
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

Задание № 1 

Прочитайте текст стихотворения «Родному городу» советского поэта 

М.Матусовского и выполните задание. 

Здесь Пожарский гремел, здесь командовал боем Кутузов.  

Ты, как древняя сказка, бессмертен, прекрасен и стар.  

От тебя отходили замерзшие своры французов,  

От тебя отступали несчетные орды татар.  

Мы тебя окружим бронированной грозной силой  

И любою ценой в беспощадном бою сбережем,  

Чтобы подступы к городу стали для немца могилой  

И рубеж под Москвою - последним его рубежом. 

Ты не сдашься фашистам, во веки веков сохранится  

И гранит над рекой, и чугунного моста литье.  

Это больше, чем город, - это нового мира столица,  

Это - свет, это - жизнь, это - сердце твое и мое.  

 

1. О каких судьбоносных исторических событиях идет речь в 

стихотворении известного советского поэта?  

2. К каким временным эпохам относятся упомянутые в 

стихотворении исторические события?  

3. Что объединяет данные исторические события? 

4. Обозначьте роль Москвы во всех упоминаемых выше событиях? 

5. Сформулируйте цель и задачи нашего занятия.  

Аргументируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание №2 

Сформулируйте возможные вопросы к теме «Оборона Москвы». 



 

Задание №3 

 Рассмотрите изображение на слайде, просмотрите представленные 

статистические материалы, выполните задание. 

Население и территория Москвы 

Год Территория, км2 
Население, тыс. 

человек 

1912 176,6* 1617,7 

1939 326,2 4137,0 

Число рабочих и служащих Москвы 

Годы переписи Процент рабочих и служащих 

1912 17% 

1939 46,7% 

Число грамотных в Москве 

Годы переписи Процент грамотных 

1912 64,0 

1939 97,5 

 

1. Проанализируйте представленные статистические материалы, 

сделайте выводы из прочитанного. 

2. Докажите, что Москва к началу Великой Отечественной войны 

была крупным промышленным и культурным центром СССР. 

Аргументируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 4 

Прочитайте фрагмент «Общий замысел» документа, ответьте на вопрос. 

В чем заключался план «Барбаросса»? 

https://www.pobediteli.ru/documents/barbarossa.html


 

 

Фрагмент плана «Барбаросса» 

 

Изучите мультимедийную карту войны 1941-1945 годов, выполните 

задание. 

Как изменилась ситуация на советско-германском фронте на этапе 22 

июня 1941 года – 1 ноября 1941года? 

Задача 1. 

От Бреста до Минска чуть более 350 км.  

27 июня 1941 года- дата достижения немцами Минска. 

1. Просчитайте, за сколько дней подразделения вермахта преодолели 

расстояние от Бреста до Минска? 

2. Сколько километров в сутки в среднем проходили немецкие 

войска на указанном участке? 

Задача 2. 

От Минска до Смоленска 306 км. 

15 июля 1941 года–идут бои на улицах Смоленска. 

https://www.pobediteli.ru/


1. Просчитайте, какое количество времени противник затратил на 

прохождение от Минска до Смоленска? 

2. Сколько километров в сутки в среднем проходили немецкие 

войска на указанном участке? 

Задача 3.  

От Смоленска до Москвы 397 км. 

30 октября 1941 года положение под Москвой оставалось 

катастрофическим. 

1. Просчитайте, какое количество времени противник затратил на 

прохождение от Смоленска до Москвы? 

2. Просчитайте, чему равнялась средняя скорость продвижения 

немецких войск на подступах к Москве? 

В чем заключаются причины затруднений продвижения немецких войск 

по территории СССР летом – осенью 1941 года? 

Как Вы считаете, мог ли быть реализован план «Барбаросса» при таких 

условиях? 

Сделайте соответствующие выводы. 

Аргументируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 5  

Рассмотрите изображение на слайде, изучите представленные 

материалы, выполните задание. 

«Только за первые три дня войны свыше 71 тыс. рабочих и служащих 

ушли в армию с предприятий города». 

Вклад в Победу Москвы и москвичей // Кикнадзе В.Г., Изонов 

В.В.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Мифы и реальность: 1 ч. / 

Под ред. В.Б. Зотова, И.И. Басика. - М.: Изд-во "Юго-Восток-Сервис", 2010. - 

60 с. - С. 34-39. 

«За первые дни войны 350 тысяч москвичей добровольно ушли на 

фронт, ещё 150 тысяч жителей в июле 1941 года вступили в ряды народного 

ополчения. Всего же Москва отдала фронту 850 тысяч бойцов». 

Надёжный тыл 

Прокомментируйте представленные факты, сделайте вывод. 

https://www.noo-journal.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%84%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://www.noo-journal.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%84%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://www.mos.ru/news/item/17645073/


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Задание № 6 

Прочитайте и проанализируйте текст, рассмотрите фоторяд на слайде, 

выполните задание. 

 «Первый налет гитлеровской авиации на город состоялся 22 июля 1941 

г. Июльские налеты стали разрушительными: было пробито перекрытие 

тоннеля между станциями метро «Смоленская» и «Арбатская», от осколков и 

обломков погибли 14 человек; бомба попала в эстакаду метромоста; был 

разрушен Театр им. Е. Б. Вахтангова.  

Несмотря ни на что бомбежки не нанесли городу существенного урона. 

Немало бомб гитлеровцы сбросили на фальшь-объекты: деревянные заводы, 

аэродромы и нефтебазы. За июль 1941 — январь 1942 гг. к столице прорвалось 

только 229 из 7146 самолетов врага». 

1. О каком направлении защиты города идет речь? 

2. Какими средствами защищали Москву? 

Аргументируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание № 7 

Прочитайте текст, рассмотрите изображение на слайде, просмотрите 

документальные кадры «Военный парад в Москве 7 ноября 1941 года» и 

выполните задание. 

«Генерал-лейтенант авиации Николай Сбытов, тогдашний 

командующий ВВС Московской зоны ПВО, рассказал: 

28 октября Сталин вызвал в Кремль командующего войсками 

Московского военного округа генерала Артемьева, командующего ВВС 

генерала Жигарева, командующего Московской зоной ПВО генерала 

Громадина и меня. Нам даже в голову не пришло, что причиной вызова могут 

быть предпраздничные хлопоты Верховного главнокомандующего. 

«Скоро годовщина Октябрьской революции, — сказал Сталин, — парад 

в Москве будем проводить?» Вопрос был настолько неожиданным для всех, 

что никто не мог ничего ответить. Военный парад в Москве проводился 

https://www.sovrhistory.ru/events/special/58073320af977ecd4de5b496
http://ussrlife.blogspot.com/2013/11/7-1941.html?m=1
https://www.youtube.com/watch?v=NwXOO2kc0g4


каждый год, но в 41-м году обстановка была настолько исключительной, что 

никто и не думал о нем. Какой парад, когда уже минируются мосты через 

канал Москва — Волга, минируются заводы, например, «Красный Октябрь» и 

ТМЗ. Сталину пришлось трижды повторить свой вопрос уже рассерженным 

голосом». 

1. Предположите, какой ответ был дан генералами И.В. Сталину? 

2. Какую роль сыграл военный парад в Московской битве 1941года?  

Аргументируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 8 

Рассмотрите изображение на слайде, изучите представленные плакаты, 

выполните задание. 

             

1. Что объединяет плакаты начального этапа Великой Отечественной 

войны? 

2. В чем состоит сила агитплаката военного времени? 

3. Какую роль сыграла плакатная агитация в период обороны 

Москвы? 

Задания в группах. 

4. Разработайте проект плаката и лозунги по теме «Оборона 

Москвы». 

Аргументируйте свой ответ. 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 9 

Выполнить тестовое задание. 

1. Великая Отечественная война началась 

А) 1 сентября 1939; 

Б) 23 февраля 1941; 

В) 22 июня 1941; 

Г) 1 сентября 1941. 

2. Как назывался план физического истребления народов СССР и 

Восточной Европы, объявленных “расово неполноценными”? 

А) план “Тайфун”; 

Б) план “Ост”; 

В) план “Барбаросса”; 

Г) план “Багратион”. 

3. Какая из нижеперечисленных немецких группировок была 

направлена для захвата Москвы? 

А) группа армий «Север»; 

Б) группа армий «Центр»; 

В) группа армий «Юг»; 

Г) группа армий «Восток». 

4. Впервые во Второй мировой войне немецкие войска вынуждены 

были перейти к обороне в сражении: 

А) под Смоленском 30 июля 1941 г.; 

Б) за Киев 11 сентября 1941 г.; 

В) за Одессу 16 октября 1941 г.; 

Г) под Москвой в ноябре 1941 г. 

5. Какие из нижеперечисленных утверждений не соответствуют 

исторической истине? 

А) Советское руководство знало о дате нападения Германии на СССР. 

Б) Германское командование приступило к реализации плана 

«Барбаросса». 



В) Немецкий план нападения на Москву имел название “Тайфун”. 

Г) Немецким войскам с ходу удалось захватить Москву. 

6. Установите правильное соответствие: 

А) В.Г. Клочков 1. Героическая оборона Сталинграда. 

Б) Н.Ф. Гастелло 2. Героические бои на подступах к Москве. 

В) Я.Ф. Павлов 3. Героическая оборона Севастополя. 

Г) А.Н. Сабуров 4. Воздушный таран. 

7. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

произошёл в: 

А) 1942-1943 гг.; 

Б) 1941-1942 гг.; 

В) 1943-1944 гг.; 

Г) 1944-1945 гг. 

8. По какому принципу образован ряд? 

Минск, Смоленск, Москва. 

 9. Как назывался  комплекс мероприятий по 

организованному вывозу (выводу) из городов персонала 

объектов экономики, прекративших свою работу в 

условиях чрезвычайной ситуации, а также остального населения? 

А) эвакуация; 

Б) индустриализация; 

В) приватизация;  

Г) национализация.  

10. Угроза взятия Москвы была снята в  

А) 1941 г.; 

Б) 1942 г.; 

В) 1943 г.; 

Г) 1944 г. 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

