был открыт 

Брест

Немецкие солдаты 
во время боя 

под Брестом. 1941 г.
Напротив Брестской 

крепости было 
сосредоточено около 

17 000 человек 
немецкой пехоты

найдите праВильный отВет

1. В июле 1944 года был осво-
божден Брест. Интересно, что в 
это же время был освобожден от 
фашистов город с таким же на-
званием, но расположенный на 
2,5 тысячи километров западнее. 
На территории какого современ-
ного государства расположен 
этот город?

А. Англия
Б. Польша
В. Франция
Г.  Швейцария

2. В 2010 году на экраны вышел 
фильм «Брестская крепость». 
Кто режиссер этого фильма?

А. Александр Котт
Б. Василий Шукшин
В. Сергей Эйзенштейн
Г.  Стивен Спилберг

3. В каком году Брестской крепо-
сти было присвоено звание кре-
пость-герой?

А. 1955
Б. 1965
В. 1970
Г.  1975

4. Кто из героев Брестской крепо-
сти, выдержав страшную схватку 
с врагом, пройдя немецкий лагерь 
и жесточайшие проверки НКВД, 
в 1957 г. получил звание Героя Со-
ветского Союза?

А. Андрей Кижеватов
Б. Ефим Фомин
В. Петр Гаврилов
Г.  Сидор Ковпак
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1. Сколько немецких солдат на фотографии боя под Брестом?

2. Что прикреплено к стене Брестской крепости значительно позднее ее возведения?

3. Частное от числа военных к числу семей в Брестской крепости?

4. Сколько вогнутостей на гербовом щите?

5. Сколько в среднем атак ежедневно отбивали защитники крепости под командовани-
ем майора Гаврилова?

Брест вопросы к информационный карте на стр. 55

найдите праВильный отВет

1. Сколько городов-героев нахо-
дится на территории России в на-
стоящее время? 

А. 7
Б. 9
В. 11
Г.  13

2. Городам–героям вручались эти 
знаки отличия. Впоследствии они 
изображались на знамени города.

А. Медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и орден 
Отечественной войны
Б. Медаль «Золотая звезда» и 
орден Отечественной войны
В. Медаль «Золотая звезда» и 
орден Ленина
Г.  Медаль «За боевые заслуги» и 
орден Ленина

3. Эти четыре города были назва-
ны «городами–героями» в при-
казе Верховного главнокоманду-
ющего от 1 мая 1945 года, однако 
официально это звание было за-
креплено только в мае 1965 года 
в Указе Президиума Верховного 
Совета СССР.

А. Ленинград, Смоленск, Мо-
сква, Минск
Б. Ленинград, Сталинград, Сева-
стополь, Одесса 
В. Сталинград, Москва, Брест, 
Мурманск
Г.  Мурманск, Тула, Минск, Но-
вороссийск

4. Выберите группу городов, в ко-
торой ни один из них не подвер-
гался немецкой оккупации.

А. Киев, Новороссийск, Москва
Б. Минск, Одесса, Новороссийск
В. Мурманск, Ленинград, Тула 
Г.  Смоленск, Тула, Петрозаводск

5. Выберите вариант, где города-
герои перечисляются с севера на 
юг.

А. Ленинград, Мурманск, Мо-
сква, Тула
Б. Мурманск, Ленинград, Мо-
сква, Тула
В. Мурманск, Тула, Ленинград, 
Москва
Г.  Тула, Мурманск, Ленинград, 
Москва

6. В каких городах-героях воз-
двигнуты монументы «Родина-
мать»?

А. Волгоград, Киев, Москва
Б. Волгоград, Минск, Киев
В. Волгоград, Смоленск, Киев
Г.  Минск, Одесса, Мурманск

7. В каком варианте ответа все 
города-герои являются городами 
Федерального значения?

А. Волгоград, Севастополь, 
Мурманск
Б. Киев, Москва, Тула
В. Санкт-Петербург, Керчь, Но-
вороссийск
Г.  Санкт-Петербург, Москва, 
Севастополь

8. Этот город был заложен по 
указу российской императрицы 
Екатерины II и спустя 70 лет сы-
грал ключевую роль в войне, про-
игранной Россией. Оборона горо-
да в 1941-1942 гг. останется одной 
из самых ярких страниц истории 
Второй мировой войны. На сте-
нах погибшей в неравном бою 
батареи № 30 вражеские солдаты 
написали «… самая сильная кре-
пость мира».

А. Волгоград
Б. Керчь
В. Одесса
Г.  Севастополь

9 Уже в первый день войны на 
этот город были обрушены не-
мецкие бомбы. Враг пытался 
захватить город стремительно, 
однако не мог преодолеть сопро-
тивление Юго-Западного фронта. 
В условиях оккупации борьба с 
врагом не прекращалась. Одним 
из центральных монументов, по-
священных тем страшным и геро-
ическим годам, является «Родина 
— Мать». 

А. Брест
Б. Киев
В. Москва
Г.  Смоленск
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10. Обороне какого города посвя-
щено стихотворение Анны Ахма-
товой «Клятва»:
И та, что сегодня прощается с милым, —

Пусть боль свою в силу она переплавит.

Мы детям клянемся, клянемся могилам,

Что нас покориться никто не заставит!

А. Брест
Б. Ленинград
В. Москва
Б. Одесса

11. На лицевой стороне медали 
за оборону этого города на фоне 
очертания здания Адмиралтей-
ства изображена группа красно-
армейцев, краснофлотцев, ра-
бочих и работниц с винтовками 
наперевес. В верхней части ме-
дали — пятиконечная звёздочка. 
Укажите соответствующий город.

А. Керчь
Б. Ленинград
В. Мурманск
Г.  Одесса

12. На гербе этого города-героя 
размещены транспортное судно, 
рыба и северное сияние, а цвета 
на поле щита обозначают: лазо-
ревый и золотистый — полярную 
ночь и день, золотистый цвет 
нижней части — богатство морей. 
Укажите соответствующий город.

А. Архангельск
Б. Ленинград
В. Мурманск
Г.  Новороссийск

13. По мнению В.И. Даля, назва-
ние этого города имеет значение 
«скрытное, недоступное место, 
место для защиты». Жители го-
рода выдержали осаду войск 
крымского хана Девлет-Гирея в 
1552 г., сражались против поль-
ских интервентов и армии Напо-
леона. Фашисты на подступах к 
городу встретили упорное сопро-
тивление: кровопролитные бои 
шли буквально за каждый метр. 

А. Москва
Б. Севастополь
В. Смоленск
Г.  Тула

14. Надпись, сделанная неизвест-
ным защитником Брестской кре-
пости, гласит:

А. «Жди меня, и я вернусь всем 
смертям назло»
Б. «Ни шагу назад!»
В. «Смерть фашистским окку-
пантам!»
Г.  «Я умираю, но не сдаюсь! 
Прощай, Родина!» 

15. Известны две героические 
обороны этого города. Одна про-
изошла в сентябре 1854 — августе  
1855 г. и длилась 349 дней. Вторая 
— с октября 1941 г. по июль 1942 г., 
длилась 250 дней. По планам фа-
шистов, город должен был быть 
переименован в Теодорихсхафен, 
однако эти планы не осуществи-
лись.

А. Москва
Б. Новороссийск
В. Одесса
Г.  Севастополь

16. Этот город-герой находится на 
полуострове, названном в честь 
народа, жившего здесь в древние 
времена. Во время Великой Оте-
чественной войны на город было 
совершено около 792 налетов и 
сброшено в общей сложности 185 
тыс. бомб. По количеству и плот-
ности нанесенных по городу бом-
бовых ударов этот город уступает 
только Сталинграду. Укажите его 
название.

А. Ленинград
Б. Мурманск
В. Новороссийск
Г.  Одесса

17. На гербе этого города-героя 
изображено Вознесение Бого-
родицы. Её возносят на небо два 
летящих ангела, а над ними — два 
херувима. Согласно легенде, ико-
на Вознесения Богородицы при-
была из Киева, разрушенного 
монголо-татарами. На месте, где 
икона остановилась возле берега, 
была построена первая в городе 
церковь. Какой это город?

А. Минск
Б. Мурманск
В. Смоленск
Г.  Тула

18. В годы Второй мировой вой-
ны действовала государствен-
ная программа, по которой США 
передавали своим союзникам 
боеприпасы, технику, продоволь-
ствие и стратегическое сырьё — 
ленд-лиз. Самыми популярными 
были три маршрута — арктиче-
ский, тихоокеанский и трансиран-
ский. По морскому пути грузы с 
восточного побережья США все-
го за две недели могли дойти до 
этого советского города. Город-
порт обеспечивал транспортиров-
ку и перевозку оборонных грузов, 
продовольствия и оружия, поэто-
му германская армия получила 
приказ Гитлера захватить город. 
Город устоял и остался непоко-
ренным, а впоследствии получил 
звание города-героя. 

А. Архангельск
Б. Ленинград 
В. Мурманск 
Г.  Новороссийск

19. Название этому крымско-
му городу дала Екатерина II, в 
переводе с греческого — «вели-
чественный, достойный поклоне-
ния, знаменитый город». В сере-
дине XIX века город выдержал 
349-дневную осаду 200-тысячных 
войск Англии, Франции и Турции 
и прославился защитой Малахова 
кургана. А менее чем через 100 
лет почти 250 дней и ночей со-
ветские войска обороняли его от 
немецких захватчиков, одно из 
самых кровопролитных сражений 
велось за Сапун-гору.

А. Керчь
Б. Новороссийск
В. Севастополь 
Г.  Симферополь

20. В каком городе, удостоившем-
ся звания города-героя, установ-
лен уникальный памятник поэту, 
участнику Великой Отечествен-
ной войны, и его литературному 
герою?

А. Ленинград 
Б. Смоленск 
В. Сталинград
Г.  Тула
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21. 25 июня 1941 года немецкие 
войска подошли к столице од-
ной из советских республик, а 
28 июня город был оккупирован.  
В нем было создано 3 еврей-
ских гетто, много лагерей было 
и в окрестностях. На момент ос-
вобождения Советской армией  
3 июля 1944 г. в центральных рай-
онах оставалось всего около 70 
неразрушенных зданий. 16 июля в 
освобождённом городе состоялся 
Партизанский парад. 

А. Брест
Б. Гомель
В. Киев
Г.  Минск

22. Бои за этот город продолжа-
лись 393 дня. Дольше оборону 
держал только героический Ле-
нинград. Освобождение этого 
города-героя началось с десант-
ной операции в районе селения, 
название которого в переводе с 
адыгейского означает «мыс, ухо-
дящий в море».

А. Керчь
Б. Новороссийск
В. Одесса
Г.  Севастополь

23. Жители этого города, рас-
положенного на берегах Чёрно-
го и Азовского морей, вместе с 
военными ушли в каменоломни, 
спасаясь от фашистского окру-
жения. После войны в память о 
погибших защитниках был создан 
музей обороны Аджимушкайских 
каменоломен. Укажите город. 

А. Керчь
Б. Новороссийск
В. Симферополь
Г.  Феодосия

24. В этом городе в 1971 году был 
открыт мемориальный ансамбль, 
созданный творческой группой 
под руководством А. Кибальни-
кова. Центром ансамбля является 
монумент «Мужество», а на ле-
вом берегу рукава реки Мухавец 
расположена скульптурная ком-
позиция «Жажда».

А. Брест
Б. Волгоград
В. Ленинград 
Г.  Минск

25. Событиям военных лет в этом 
городе-герое посвящено множе-
ство памятников и мемориалов. 
На Площади 10 апреля, которая 
названа так в честь даты осво-
бождения города от немецко-фа-
шистских захватчиков, в 1984 г. 
была установлена стела «Крылья 
Победы». Мраморный монумент 
выполнен в виде крыла чайки, 
увенчанного золотой звездой Ге-
роя.  О каком городе идет речь?

А. Керчь
Б. Минск
В. Новороссийск
Г.  Одесса

26. Город–герой, кузница русско-
го оружия, один из центров исто-
рической и культурной жизни 
России. Для захвата этого города 
гитлеровцы бросили свои отбор-
ные части: 3-ю, 4-ю, 17-ю танко-
вые, 29-ю моторизованную диви-
зии и полк «Великая Германия». 
Но защитники города отбили все 
атаки немецких войск, и он остал-
ся непокоренным. 

А. Волгоград
Б. Москва
В. Смоленск
Г.  Тула

27. Стихи поэта Марка Лисянско-
го, положенные на музыку ком-
позитора Исаака Дунаевского, 
стали официальным гимном этого 
города:
Мы запомним суровую осень, 

Скрежет танков и отблеск штыков,

И в сердцах будут жить двадцать восемь

Самых смелых твоих сынов.

А. Волгоград
Б. Ленинград
В. Москва
Г.  Мурманск 

28. Полуостров Рыбачий, упомя-
нутый в известной песне военных 
лет «Прощайте скалистые горы», 
прикрывал подступы к этому го-
роду–герою.

А. Ленинград 
Б. Мурманск
В. Одесса
Г.  Севастополь

29. В годы оккупации — с 1941 
по 1944 гг. — жители этого бело-
русского города создали одно из 
самых крупных подпольных со-
единений времён Великой Отече-
ственной войны. Свои действия 
подпольщики согласовывали с 
многочисленными партизанскими 
отрядами. Назовите город.

А. Брест
Б. Брянск
В. Киев
Г.  Минск

30. Немецкие войска в ходе ре-
ализации военной операции 
«Тайфун» собирались окружить 
основные силы войск Красной 
Армии, прикрывавшие этот го-
род, взять их в огромные клещи и 
уничтожить, а затем обойти этот 
город с севера и юга и захватить 
его.

А. Ленинград
Б. Минск
В. Москва 
Г.  Сталинград

31. Этот город-герой на юго-вос-
токе России неоднократно ме-
нял свое название и дважды — в 
XX в. Памятники, посвященные 
героическим событиям Великой 
Отечественной войны, являются 
основными городскими досто-
примечательностями. Среди них 
«Дом Павлова», Аллея Героев, 
«Стена Родимцева», «Остров 
Людникова», «Мельница Гергар-
та». Как назывался этот город 
в годы Великой Отечественной  
войны?

А. Волгоград
Б. Новороссийск 
В. Сталинград
Г.  Царицын

32. За этот город шли жестокие 
бои не в одной войне. В XIX веке 
его защитники отстаивали Мала-
хов курган, а в XX — проливали 
кровь за Сапун-гору.

А.Новороссийск
Б.Одесса
В. Волгоград
Г.  Севастополь
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33. В этом сражении Великой 
Отечественной войны принима-
ло участие свыше 3 млн человек. 
Было использовано 22 тыс. все-
возможных орудий и миномётов, 
более 2 тыс. самолётов и 3 тыс. 
танков. Сражение длилось 7 ме-
сяцев — 203 дня и ночи. Именно 
здесь советские войска нанесли 
первое крупное поражение фа-
шистской Германии, уже 5 дека-
бря 1941 года начав контрнасту-
пление. За какой город-герой шла 
эта битва?

А. Киев
Б. Ленинград
В. Москва
Г.  Сталинград

34. Под этим городом произошла 
великая битва, закончившаяся 
окружением, разгромом и плене-
нием большой вражеской группи-
ровки, и оказавшая серьезное вли-
яние на дальнейший ход Второй 
мировой войны. По специально-
му указу короля Великобритании 
Георга VI был выкован наградной 
(церемониальный) меч, получив-
ший наименование от этого горо-
да. Кроме того, одна из станций 
Парижского метрополитена носит 
название этого города.

А. Ленинград
Б. Москва
В. Севастополь
Г.  Сталинград

35. Выберите правильное утверж-
дение.

А. Керчь находится на юго-вос-
точном направлении и от Одес-
сы, и от Севастополя
Б. Одесса находится на юго-за-
падном направлении и от Сева-
стополя, и от Керчи
В. Севастополь находится на 
северо-западном направлении от 
Одессы и на северо-восточном 
от Керчи
Г.  Севастополь находится на 
юго-западном направлении от 
Керчи и на юго-восточном от 
Одессы

36. «Мамаево побоище», или «По-
боище на Дону» — так называлось 
это сражение между общерусским 
войском во главе с московским 
князем Дмитрием Ивановичем и 
войсками темника Мамая и хана 
Тулунбека. Ни одно событие сред-
невековой истории России не на-
шло столь широкого отражения в 
летописной, литературной и жи-
вописной традиции. Вблизи како-
го города-героя находится ратное 
поле, где произошла эта битва?

А. Киев
Б. Москва
В. Смоленск
Г.  Тула

37. Это сражение произошло 
под одним из древних русских 
городов. В результате Красная 
Армия почти на два месяца за-
держала продвижение фашистов 
к Москве. За массовый героизм, 
мужество личного состава, вы-
сокое воинское мастерство, про-
явленные в ходе этого сражения, 
осенью 1941 года четыре дивизии 
получили название Гвардейских.

А. Курское сражение
Б. Минское сражение
В. Московское сражение
Г.  Смоленское сражение

38. В феврале 1943 года на за-
падном берегу Цемесской бухты 
(Чёрное море) морские пехотинцы 
захватили небольшой плацдарм, 
который впоследствии был назван 
«Малой землёй» и сыграл боль-
шую роль в успешном проведении 
наступательной операции наших 
войск. Какой город освобождали 
защитники «Малой земли»?

А. Мурманск
Б. Новороссийск
В. Одесса
Г.  Севастополь

39. У стен этого города герман-
ские войска потерпели своё пер-
вое крупное поражение с начала 
боевых действий. Сражение дли-
лось 203 дня и ночи и оконча-
тельно было завершено 20 апреля 
1942 года.

А. Брест
Б. Москва
В. Смоленск
Г.  Тула

40. По словам Йозефа Геббельса, 
сказанным им в январе 1943 года, 
«потери в танках и автомобилях 
были сопоставимы с шестиме-
сячным, в артиллерии — с трёх-
месячным, в стрелковом оружии 
и миномётах — с двухмесячным 
производством III Рейха. Люд-
ские потери были ещё более ужа-
сающими: более 1,5 млн пленных 
и погибших солдат и офицеров, 
включая 24 генерала». О потерях 
в битве за какой город, ставший 
впоследствии городом–героем, 
говорил Геббельс?

А. Курск 
Б. Ленинград
В. Москва
Г.  Сталинград

41. Самой горячей точкой этого 
сражения явилась битва за лик-
видацию Ельнинского выступа, в 
ходе которой советские войска ос-
вободили в сентябре 1941 г. Ельню.

А. Московская битва 
Б. Оборона Севастополя 
В. Ржевская битва
Г.  Смоленская битва
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По горизонтали
1. Композитор, симфония которого была написана в годы 

Великой Отечественной войны и названа в честь города-
героя.

6. Человек, во время войны проходивший военную службу 
или работавший в тылу.

9. Способ овладения крепостью, городом или сильно укре-
плённой позицией, заключающийся в быстром нападе-
нии крупными силами.

10. Народное название ракетно-зенитной установки времен 
Великой Отечественной войны

11. Человек, занимающийся обезвреживанием мин и снаря-
дов.

12. Рядовой военнослужащий
16. Республика Советского Союза, сегодня независимое 

государство, на территории которого находятся два 
города-героя.

По вертикали
2. Знак отличия за военный подвиг
3. Окружение города, крепости, армии войсками про-

тивника с целью не дать возможности оказать помощь 
окруженным и тем самым принудить их к сдаче или 
прекращению военных действий.

4. Медалью за оборону этого города-героя награждено 
около 15 тысяч детей и подростков, а всего около 1 470 
000 человек.

5. Фамилия писателя, автора таких произведений, как 
«Тимур и его команда», «Судьба барабанщика». В 1941 
году погиб в боях за Киев.

7. Бесстрашие, храбрость, смелость.
8. Город-герой, который в 2013 году отметил свое 1150-ле-

тие.
13. Укрытие для стрельбы и для защиты от огня в виде не-

глубокого рва с насыпью
14. Территория страны позади фронта, за боевой линией.
15. Для обороны этого города была осуществлена круп-

нейшая морская десантная операция времен Великой 
Отечественной войны.

решите КроссВорды
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По горизонтали
1. Название военного плана вторжения Германии в СССР
3. Прибор, вошедший в историю блокады Ленинграда: его 

быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный 
ритм — отбой.

6. Солдат, герой поэмы Александра Твардовского.
9. Сочетание огня и стремительного движения частей и 

подразделений с целью нанесения удара по противнику 
и его разгрома

10. Город-герой на юге России, крупнейший порт России.
12. Река, форсированная советскими войсками для осво-

бождения Киева.
13. Автор музыки Гимна СССР и Гимна Российской Феде-

рации, музыки к известной песне «Священная война».
14. Город-Герой, символом которого является Памятник 

затопленным кораблям.

По вертикали
1. Маршал Советского Союза, командующий Первой кон-

ной армией РККА в годы Гражданской войны, 7 ноября 
1941 года принимал легендарный военный парад на 
Красной площади.

2. Советский писатель и поэт, автор стихотворений «Жди 
меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…».

4. В честь освобождения этого города состоялся Партизан-
ский парад

5. Деревня в Белоруссии, уничтоженная фашистами 
вместе с жителями 22 марта 1943 года, стала символом 
массового уничтожения мирного населения.

6. Бронированная боевая машина, чаще всего на гусенич-
ном ходу.

7. Город, недавно отметивший свое 1150-летие и послед-
ним получивший звание «Город-Герой».

8. Город-солдат, город-труженик, неприступная крепость 
на Севере.

11. Фамилия ленинградской школьницы, автора дневника, 
ставшего одним из доказательств злодеяний нацистов во 
время блокады.
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По горизонтали
1. Композитор, автор музыки к песне «Священная война».
4. Твердое состояние самого распространенного на земле 

вещества. Такое его состояние позволяло доставлять 
продукты в осажденный Ленинград

6. Название месяца, в который была прорвана блокада 
Ленинграда

8. Фамилия знаменитого снайпера, автора слов «За Вол-
гой для нас земли нет!»

9. Русский художник-мозаичист, который скончался в 
Ленинграде во время блокады, не прекращая работы над 
мозаикой для Московского метрополитена

11. Большое музыкальное произведение для оркестра, 
именно в этом жанре написано одно из самых из-
вестных произведений композитора Д.Д. Шостаковича. 
Впоследствии к названию этого произведения было 
добавлено слово «Ленинградская»

13. Броское, как правило, крупноформатное изображение 
с сопровождающим его текстом. Одно из самых извест-
ных таких изображений — работа И. Тоидзе «Родина-
мать зовет!»

14. Специальность, связанная с управлением воздушным, 
подводным или надводным, а также отдельными видами 
наземного транспорта

15. Автор строк, высеченных на гранитной стеле Пис-
каревского мемориального кладбища: «Их имён благо-
родных мы здесь перечислить не сможем, / Так их много 
под вечной охраной гранита. / Но знай, внимающий 
этим камням: / Никто не забыт и ничто не забыто.».

16. В 2010 году на набережной этого города-героя был от-
крыт памятник женам моряков

По вертикали
2. Ювелирное украшение, а также военный термин, оз-

начающий окружение со всех сторон. Слово входит в 
название одного из ленинградских мемориалов.

3. Кодовое название немецкого плана по захвату Москвы, 
созвучное с названием урагана большой разрушитель-
ной силы

5. Условный сигнал (горном, сиреной, по радио и т. п.), 
предупреждающий об опасности, в том числе с воздуха

7. Название высшего военного ордена СССР, учреждённо-
го в ноябре 1943 г. Обладателями первых двух орденов 
стали маршалы Г.  К. Жуков и А. М. Василевский

10. Название грузового автомобиля ГАЗ-АА, изображение 
которого размещено на памятной монете Банка России 
«Ленинград».

12. Прибор, отмечающий короткие промежутки времени 
равномерными ударами.
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По горизонтали
3. Скрытно установленный боеприпас, взрывающийся при 

определённых обстоятельствах.
7. Нарезное стрелковое оружие, предназначенное для 

удержания и управления при стрельбе двумя руками с 
упором приклада в плечо.

9. Во время оккупации в этом городе состоялся футболь-
ный «матч смерти».

10. «На горе высокой Митридата / Обелиск и пушки с трех 
сторон. / В честь бойца — матроса и солдата — / Памят-
ник над морем вознесен» — о каком городе идет речь в 
стихотворении?

11. Высадка (выброска) боевой группы из транспортного 
средства на занятую противником территорию для на-
несения удара с целью обхода оборонительных сооруже-
ний

13. Комплекс мероприятий по организованному вывозу 
(выводу) из городов людей, промышленных предпри-
ятий, культурных учреждений и др.

15. Герой Советского Союза, закрывший своим телом вра-
жеский дзот.

16. Уроженец города-героя Тулы, разработал 82 модели 
стрелкового оружия, из них 19 были приняты на воору-
жение, в том числе известный пулемет.

По вертикали
1. При защите этого города-героя впервые использовали 

«Катюшу»
2. Набор продуктов питания по установленным нормам на 

определенный срок
4. Герой Советского Союза, легендарный снайпер, его про-

славил снайперский поединок с начальником берлин-
ской школы снайперов майором Кёнингсом в Сталин-
граде.

5. Русский писатель, автор военных повестей «А зори 
здесь тихие», «В списках не значился».

6. Музыкальное произведение для оркестра
8. Совокупность битв, сражений и боёв, объединённых 

общей стратегической целью.
12. Советский художник-баталист, автор картин «Оборона 

Севастополя», «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года», 
«Сгоревшая деревня».

14. Кодовое название наступательной военной операции со-
ветских войск под Сталинградом, созвучная с названием 
планеты.
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По горизонтали
1. Монумент, представляющий собой четырехугольный 

столб, сужающийся кверху; в России такие монументы 
устанавливаются со времён Екатерины II в ознаменова-
ние крупных военных побед, многие были возведены в 
честь Победы в Великой Отечественной войне

5. Способ овладения крепостью, городом или сильно укре-
плённой позицией, заключающийся в быстром нападе-
нии крупными силами

6. Маршал, один из крупнейших полководцев Второй 
мировой войны, руководил 1-м Белорусским фронтом, 
командовал Парадом Победы.

9. Одна из крупнейших рек Европы, протекает по террито-
рии России, Беларуси, Украины.

12. Места выломки или добычи естественных камней. В них 
держали героическую оборону войска и жители Керчен-
ского полуострова

14. Белорусский город, где был подписан мирный договор, 
ознаменовавший выход России из Первой мировой 
войны

15. Фамилия командира одного из партизанских отрядов на 
территории Белоруссии

16. Девятый по численности населения город в Европе, 
первое летописное упоминание о котором содержится в 
«Повести временных лет» и относится к 1067 году.

17. Советский поэт и бард, актер, во время войны он был 
ребенком, но впоследствии написал цикл военных песен, 
среди которых «На братских могилах», «Штрафные 
батальоны», «Он не вернулся из боя».

18. Лентообразная, изогнутая полукругом живописная 
картина с передним предметным планом

По вертикали
2. Воинское звание, присваиваемое старшим рядовым, 

было введено при Петре I, восстановлено в Красной 
Армии в 1940 году.

3. Броское, как правило, крупноформатное изображение 
с сопровождающим его текстом, такие художественные 
произведения были очень популярны в годы войны.

4. Воинское подразделение, состоящее из нескольких от-
делений, расчётов или экипажей.

6. Специалист по передаче и приёму звуковых сигналов и 
сообщений

7. Современный синоним вышедших из употребления 
названий воинской специальности: канонир, пушкарь, 
фельдцейхмейстер.

8. Мальчик на судне, готовящийся в матросы.
10. Село в Белгородской области, на поле около которого 

12 июля 1943 года произошло крупнейшее встречное 
танковое сражение Второй мировой войны.

11. Теория ведения скоротечной войны, согласно которой 
победа достигается в сроки, исчисляемые днями, неде-
лями или месяцами.

12. Укреплённый пункт, подготовленный к круговой обо-
роне и длительной борьбе в условиях осады

13. Земляное укрепление, укрытие от пуль, снарядов, 
осколков.
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По горизонтали
3. Боевой самолёт, предназначенный для уничтожения 

самолетов противника.
6. Боевой корабль, предназначенный для поиска и унич-

тожения морских мин и проводки судов через минные 
заграждения.

8. Отличительный знак на форменном головном уборе
12. Огневое и тактическое подразделение в артиллерии
14. Герой Советского Союза, командир 316-й стрелковой 

дивизии, героически сражавшейся в Московской битве.
17. Место расположения высшего командования во время 

войны
19. Отборная привилегированная часть войск
20. Город — главный объект напряжённой борьбы на севере 

страны во время Великой Отечественной войны.
23. Преодоление боем водной преграды, противоположный 

берег которой обороняется противником.
24. Гладкоствольное  или нарезное орудие для навесной 

стрельбы по укрытым целям и для разрушения полевых 
укреплений

26. Советский писатель, поэт, общественный деятель. Как 
военный корреспондент побывал на всех фронтах Вели-
кой Отечественной войны

27. Полевое фортификационное сооружение закрытого 
типа на 4-8 человек, защищающее от пуль, осколков 
снарядов, мин, зажигательных средств, а также поража-
ющих факторов ядерного взрыва.

28. Боеприпас для поражения живой силы и военной тех-
ники противника на дальности до 1000 м

29. Должностное лицо в армии, занимающееся снабжением 
войск продовольствием, фуражом, вещевым и обозно-
хозяйственным имуществом.

30. Летчик, трижды Герой Советского Союза, сбивший 
наибольшее количество фашистских самолетов  в годы 
войны.

По вертикали
1. Генерал армии, дважды Герой Советского Союза, самый 

молодой командующий фронтом в истории Советских 
Вооруженных Сил.

2. Советский живописец, график и скульптор. Автор из-
вестных картин по теме Великой Отечественной войны

4. Основное авиационное тактическое подразделение, со-
стоящее из нескольких авиационных звеньев.

5. Гора, одно из мест героических сражений с немецко-фа-
шистскими захватчиками на Крымском полуострове.

7. Название одной из скульптурных композиций в Брест-
ской крепости

9. Прекращение вооружённой борьбы и сдача вооружён-
ных сил одним из воюющих государств

10. Снайпер, прославившийся в дни Сталинградской бит-
вы.

11. Название озера, по которому проходила Дорога жизни.
13. Крестьянин, самый пожилой обладатель звания Героя 

Советского Союза, повторил подвиг Ивана Сусанина.
15. Приём, применяющийся в воздушном, морском и танко-

вом бою.
16. Советский военачальник, командарм Великой Отече-

ственной войны, особо отличившийся при обороне 
Тулы.

18. Вид форменной одежды военных моряков.
21. Через этот город воинской славы во время Великой 

Отечественной войны свыше 200 дней проходила ли-
ния фронта, здесь шли ожесточенные бои, но враг так и 
не смог полностью им овладеть.

22. Герой Советского Союза, самая результативная женщи-
на-снайпер Великой Отечественной войны.

25. Пионер-герой, член партизанского отряда, воевавшего в 
каменоломнях Старого Карантина вблизи Керчи. 
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решите логичесКие задачи

1. Решите анаграммы и отметьте сло-
во, выпадающее из логического ряда
1.1

ТАКЕР

КОЛДА

ПАШУК

НДОСУ

1.2

ЛОКРЫ

СТХОВ

ШАБНЯ

САСИШ

2. Решите анаграммы, определив на-
звания четырех городов, и отметьте 
отличный от трех других.
2.1

ВЕКИ

СКИМН

КВАСОМ

ЛЕНСМОСК

2.2

ЛАТУ

ЧЕРЬК

СОСЕДА

ШАРВАВА

3. Решите анаграммы и выпишите 
слово, которое объединяет все три

СЛВОТ

ПЦЕРИЛ

ВОРЗАТ

4. Восстановите поговорку (посло-
вицу / высказывание), из которой 
выпали все гласные буквы и пробелы 

4.1 ЗПРВДСТЙСМЛ

4.2 ЛБВЬ К РДН СЛЬН СМРТ

4.3 КТ З ПРВ ДЛ СТТ, ТТ ВСГД 
ПБДТ

4.4. НШГНЗД

4.5 БЙТВГЛБТ

4.6 ВЙНВСГДБЛЬНСТ

4.7. В годы Великой Отечественной 
войны появилось много новых посло-
виц и поговорок. Некоторые были 
переделкой старых, известных вы-
ражений. Так, например, партизаны 
переиначили пословицу: «Терпенье 
и труд все перетрут». Восстановите 
партизанскую пословицу, из которой 
выпали все гласные буквы.
ТВГ  ТРД  ВРГ  СТРТ

5. Какое изображение отличается от 
других? Обведите цифру в кружок
5.1

5.2

5.3

6. Вставьте в скобки название города
6.1
2    18  33   ( Б Р Я Н С К )  15   19  12

14  16  19   (____________)  12   3  1

6.2
ВЕЛЬСК   ( К И Е В )  МИНСК

АЛУПКА   (               ) БУЛАТ

6.3
МИНСК ( К И Е В ) ТВЕРЬ

БУЛАТ     ( .   .   .   .   )  ХАЛВА

7. Вставьте в скобки существитель-
ное, к которому подходят слова за 
скобками.
7.1
БЛОКАДА (______) ОКРУЖЕНИЕ

7.2
ТВЕРДЫНЯ (________) БАСТИОН
             ЦИТАДЕЛЬ 

8. Вставьте в скобки военное слово, 
которое завершает первое слово и 
начинает второе и несет для каждого 
из них опасность.

ХРА       ( .   .      .   .  )       РЕТ

9. Вставьте в скобки существитель-
ное, к которому подходят слова за 
скобками.
ВОЗДУШНЫЙ 
БАНДИТСКИЙ     (___________)
ЗУБНОЙ

10.1
МИНСК   1
НОВОРОССИЙСК  ?
ОДЕССА   3
СЕВАСТОПОЛЬ  4
СМОЛЕНСК   2

10.2
МОСКВА   1
НОВОРОССИЙСК  3
ОДЕССА   2
СМОЛЕНСК   ?
ТУЛА    0

11. Первые две буквы найдем на пер-
вой из пяти известных музыкантам 
линий, три последние — три города-
героя завершают. 

12. Три первых буквы — зверь морской
Последних три приносят  в дом под 
Новый год, а в целом  все — военнос-
лужащих наряд
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13. Отгадайте, какое слово спряталось в картинке (изо-
граф)
13.1

13.2

 13.3    13.4

13.5

13.6

14. Сколько прямоугольников на рисунке? 
14.1

14.2

14.3 Сколько на рисунке четырехугольников?

14.4 Сколько на рисунке треугольников / четырехугольников?

15. Найдите и выделите в тексте три города-героя (в 
поисках слов опускайте пробелы и знаки препинания). 
Выпишите их

15.1 Постулат — это утверждение, принимаемое без 
доказательств. Термин, с которым можно определить, 
например, легкие вооружения как реальную силу в 
решающем сражении.

15.2 Вчера был открыт в порту лабаз. Радостные 
моряки Евгений, Ефграф и Евлампий были одними 
из первых посетителей. Покидая лабаз,  Ефграф по 
ошибке налил в термос квас. Это обнаружил Евлам-
пий,  позже решивший согреться чайком.
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16.1 Какая из 5 пронумерованных 
картинок должна быть помещена в 
пустую ячейку?

16.2 Выберите пропущенную кар-
тинку 

17.1 Сколько раз число, соответству-
ющее количеству городов-героев на 
территориях Республики Беларусь и 
Украины можно видеть при счете от 
1941 по 2014?

17.2 Сколько раз число, соответству-
ющее количеству городов-героев, 
имеющих выход к морю, можно 
видеть при счете от 1941 по 2015?

18. Какое сочетание букв следую-
щее?
18.1

ОДЕССА
ДОЕССА
ЕОДССА
СОДЕСА

__________

18.2
ОДЕССА
ЕДАССО
ЕСАСДО
АСОСДЕ
АСОДСЕ

__________

18.3
СМОЛЕНСК
СОЛЕНКСМ 
СЛЕНКМСО 
СЕНКМОСЛ

____________

18.4
ЛЕНИНГРАД
ЕНИЛНРАДГ
НИЛЕНАДГР
ИЛЕННДГРА

______________________

18.5
ОРЕЛБЕЛГОРОД
ЕРЕЛБОЛГОРОД
ЕРОЛБОЛГОРЕД
ОРОЛБОЛГЕРЕД

______________________

18.6
ПОБЕДА
АПОБЕД 
ДАПОБЕ
ЕДАПОБ 

__________

18.7
ПОБЕДА
ДАПОБЕ
БЕДАПО

__________

19. Какие три буквы нужно вписать в 
ячейку с «?»

РЯДО ? СЕРЖ

ТАН  АНТ

ГЕНЕ КАПИ ВОЙ

20. Какой город следующий (и это 
должен быть город-герой)
20.1

МИНСК
КОЗЕЛЬСК

КИЕВ 
ВОЛГОГРАД
ДМИТРОВ 

ВОЛОКОЛОМСК
КРОНШТАДТ

20.2
СТАЛИНГРАД
СМОЛЕНСК
МУРМАНСК

МОСКВА
МИНСК

20.3
КИЕВ
ТУЛА

КЕРЧЬ
МИНСК

МОСКВА
ОДЕССА

21.1.Заряд относится к гильзе, как 
цыплёнок к ________

21.2. Штурвал относится к самолету 
ЛИ-2, как _______________ к  полу-
торке

21.3. Гора Митридат так относится к 
Керчи, как Сапун-гора относится к 
_______________

21.4. Малахов курган так относится 
к Севастополю, как Мамаев курган 
относится к  __________

21.5. «Тайфун» относится к Москве, 
как «Багратион» к _____________

22. Если спусковой крю-
чок мы тянем, то гашетку мы 
__________________

23.1 Вспомните города-герои и опре-
делите какая буква следующая

К  М  Е  И  Р  Н  Ч  С  Ь  ____

23.2.  Какая буква завершает ряд?

А    Д    А    К    О     Л  _____ 

24   Какое сочетание букв следую-
щее?

24.1 ДАТ  СОЛ  МАН  МИЧ  ЦЕР  …

24.2 РОС МАТ ЧИК ЛЁТ ДАТ  ___

24.3 ОРОД  БЕЛГ  АНСК  МУРМ  
ЕНСК  ____
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25. Решите ребус
25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

25.8

25.9

26.1 Вставьте пропущенное число

4  ___  18  ___  5  — 4  6  18  ___  11

26.2 Вставьте пропущенную цифру

2 2 0 6 ___ 9 4 ___ 0 9 0 5 __ 9 4 5

26.3 Вставьте пропущенную букву

А З ___ А — А З ___ Д

27.1 Найдите слово из двух букв, 
известное нам третьим из семи, кото-
рое бы образовывало новые слова с 
буквами, стоящими справа.

.  . 

НА

НЁР

НОМЕТ

ШЕНЬ

ЧМАН

27.2. Найдите аббревиатуру из двух 
букв, связанную с популярным в 
1943-53 годах вооружением совет-
ской армии, так чтобы эти буквы 
вместе с буквами, стоящими справа, 
образовывали значащие слова

.  . 

КРА

ПОВЕДЬ

ПУГ

ТИНА

ТУКАН

28 Какую пропущенную букву нужно 
вставить, чтобы можно было прочи-
тать слово? Напишите это слово

28.1

Л ? Т

Ь ?

О Н Б

28.2

З В Е

? Д

Р ? К

29. Вставьте букву и запишите полу-
ченное название города-героя. 
29.1 

А ? Р

Н У

С К ?

29.2

Л О М

Е ?

Н ? К

30. Сколько треугольников на рисун-
ке?
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Ключи
С. 6 Москва
Соответствия: ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
— Д. Метро; ТРОЛЛЕЙБУС — А. 
Граната;  УЧИЛИЩЕ — Б. Драма
Вопросы: 1. 20 октября 2. Семь 3. 972  
4. Около 1000 км 5. Курская

С. 8 Ленинград
Соответствия: МОЗГ — Б. Лихачев; 
ПРОРУБЬ — Г.  Поварёшка;  ХЛЕБ — 
Е. Целлюлоза
Вопросы: 1. вечер 2. Шлиссельбург 3. 
2 млн 800 тыс. 4. Два 5. Ломтики хлеба

С. 10 Волгоград
Соответствия: ВИХРЬ — Е. Огонь; 
ДИОРАМА — Ж. Фрагмент; ЧЕТ-
ВЕРТАЯ ВЫСОТА — Е. Королева
Вопросы: 1. 2 млн 2. Россошки 3. Ро-
дина — мать зовет. 4. Три  5. Черные

С. 12 Севастополь
Соответствия: ДИОРАМА — А. Зна-
мя; ПАНОРАМА — Б. Кавказ; ПОД-
РОСТКИ — Е. Партизаны
Вопросы: 1. Первый 2. Год 3. Подво-
дные лодки 4. Под землей 5. Дейнека

С. 14 Киев
Соответствия: МЕМОРИАЛ — Ж. 
ЩИТ; ТЕЛЕФОН — В. НИКОЛАЙ; 
ЭПИДЕМИЯ — Б.  ДАРНИЦЫ
Вопросы: 1. 18 2. Украинцы 3. Бумага 
4. Два 5. Два

С. 16 Одесса
Соответствия: ГРИГОРЬЕВКА — 
А. ДЕСАНТ; ПОРОХ — Ж. ХЛЕБ; 
ЦЕПЬ — Д.  ПОЯС
Вопросы: 1. под Одессой 2. Сентябрь 
3. Румынии 4. 250 000 5. Катакомбы

С. 18 Керчь
Соответствия: ГЮЙС — Г.  Митридат; 
ПИОНЕР — Е. Режиссер; ПЛАНЕТЫ 
— А. Десант
Вопросы: 1. 30 2. Володя 3. 21 4. 
Шесть 5. 24

С. 20 Новороссийск
Соответствия: АНСАМБЛЬ — Г.  
МЕМОРИАЛ; ПЕНА — Д. ПРИБОЙ; 
ПЛАЦДАРМ — Б.  ЗЕМЛЯ
Вопросы: 1. Леселидзе 2. Одна 3. 50 кг 
4. Юго-Восточной 5. 1949

С. 22  Минск
Соответствия: КВАДРАТ — Г.  Окно; 
САМОПОМОЩЬ — Е. Полиция; 
ФЛАГ — Е. Танк
Вопросы: 1. Третий 2. Василь Быков 
3. Коллаборационизм 4. Около 400 5. 
Более 1000
С. 24 Тула

Соответствия: БОРОДА — Е. Парти-
зан; ВНЕЗАПНОСТЬ — А. Бронепо-
езд; ЕЖИ — Д. Панорама
Вопросы: 1. Сафонов 2. 1941 3. Обо-
ронная 4. Агеев 5. 12

С. 26 Мурманск
Соответствия: ПЛАЩ — Д. Постни-
ков; ХАЛАТ — Е. Упряжка; ШТЫК 
— Б. Капитан 
Вопросы: 1. 15 июня 2. Четыре 3. Ни 
разу 4. Пулемёт 5. Фугасы

С. 28 Смоленск
Соответствия: А. АЛЕША — Б. До-
роги; ВЛАДИМИР — Е. Партизан; 
МИХАИЛ — В. Знамя
Вопросы: 1. Флёров 2. Два 3. Опа-
ленный цветок 4. Десять 5. Восемь с 
половиной

С. 31
1. Г.  Партизанская

С. 32
Карточка: 1. Москва, Зеленоград  2. 
Смешанный 3. Четверо  
4. Правой 5. 12
Тест: 1. Б. Гранит 2. Г. Николай Гастел-
ло
Вопросы: 1. Лыжи 2. Сало, Спирт, 
Сухари 3. Александр Невский 4. 
Солдатиков

С. 33
1. А. Анна Ахматова 2. Г.  Петропав-
ловский собор 3. А. Адмиралтейство

С. 34
Карточка: 1. Льда 2. Нева 3. Ночью 4. 
125 граммов 5. Врача
Тест: 1. В. Ольга Берггольц 2. В. Таня 
Савичева 3. В. Ладожское озеро 4. Б. 
Крысы 5. Б. А. Суворов и М. Кутузов 
6. Б. Дистрофия 7. В. Искра 8. А. Бар-
жи 9. В. «Жила была девочка»

С. 35
1. Г.  Царицын 2. Г.  5500 3. Г.  Фри-
дрих Паулюс

С. 36
Карточка: 1. 2 млн 2. Три 3. Три 4. 25 
августа 5. Одна
Тест: 1. В. Мамаев курган 2. А. Битва 
на Курской дуге 3. Б. Жуков Г.  К. 4. Г.  
Танк Т-34
Вопросы: 1. Мамай 2. Чуйков 3. Свя-
зистом

С. 37
1. А. ДЗОТ 2. А. Виктор Гюго 3. В. 
Мыльная
С. 38

Карточка: 1. Присекин 2. На гербе 3. 
Хрусталь 4. 250 5. Год
Тест: 1. Города первого салюта 2. Г.  
Орден Славы 3. В. Минута молчания
Вопросы: 1. Максим Горький 1 2. Под 
землей 3. Твардовский

С. 39
1. Б. Остарбайтер 2. В. Интендант 3. Г.  
Ирпень

С. 40
Карточка: 1. Красный 2. Бинокль 3. 
Нет 4. Первый 5. Киев
Тест: 1. А. Бабий Яр 2. Б. Днепр 3. Г.  
Сбить самолет противника
Вопросы: 1. Голуби 2. Часы

С. 41
1. Г. Покрышкин А.И. 2. Б. Заднестро-
вье  3. В. Малиновский Р.Я.

С. 42
Карточка:: 1. 30 2. Весна 3. 1 4. 1 и 2 5. 
Румынско-немецкие
Тест: 1. Г.  Родион Малиновский 2. Г.  
Юлия Друнина 3. Б. Алексей Ма-
ресьев 4. В. Аркадий Каманин 5. Б. 
Георгий Жуков
Вопросы: 1. Родина-мать (это пла-
каты) 2. Трактор 3. Неизвестному 
матросу

С. 43
1. Г.  Тамань 2. В. «Улица младшего 
сына» 3. В. Мародерство 

С. 44
Карточка: 1. Митридат 2. Две 3. Кер-
ченский Брест 4. Четыре 5. Четверо
Тест: 1. Б. Керченско-Эльтигенская 2. 
В. Самуил Маршак 3. В. Сын полка
Вопросы: 1. Митридат 2. Пехота (ца-
рица полей) 3. Пилотка

С. 45
1. Г.  Эдельвейс 2. Г.  Фортификация 3. 
Б. Зима 4. А. Еж 5. Г.  Мичман

С. 46
Карточка: 1. Черное 2. 150 3. Лодка 4. 
Новороссийско-Таманская 5. 7 тысяч
Тест: 1. В.Новороссийская десантная 
операция 2. Б. Ил-2 3. В. бронетран-
спортёр
Вопросы: 1. Козьма и Дамиан 2. Мо-
сквы 3. Казематы

С. 47
1. Г.  Марат Казей 2. Б. Елена Мазаник 
3. А. Бурдейный А. С.
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С. 48
Карточка: 1. Крест 2. 105 тысяч 3. 10 4. 
Освобождение Минска 5. Пять
Тест: 1. В. Всех Святых 2. Б. Юго-за-
падном направлении от Москвы, и 
на юго-восточном от Вильнюса 3. А. 
«Багратион» 4. Б. Денис Давыдов 5. 
Г. Хатынь 6. Г. Орден Отечественной 
войны 7. Г. Треугольника

С. 49 
1. Б. Взвод 2. Б. Гудериан Хайнц Виль-
гельм 3. А. Агеев Г.А. 4. Г. Толстой Л.

С. 50
Карточка: 1. Ежи и надолбы 2. 45 3. 
Оружие 4. 2 5. Пять
Тест: 1. В. Пакт 2. Г.  Янтарная комната 
3. В. Нюрнберг
Вопросы: 1. Подковы 2. Тула, меч 3. 
Пенициллин

С. 51
1. Алеша 2. Б. Муста-тунтури 3. Г. 
Ленд-лиз 4. Б. Баренцево море

С. 52
Карточка: 1. Желтого 2. 792 3. Велико-
британии 4. Около 2 млн т 5. Зенитки
Тест: 1. Б. Батарея 2. Г.  Фашизм 3. В. 
«Воин-освободитель»
Вопросы: 1. Голубой песец 2. Горо-
да-герои 3. Рыбий жир 4. Минского 
(котел)

С. 53
1. Г. Рудня 2. Г.  «Василий Теркин» 
Твардовский А. 3. А. А зори здесь 
тихие

С. 54
Карточка: 1. Ордена Отечественной 
войны 2. Винтовку (автомат, ружье) 3. 
Два 4. 7% 5. Шапка Мономаха 
Вопросы: 1. Катюша 2. Гармонь 3. 
Блокадный хлеб 4. Молчали 5. Дорога 
жизни 6. Анна Франк 7. Картошка

С. 55
1. В. Франция 2. А. Александр Котт  
3. Б. 1965 4. В. Петр Гаврилов

С. 56
Карточка: 1. Три 2. Памятная табличка 
3. 30 4. Две  5. 7,5
Вопросы: 1. Б 2. В 3. Б 4. В 5. Б 6. Б 7. 
Г 8. Г 9. Б

С. 57 
Вопросы: 10. Б 11. Б 12. В. 13. Г 14. Г 
15. Г 16. Б  17.  А 18. В 19. В 20. Б

С. 58
Вопросы: 21. Г 22. Б 23. А 24. А 25. Г 
26. Г 27. В 28. Б 29. Г 30. В 31. В 32. Г
С. 59
Вопросы: 33. В 34. Г 35. Г 36. Г 37. Г 38. 
Б 39. Б 40. Г 41. Г

КРОССВОРДЫ
С. 60
По горизонтали: 1. Шостакович 6. Ве-
теран 9. Штурм 10. Катюша 11. Сапёр 
12. Солдат 16. Белоруссия
По вертикали: 2. Орден 3. Блокада 4. 
Ленинград 5. Гайдар 7. Отвага 8. Смо-
ленск 13. Окоп 14. Тыл 15. Керчь

С. 61
По горизонтали: 1. Барбаросса 3. Ме-
троном 6. Тёркин 9. Атака 10. Ново-
российск 12. Днепр 13. Александров 
14. Севастополь   
По вертикали: 1. Будённый 2. Симо-
нов 4. Минск 5. Хатынь 6. Танк 7. Смо-
ленск 8. Мурманск 11. Савичева

С. 62
По горизонтали: 1. Александров 4. 
Лёд 6. Январь 8. Зайцев 9. Фролов 11. 
Симфония 13. Плакат 14. Штурман 
15. Берггольц 16. Новороссийск
По вертикали: 2. Кольцо 3. Тайфун 5. 
Тревога 7. Победа 10. Полуторка 12. 
Метроном 

С. 63
По горизонтали: 3. Мина 7. Винтовка 
9. Киев 10. Керчь 11. Десант 13. Эваку-
ация 15. Матросов 16. Дегтярёв
По вертикали: 1. Смоленск 2. Паёк 4. 
Зайцев 5. Васильев 6. Симфония 8. 
Операция 12. Дейнека 14. Уран

С. 64
По горизонтали: 1. Обелиск 5. Штурм 
6. Рокоссовский 9. Днепр 12. Камено-
ломни 14. Брест 15. Корж 16. Минск 
17. Высоцкий 18. Диорама
По вертикали: 2. Ефрейтор 3. Плакат 
4. Взвод 6. Радист 7. Артиллерист 8. 
Юнга 10. Прохоровка 11. Блицкриг 12. 
Крепость 13. Окоп 

С. 65
По горизонтали: 3. Истребитель 6. 
Ральщик 8. Кокарда 12. Батарея 14. 
Панфилов 17. Ставка 19. Гвардия 
20. Мурманск 23. Форсирование 24. 
Миномет 26. Симонов 27. Блиндаж 28. 
Граната 29. Интендант 30. Кожедуб
По вертикали: 1. Черняховский 2. 
Дейнека 4. Эскадрилья 5. Митридат 7. 
Жажда 9. Капитуляция 10. Зайцев 11. 
Ладожское 13. Кузьмин 15. Таран 16. 
Болдин 18. Бушлат 21. Воронеж 22. 
Павличенко 25. Дубинин

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
С.66
1.1 Катер, Лодка, Пушка (+), Судно
1.2 Крыло, Хвост, Башня (+), Шасси
2.1 Киев, Минск, Москва, Смоленск 
(+)
2.2 Тула, Керчь, Одесса, Варшава (+)
3. Ствол, Прицел, Затвор (Винтовка)
4.1 За правду стой смело
4.2 Любовь к Родине сильнее смерти
4.3 Кто за правое дело стоит, тот всег-
да победит
4.4 Ни шагу назад
4.5 Бой отвагу любит
4.6 Война всегда боль несет
4.7 Отвага и труд врага сотрут
5.1 «5» 5.2 «5» 5.3 «3»
6.1 Москва 6.2 Тула 6.3 Тула
7.1 Осада 7.2 Крепость
8. Мина
9. Налёт
10.1 «4» 10.2 «2»
11. Минск
12. Китель

С. 67
13.1 Артиллерист 13.2 Бомбардиров-
ка 13.3 Метроном 13.4 Шинель 13.5 
Пулемет 13.6 Крепость
14.1 «30» 14.2 «16» 14.3 «21» 14.4 «13», 
«7»
15.1 Тула, Минск, Киев
15.2 Тула, Киев, Москва

С. 68
16.1 «2» 16.2 «3»
17.1 «17» 17.2 «18»
18.1 СОДЕСА 18.2 ОСЕДСА 18.3 
СНКМОЛСЕ 18.4 ЛЕНИНГРАД 18.5 
ОРОЛБЕЛГЕРОД 18.6 ДАПОБЕ 18.7 
ПОБЕДА
19. РАЛ (генерал)
20.1 Тула 20.2 Керчь 20.3 Мурманск
21.1 Скорлупе 21.2 Руль 21.3 Севасто-
полю 21.4 Волгограду 21.5 Минску
22. Жмем
23.1 К (Керчь, Минск)
23.2 Б (блокада)
24.1 ОФИ (офицер)
24.2 СОЛ (солдат)
24.3 СМОЛ (Смоленск)

С.70
25.1 Багратион 25.2 и 25.3 Севасто-
поль 25.4 Москва 25.5 Смоленск 25.6 
Окружение 25.7 Новороссийск 25.8 
Одесса 25.9 Сталинград
26.1 «16» (буква «О»)
26.2 «1»
26.3 «Г» (1941-1945)
27.1 Ми 27.2 Ис
28.1 А (Батальон)
28.2 А (Разведка)
29.1 М (Мурманск)
29.2 С (Смоленск)
30. 18
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