
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание № 1. Ознакомьтесь с текстом Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 6 мая 1985 г. «О присвоении городу Мурманску почетного 

звания «Город-Герой». Ответьте на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что, в соответствии с текстом документа, послужило основанием для 

присвоения городу звания «Город-Герой»? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

- Какие государственные награды вручались городу, удостоенному 

звания «Город-Герой»? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание № 2. Прочитайте текст и выполните задание. 

В период Великой Отечественной войны Мурманск – главный объект 

напряжённой борьбы на севере страны. Для его захвата противник развернул 

немецкий горно-стрелковый корпус «Норвегия». Не пробившись к Кольскому 



заливу и Мурманску, он с 1942 г. систематически подвергал город воздушным 

ударам. <…> 

Наступление на Мурманск началось 29 июня 1941 года. Враг был 

остановлен в 30 километрах от пограничной линии. Но бои продолжались. И 

линия фронта не изменилась вплоть до 1944 года, пока советские войска не 

начали ответное наступление. 

Немцы намеревались разгромить базы Северного флота СССР, перерезать 

транспортное сообщение между СССР и союзниками, захватить Мурманскую 

железную дорогу и поддержать с севера наступление группировки немецких 

войск на Ленинград. <…> Главной целью был мурманский порт, единственная в 

Заполярье незамерзающая гавань, в которую приходили конвои союзников из 

США и Великобритании с техникой, амуницией, продовольствием и 

стратегическими материалами. <…> 

На захват города Гитлер отводил меньше недели. Причем взять Мурманск 

хотели максимально целым – для вермахта это было удобное место под военную 

базу. 

   

 

 

 



- Объясните, почему немецкое командование собиралось захватить 

Мурманск в начале войны. Поясните с опорой на карту стратегическое значение 

Мурманска.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание № 3. Прочитайте текст и выполните задание. 

Конкретизируя общие цели войны в Заполярье, германский генштаб 

разработал план захвата Мурманска под кодовым названием «Голубой песец». 

По этому плану в день Х+7, где X – общий день нападения на СССР, на самом 

северном участке границы переходил в наступление горно-стрелковый корпус 

«Норвегия» под командованием генерал-лейтенанта Э. Дитля. <…> 

Гитлеровцы планировали в течение первых суток сломить сопротивление 

советских войск в приграничном сражении, захватить Титовку и полуостров 

Рыбачий, а затем за трое-четверо суток преодолеть расстояние до Кольского 

залива и Мурманска. 

Немецкие войска основательно готовились к войне в Заполярье. <…> 

Солдаты получили новое обмундирование – альпинистские ботинки, 

шерстяные носки, защитного цвета комбинезоны, кепи с длинными козырьками. 

Все егеря имели автоматы. Предусмотрительно были заготовлены мазь от 

комаров и витаминизированная пища… 

 

- Определите, к какому числу по плану германского генштаба 

немецкие войска должны были взять Мурманск. Поясните, на чем основывалась 

такая уверенность? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

- Предположите, почему не получилось взять Мурманск по плану 

германского генштаба? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

http://militera.lib.ru/h/kiselev_aa/02.html


Задание № 4. Прочитайте текст и выполните задание. 

Молниеносного прорыва обороны у гитлеровцев не получилось. <…> 

В 1942 году центр борьбы в Заполярье переместился на море. Мурманск 

продолжал работать как порт. Всего за время Великой Отечественной войны 

Мурманский порт принял 250 судов, обработал 2 миллиона тонн различных 

грузов. Отремонтировали 645 боевых кораблей и 544 судна, переоборудовали 55 

гражданских судов в тральщики и вспомогательные корабли. За три года рыбаки 

выловили 850 тысяч тонн рыбы, которой снабжали весь фронт. 

Артели промысловой кооперации производили для фронта оленьи 

упряжки, мыло, печи-буржуйки, походную утварь, шили обмундирование, 

чинили обувь. Оленеводческие колхозы предоставляли в распоряжение военного 

командования оленей и нарты, регулярно посылали мясо и рыбу. 

Помощь от союзников доставляли арктические конвои. Из мурманского 

порта грузы направляли по железной дороге в центральные регионы страны. В 

том числе и в блокадный Ленинград. Конвои формировались в Исландии и 

Шотландии. 

<…> Защитники Мурманска проявили в летних боях 1941 г. беспримерное 

мужество и массовый героизм. <…> 

В ходе Великой Отечественной войны Мурманск неоднократно 

подвергался атакам с суши и с воздуха. Немецкие войска стремились захватить 

город, имеющий стратегическое значение, однако прифронтовой Мурманск 

сорок месяцев сдерживал натиск врага с суши и с воздуха <…> … в отдельные 

дни до пятнадцати-восемнадцати налётов, сбросив за годы войны в общей 

сложности 185 тысяч бомб и совершив 792 налета. В результате бомбардировок 

было уничтожено три четверти построек … 

 

- Какой вклад внесли защитники Мурманска в оборону города? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

- Как вы думаете, почему Мурманск выстоял, являясь больше трех лет 

прифронтовым городом? Поясните свой ответ, используя предложенные 

сочетания «героизм и мужество защитников» и «единство фронта и тыла». 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание № 5. Прочитайте текст и выполните задание. 

Торговый порт Мурманска сыграл важную роль в эвакуации 

промышленного оборудования и населения города, снабжении страны и армии. 

Он принял значительную часть конвоев союзников по антигитлеровской 

коалиции 1941-1945 гг., а также внутренних (советских) конвоев и одиночных 

транспортов с военными и народно-хозяйственными грузами. <…> Первый 

караван союзников (PQ-7) прибыл 11 января 1942 г., последний – 26-й – ушёл в 

начале июня 1945 г. На боевом посту погибло 103 портовика. 

Рейс каждого судна в годы войны был подвигом. Героизм проявляли не 

только советские защитники, но и граждане других стран, оказывающих помощь 

Советскому Союзу. 

Общеизвестна судьба конвоя PQ-17, из 37 судов которого 24 было 

уничтожено. В 1942 г. за три весенних месяца погибла четверть кораблей, 

отправленных из Англии в Россию. Тем не менее Уинстон Черчилль считал, что 

конвои себя оправдают.         

Согласно договорённости основная ответственность по проведению 

конвойных операций ложилась на плечи Британского Адмиралтейства. Корабли 

британского флота должны были сопровождать транспортные суда на всём 

протяжении более чем 2000-мильного маршрута из Англии и Исландии до 

Мурманска и Архангельска. При достижении 20° восточной долготы (остров 

Медвежий) в дело вступал Северный флот, в меру своих возможностей 

обеспечивая встречу конвоя, усиливая корабельный эскорт, осуществляя 

прикрытие судов конвоя с воздуха и сопровождение его в порты. Зона 

ответственности Северного флота приходилась на наиболее приближенный к 

побережью Норвегии и немецким аэродромам – и потому самый опасный на 

всём пути следования конвоя – отрезок маршрута. Чем ближе к кромке льдов 

шёл караван, тем дальше он находился от аэродромов люфтваффе в Норвегии и 

Финляндии. 

 

- Рассмотрите карту зоны проведения конвойных операций. 

Определите зону ответственности Северного флота. 

http://biblsl.lipetsk.ru/goroda-geroi/murmansk
https://warspot.ru/4318-arkticheskie-konvoi-plechom-k-plechu-v-holodnom-uglu-ada


_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

- Поясните, почему были два маршрута конвоев – зимний и летний? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Задание № 6. Прочитайте текст, впишите пропущенные слова и названия 

государственных наград и выполните задание. 

Статистика 

… флот уничтожил более 200 боевых и около 400 транспортных кораблей 

врага. 

Вслед за Сталинградом, Мурманск стал лидером в печальной статистике: 

792 авиационных налета и 185 тысяч сброшенных бомб. От города остались 

лишь печные трубы. Точное количество погибших неизвестно. 

http://www.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/1831-2017-01-18-10-51-47


6 мая 1985 году Мурманску присвоили звание «Город-Герой», а также 

наградили орденом…, и медалью «…». 

5 декабря 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

учреждена медаль "За оборону …  …", которой наградили 350 тысяч участников 

боев. 

11 февраля 1971 года «за успехи, достигнутые трудящимися города в 

выполнении заданий пятилетнего плана по развитию промышленного 

производства» Мурманск был награждён орденом … 

 2 декабря 1982 года «за мужество и стойкость, проявленные 

трудящимися в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном 

строительстве», город Мурманск был награждён орденом … 

 

- Ознакомьтесь с изображениями государственных наград, подпишите 

их названия в таблице и соотнести награды с датами присвоения.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

   

 

  

 

Награда 

  
 

 

Название Орден 

Ленина 

 

   

Дата 

присвоения 

 2 декабря 

1982 года 

  



Задание № 7. Рассмотрите памятники, выполните задание. 

- Соотнесите памятники с соответствующим номером и запишите в 

таблицу. 

- Предположите, почему поставлен памятник промысловой рыбе? 

Поясните свой ответ.  
 

№ Название памятника 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.».  

Памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время. 



Памятник «Ждущая». 

Памятник треске. 

Памятник пожарным военного Мурманска. 

Захоронение союзников в Мурманске. 

 

Задание № 8. Прочитайте описание медали «За оборону Советского 

Заполярья», размещенного на сайте «Награды России».  

 

 

 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» изготовляется из латуни и 

имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. 

На лицевой стороне (аверсе) … 

На оборотной стороне (реверсе) медали надпись: «ЗА НАШУ 

СОВЕТСКУЮ РОДИНУ». Над надписью изображение серпа и молота. 

Все надписи и изображения на медали выпуклые. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 

обтянутой шёлковой муаровой лентой голубого цвета шириной 24 мм. 

Посередине ленты зелёная полоска шириной 6 мм. Края ленты и зелёной 

полоски окаймлены узкими белыми полосками. 

 

http://ordenrf.ru/su/medali-su/medal-za-oboronu-sovetskogo-zapolyarya.php
http://ordenrf.ru/su/medali-su/medal-za-oboronu-sovetskogo-zapolyarya.php


- Рассмотрите медаль. Опишите лицевую сторону (аверс) медали. Что 

хотели выразить авторы рисунком на лицевой части награды? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

- Как вы думаете, почему по окружности медали сделали надпись: «За 

оборону Советского Заполярья», а не «За оборону Мурманска»?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

- Как вы считаете, почему именно в Мурманске установлен памятник 

русскому советскому писателю Валентину Пикулю? Поясните свой ответ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные источники: 

Валентин Пикуль «Реквием каравану PQ-17» - М. Роман-газета, № 9, 1984  

https://www.bookol.ru/proza-main/istoricheskaya_proza/76716/fulltext.htm

