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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Заполните пропуск в ряду. 

 

1. Даниил Заточник, «Моление», Владимир Мономах, «Поучение», митрополит 

Илларион, …………………………… . 

2. 1735 г., 1768 г. , ………………… , 1806 г. 

3. 1839 – 1843 гг., Е.Ф. Канкрин, 1897 г., С.Ю. Витте, 1924 г., ……………..…………. . 

4. ………….. , «История Российская», Н.М. Карамзин, «История государства 

Российского», С.М. Соловьев, «История России с древнейших времен», В.О. 

Ключевский, «Лекции по русской истории». 

5. Г.К. Жуков, 1-й Белорусский фронт, ……………………………… , 2-й Белорусский 

фронт, И.С. Конев, 1-й Украинский фронт. 

 

4. Историк должен грамотно писать, исторические понятия и термины, географические 

названия в особенности. Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо 

пропусков.  

 

1. С…кул…р…зация – освобождение из-под влияния церкви. 

2. Н…ст…жат…ли – представители религиозно-политического учения конца XV – 

начала XVIв. 

3. Д…сс…дент – инакомыслящий. 

4. …вток…фальная (церковь) – административно самостоятельно церковь. 

5. Р…п…рация – возмещение побежденным государством убытка государству-

победителю. 

 

5. Решите кроссворд. В выделенных клетках получится слово. Чем прославлено в 

истории сражение, связанное с этим словом? Назовите его точную дату.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали . 1. Командир крупного партизанского соединения. 2. Летчик, трижды 

герой Советского Союза. 4. Ударник, герой трудового фронта. 5. Писатель. автор 

рассказа «Судьба человека». 6. Московская школьница, добровольно ушедшая в 
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партизанский отряд и казненная фашистами, Герой Советского Союза. 7. Операции 

советских Вооруженных Сил по освобождению Белоруссии. 8. Один из руководитель 

организации «Молодая гвардия». 9. Президент США в годы Второй мировой войны. 10. 

Перемещение крупных промышленных предприятий и миллионов людей на Восток. 11. 

Город, операция по освобождению которого завершилась 9 мая 1945 г. 

По вертикали .  

2. 
.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Работа с картой. 

 
а) укажите название города, обозначенного на схеме цифрой 1» _____________________ 

б) укажите название периода в ходе войны, к которому относились события, обозначен-

ные на схеме._____________________________ 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Запишите в таблицу ответы «да», «нет». 

1) На схеме обозначены боевые действия, происходившие в 1943 г. 

2) События, обозначенные на схеме, явились первым наступлением Красной армии в 

ходе Великой Отечественной войны. 

3) На схеме обозначены боевые действия Красной армии в ходе операции «Уран». 

4) Участником событий, обозначенных на схеме, являлся Паулюс. 

5) В кольце окружения, обозначенном на схеме, оказалось более 2 млн. немецких солдат. 

1 2 3 4 5 
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7. В 20-е годы ХХ века родившимся детям стали давать новые имена. Попробуйте 

расшифровать некоторые из них: 

Вилор; Даздраперма; Ким; Красарма; Кэт. 

 

8. Расположите в хронологической последовательности: 

 

 А. Приказ Верховного главнокомандующего № 227 «Ни шагу назад!». Б. Прорыв 

блокады Ленинграда. В. Освобождение Красной Армией Донбасса. Г. Начало 

контрнаступления Красной Армии под Сталинградом. Д. Поражение Красной Армии 

под Керчью. Е. Нормандская десантная операция. Ж. Битва на Курской дуге. З. Корсунь-

Шевченковская операция. 

 

 

 

9. Перед вами отрывки приказов, воспоминаний, писем, относящихся к событиям 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Запишите (в столбик!) ПОРЯДКОВЫЕ 

НОМЕРА этих отрывков в хронологической последовательности. Рядом с каждым 

номером напишите пропущенные в текстах слова (имена военачальников, названия 

географических объектов).  

 

1. Из «Воспоминаний и размышлений» маршала Г.К. Жукова. 

Противник, захватив …… , перерезал последнюю для нас сухопутную коммуникацию и 

блокировал Ленинград. Линия нашей обороны остановилась здесь по западному берегу 

Невы. Широкая, полноводная река являлась серьезной преградой для гитлеровских 

войск, однако и ее надо было оборонять. 

2. Из материалов …… конференции. 

В соответствии с согласованным планом вооруженные силы трех держав будут занимать 

в Германии особые зоны. Планом предусмотрены координированная администрация ми 

контроль, осуществляемые через Центральную Контрольную Комиссию, состоящую из 

Главнокомандующих трех держав, с местом пребывания в …… . Было решено, что ……. 

будет приглашена тремя державами, если она этого пожелает, взять на себя зону 

оккупации и участвовать в качестве четвертого члена Контрольной Комиссии. 

3. Из Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР. 

Объекты и время эвакуации как населения, так и материальных ценностей 

устанавливаются …… или Военными советами фронтов. 

4. Из приказа народного комиссара обороны СССР № ……. 

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, 

лезет вперед, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, 

насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, 

на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к …… , к Волге и хотят 

любой ценой захватить …… , Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными 

богатствами… Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 

5. Из «Воспоминаний и размышлений» маршала Г.К.Жукова. 

Готовя операцию, все мы думали над тем, что еще предпринять, чтобы больше 

ошеломить и подавить противника. Так родилась идея ночной атаки с применением 

прожекторов. Решено было обрушить наш удар за два часа до рассвета. Сто сорок 
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зенитных прожекторов должны были внезапно осветить позиции противника и объекты 

атаки. Во время подготовки операции ее участникам была показана эффективность 

действия прожекторов. Все единодушно высказались за их применение. Учитывая 

наличие сильной тактической обороны на …… высотах, было решено ввести в сражение 

танковые армии только после захвата этих высот.  

6. Из воспоминаний маршала А.М.Василевского. 

Казалось, для организации нашего наступления мы сделали все. Однако вскоре в 

намеченный Ставкой план летнего наступления, предусматривавший нанесение 

главного удара на Юго-Западном направлении, были внесены существенные поправки. 

Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку гитлеровской 

армии к крупному наступлению на …… и даже установить его дату. Советское 

командование оказалось перед дилеммой: наступать или обороняться? Тщательный 

анализ обстановки и предвидение развития событий позволили сделать правильный 

вывод: главные усилия надо сосредоточить к северу и югу от …… , обескровить здесь 

противника в оборонительном сражении, а затем перейти в контрнаступление и 

осуществить его разгром. 

7. Из воспоминаний историка Е.В.Гутновой. 

Я застыла у репродуктора. Был пасмурный морозный день, падал сухой, мелкий снег. И 

вдруг из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнесся 

над притихшей площадью. Он звучал необычно торжественно и радостно, ибо впервые 

за прошедшие полгода перечислял города, которые мы не оставили, а взяли обратно. 

Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что, несмотря 

ни на что, выжила, не истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, нашла 

силы при тридцатиградусном морозе в открытых полях под ……разгромить 

непобедимого до того момента врага. 

8. Из воспоминаний немецкого генерала Г.Дерра. 

Из просторов степей война перешла на изрезанные оврагами приволжские высоты с 

перелесками и балками, в фабричный район ……, расположенный на неровной, 

изрытой, пересеченной местности, застроенной зданиями из железа, бетона, камня. 

Километр как мера длины был заменен метром, карта генерального штаба – планом 

города. 

9. Из воспоминаний У.Черчилля. 

11 августа …… г. в Варшаве вспыхнуло антифашистское восстание, которое 

организовала и возглавила Армия Крайова — партизанские вооруженные силы, 

связанные с эмигрантским правительством Польши в ……. Руководители восстания 

рассчитывали на то, что повстанцы сумеют завладеть столицей Польши 

непосредственно перед наступлением на Варшаву советских войск, проводивших в то 

время Белорусскую операцию, и обеспечить власть сторонникам эмигрантского 

правительства. 

 

10. Расставьте в соответствии с нормами современного русского языка ударения в 

исторических терминах и понятиях, а также в именах исторических деятелей.  

 

1. Граффити. 

2. Баррель. 

3. Манипула. 
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