
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Задание 1. Прочитайте тексты и выполните задание. 

<…> Используя отработанную организацию, нарком ВМФ уже 18-19 июня 

1941 г. по собственной инициативе перевел флоты в оперативную готовность          

№ 2. На исходе 21 июня он приказал объявить оперативную готовность № 1. 

Благодаря этому начало Великой Отечественной войны моряки встретили 

организованно, и в первые дни, несмотря на внезапность нападения, флот потерь 

не имел. В этом огромная личная заслуга Николая Герасимовича Кузнецова. 

<…> Однако крайне неудачно развивавшиеся для Красной Армии 

приграничные сражения на сухопутном фронте поставили в тяжелое положение и 

флот. Самая драматичная ситуация сложилась на Краснознаменном Балтийском 

Флоте, где враг одну за другой блокировал с суши его базы в Прибалтике. 

<…> Первый самый трудный для СССР период Великой Отечественной 

войны длился с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г. 

В эти месяцы основной задачей Военно-Морского Флота было содействие 

на приморских направлениях сухопутным войскам, а также защита своих и 

нарушение вражеских морских коммуникаций. Корабли и части флота приняли 

активное участие в героической обороне военно-морских баз Ханко, Либавы 

(Лиепая), Одессы и Севастополя, в многотрудной битве за Ленинград, в которой 

морская артиллерия играла существенную роль. 

<…> Моряки сражались и на сухопутных фронтах. Из экипажей кораблей, 

курсантов военно-морских училищ формировались бригады и отдельные 

батальоны морской пехоты. Только в 1941 г. на сухопутный фронт было 

направлено почти 150 тыс. моряков, из которых третья часть воевала под 

Москвой. 

В первые две недели войны на Балтийском флоте эффективно 

функционировала центральная минно-артиллерийская позиция в Финском заливе. 

За это время было выставлено более 3000 мин и около 500 минных защитников. 8 

августа 1941 г. авиация флота нанесла первый бомбовый удар по Берлину. 

Исключительно тяжелой стала операция по вынужденному перебазированию 

кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт, которая была осуществлена 

28-30 августа. <…> 

На Черном море оборонительные минные заграждения ставились у 

Севастополя и Одессы, Новороссийска и Туапсе, в Керченском проливе и у 

Батуми. <…> 

http://100.histrf.ru/commanders/kuznetsov-nikolay-gerasimovich/


Героическая оборона Севастополя в течение 250 дней была возможной во 

многом благодаря действиям Черноморского флота. <…> 

Северный флот играл важную роль в стабилизации фронта на мурманском 

направлении - охраняя свои коммуникации, активно нарушал вражеские вдоль 

побережья Северной Норвегии. <…> 

Только по северному маршруту в первый период войны из портов 

Великобритании и Исландии проследовали в Архангельск и Мурманск 20 

конвоев, в составе которых насчитывалось 288 судов. 

 Почему в первый день войны Военно-Морской Флот не понес 

серьезных потерь? Как это связано с деятельностью наркома ВМФ Николаем 

Герасимовичем Кузнецовым? 

 Определите основные задачи ВМФ в первые годы Великой 

Отечественной войны. 

 Рассмотрите картины на слайде. О чем говорят художники в своих 

произведениях? 

 *Как сохранена память об Адмирале Флота Советского Союза 

Николае Герасимовиче Кузнецове в нашей стране? (Задание повышенной 

сложности). 

 

Задание 2. Прочитайте текст и выполните задание. 



 



Источник: Сборник законодательных актов о государственных наградах 

СССР. М.; «Известия», 1984. 



 Найдите в статуте ордена Ушакова и статуте ордена Нахимова 

основания, которые давали право на получение высшей степени ордена. 

 Ознакомьтесь с биографиями адмиралов Ушакова Ф.Ф. и        

Нахимова П.С. Заполните таблицу. 

 

Фамилия флотоводца Ушаков Нахимов 

Имя Отчество   

Сражения, боевые действия, 

заслуги  

  

  

  

  

   

 

Имя Отчество: Фёдор Фёдорович; Павел Степанович. 

Сражения, боевые действия, заслуги:  

сражение у Керченского пролива; Синопское сражение; сражение у мыса 

Тендра; сражение у мыса Калиакрия; штурм и взятие острова Корфу. 

Успешный дипломат; организатор обороны Севастополя. 

 

Задание 3. Прочитайте тексты и выполните задание. 

Победы Вооруженных Сил СССР в 1943 г. привели к некоторому 

улучшению обстановки на морских театрах военных действий. Расширились 

возможности советских флотов в борьбе на морских коммуникациях, в оказании 

помощи сухопутным войскам при осуществлении наступательных операций на 

приморских направлениях. Вместе с тем противник, удерживая обширные 

прибрежные районы, по-прежнему затруднял базирование и ограничивал 

действия флотов. <…> Важной задачей Северного флота являлось обеспечение 

переходов союзных конвоев в Советский Союз и обратно. <…> Балтийский флот 

активно участвовал в разгроме немецко-фашистских войск под Ленинградом и 

усилил действия минно-торпедной авиации на морских коммуникациях 

противника в Балтийском море. <…> 

После освобождения Крыма и северного побережья Черного моря от 

Перекопа до Одессы перед Черноморским флотом встали новые задачи: нарушать 

коммуникации и уничтожать транспортные средства врага, создавать угрозу 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12030114@cmsArticle
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11205811%40cmsArticle
http://victory.sokolniki.com/rus/History/MilitaryOperations/10090.aspx


побережью противника, не допускать использования им Дуная в оборонительных 

целях. <…>   

<…> Орден Ушакова I степени стал вторым по редкости присвоения (после 

ордена «Победа») советским орденом. Всего им было совершено 47 награждений 

(в том числе 10 награждений соединений, частей и учебных заведений ВМФ). 

Первым кавалером ордена Ушакова 1-й степени на Балтике стал адмирал 

Владимир Филиппович Трибуц. За героическую оборону Ленинграда, 

освобождение Таллина и блистательно проведенную операцию в Моонзундском 

архипелаге Владимир Филиппович Трибуц был удостоен ордена Ушакова 1-й 

степени. 

Орденом Ушакова 1-й степени была награждена и 1-я бригада* траления 

Черноморского флота. Ее боевая деятельность началась во время обороны 

Севастополя, когда моряки сорвали все попытки гитлеровцев заблокировать и 

уничтожить наши корабли. Корабли 1-й бригады обезвредили тысячи вражеских 

мин, расчистили рейды и фарватеры многих портов Черного и Азовского морей. 

В общей сложности орденами Ушакова I степени были награждены: 

Адмиралы Флота Советского Союза – 3, маршал авиации – 1, адмиралы – 12, 

генерал-полковники – 4, вице-адмиралы – 4, генерал-лейтенант – 1, контр-

адмирал – 1, адмирал ВМС Великобритании – 1, соединений ВМФ – 8, учебных 

заведений ВМФ – 2. 

(*) Траление – поиск и уничтожение мин путём их подрыва. 

<…> Идея применения рубинов для украшения ордена Нахимова I степени 

принадлежала лично Иосифу Виссарионовичу Сталину. Таким образом, орден 

стал одним из двух советских орденов (наряду с орденом «Победа»), в украшении 

которого были использованы драгоценные камни (в ордене II степени вместо 

рубинов использована красная эмаль). 

Орденом Нахимова I степени первым был награжден начальник береговой 

обороны Черноморского флота генерал-лейтенант береговой службы Пётр 

Алексеевич Моргунов за содействие в освобождении Севастополя (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года).  

В числе первых кавалеров этой награды были: командующий 

Черноморским флотом вице-адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский (25 

сентября 1944 года), адмиралы Арсений Григорьевич Головко, Василий Иванович 

Платонов (2 ноября 1944 года), адмиралы Владимир Александрович Андреев, 

Степан Григорьевич Кучеров (5 ноября 1944 года). 

https://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/heraldry/c185028/c185035/a185244.html
https://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/heraldry/c185028/c185035/a185229.html


 Какие награды, носившие имена великих русских полководцев, были 

в наградной системе СССР к 1944 году?  

 За два с половиной года войны было учреждено 12 («сухопутных») 

боевых наград.   Морские военные награды учредили только весной 1944 года. 

Как вы думаете, почему? 

 

Задание 4. Прочитайте текст и выполните задание.  



Источник: Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. 

М.; «Известия», 1984. 

В числе награжденных первыми медалями Ушакова были матросы Н. Ма-

лышев, Ф. Пермяков, мичман С. Зенякин, старшины 2-й статьи Н. Фадеев и А. 

Герасимов, юнга В. Кошкин, а медалями Нахимова — матросы В. Привезенцев, 

С. Ересько, рядовой Беломорской флотилии П. Поспелова. К 1 мая 1944 года ме-

далями Ушакова и Нахимова в Северном флоте были награждены 70 человек, а в 

Черноморском флоте — 81 человек. Матросскими медалями была также награж-

дена большая группа рядовых моряков американского флота. К концу Великой 

Отечественной войны старшина 2-й статьи Д. Еременко дважды удостоился ме-

дали Ушакова, а старшина 2-й статьи Г. Трофименко стал обладателем двух 

медалей Нахимова. Медалями Ушакова и Нахимова были награждены Герой Со-

ветского Союза старшина 1-й статьи Г. Давиденко (выполнивший 121 боевое 

задание по тралению мин, дозору и конвоированию кораблей), старшины 2-й 

статьи П. Красников и И. Федоров, матрос Л. Федотов. 

Первыми военной медалью Нахимова были награждены: на Северном флоте 

10 апреля 1944 г. разведчики сержант М. А. Колосов, краснофлотцы Е. В. Толстов 



и Ф. Г. Мошков; на Черноморском флоте 20 апреля 1944 г. краснофлотец Н. Д. 

Белик, старшина 1-й статьи Г. И. Беликов, главный старшина И. Ф. Белкин; на 

Краснознаменном Балтийском флоте 26 июня 1944 г. краснофлотцы Н. Г. 

Вавилкин и П. С. Гаврилов, старшина 1-й статьи В. А. Васильев. Двумя медалями 

Нахимова отмечены боевые подвиги старшины 2-й статьи Г. Трофименко. 

Всего за подвиги, совершенные в Великой Отечественной войне, 

матросских медалей удостоен 20 801 человек, в том числе медали Ушакова — 11 

223 и медали Нахимова — 9578. 

 Найдите в Положении о медали Ушакова и в Положении о медали 

Нахимова основания для награждения. Почему возникла необходимость 

учреждения медалей? 

 Найдите общие основания для награждения медалями Ушакова и 

Нахимова и подтвердите это примерами из наградных листов. 

Медаль Ушакова:  

 наградной лист 

 наградной лист 

Медаль Нахимова:  

 наградной лист 

 наградной лист 

 наградной лист 

4.1. Определите и подпишите элементы медали.  

Колодка и лента медали, медаль с кольцом и ушко. Аверс – лицевая сторона, 

реверс – оборотная сторона медали.  

 

                              (________________________________) 

                                                        
        

(______________________)          (_________)       (_________) 

http://www.bibliotekar.ru/4-1-72-voennye-medali-sssr/14.htm
http://www.bibliotekar.ru/4-1-72-voennye-medali-sssr/15.htm
http://www.bibliotekar.ru/4-1-72-voennye-medali-sssr/15.htm
http://www.oldmikk.ru/img/memory/skr-30/spiridonov-mu-list1-1.jpeg
http://www.oldmikk.ru/img/memory/skr-30/vorotnev-mu-list1-1.jpeg
https://pandia.ru/text/80/458/images/img6_98.jpg
http://www.kremnik.ru/sites/default/files/img/2017/01/08/00000155.jpg
http://www.oldmikk.ru/img/memory/skr-30/trufanov-mn-list1-1.jpeg


 Чем визуально отличалась медаль Ушакова от других наград 

Советского Союза? 

 Опешите медаль Ушакова, используя приведенную терминологию. 

 

Задание 5. Прочитайте тексты и выполните задание. 

 орден Ушакова РФ  

 орден Нахимова РФ  

 медаль Ушакова  

 

 Сравните статуты и описание наград РФ с наградами СССР. Сделайте 

вывод. 

 

Задание 6. Выполните задания. 

 Соотнесите орденские планки, материалы изготовления наград с их 

изображениями и внесите в таблицу.  

 Орден Ушакова 

 Орден Нахимова 

 

Лента к ордену:   

                 

      А                Б     В    Г   Д         Е 

 

Материалы изготовления: 

1. Платина – 25,0 г. Золото – 8,6 г. Серебро – 13,0 г. Вес – 48,4 г. 

2. Золото – 25,4 г. Серебро – 14,5 г. Вес – 42,2 г.  

3. Золото – 29,45 г. Серебро – 22,918 г. Вес – 57,0±2,3 г. 

4. Серебро – 39,739±1,38 г. Вес – 43,6±1,7 г. 

5. Серебро 

6. Бронза 

 

http://gosnagrada.ru/orderushak.htm
http://gosnagrada.ru/ordernahim.htm
http://gosnagrada.ru/medalushakov.htm
http://www.rusorden.ru/?nr=su&nt=o9
http://rusorden.ru/index.php?nr=su&nt=o10


Награда: 

Медаль Нахимова; орден Ушакова I степени; орден Нахимова II степени; 

медаль Ушакова; орден Ушакова II степени; орден Нахимова I степени. 

 

Награда Название Планка с лентой Материалы 

изготовления 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 


