
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

 

Задание № 1 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, выполните задания. 

Героическая 250-дневная оборона Севастополя (30 октября 1941 - 4 июля 

1942) сковала значительную часть немецких войск. Город осаждала 11-я немецкая 

армия под командованием генерала Э. Манштейна. 

Система сухопутной обороны города включала в себя три оборонительных 

рубежа — передовой, главный и тыловой. Силы Севастопольского 

оборонительного района (СОР) мужественно отразили два наступления 

противника на главную базу Черноморского флота: 11-21 ноября и 17-31 декабря 

1941 г. В связи с тем, что в конце мая 1942 г. советские войска потерпели крупное 

поражение на Керченском полуострове, положение осажденного Севастополя 

стало критическим. После многодневных интенсивных налётов авиации и 

артиллерийских обстрелов 7 июня 1942 г. немцы предприняли 3-й штурм 

Севастополя. К концу июня силы защитников города истощились, сказывалась 

нехватка боеприпасов. Остатки войск, оборонявших Севастополь, должны были 

эвакуироваться в Новороссийск. Но эвакуировать удалось лишь незначительную 

часть защитников города. По отечественным данным безвозвратные потери войск 

СОР с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г. составили более 156 тыс. человек 

(убитыми, пленными и пропавшими без вести). 

Оборона города продолжалась 250 дней и стала символом массового 

мужества и героизма советских воинов. Она сковала крупные силы противника на 

южном фланге советско-германского фронта, которые в противном случае могли 

быть использованы на одном из решающих участков германского наступления 

летом 1942 г. Немцы в ходе осады и штурма Севастополя также понесли очень 

большие потери — до 300 тыс. убитыми и ранеными.  

В ознаменование героической обороны главной базы ЧФ 22 декабря 1942 г. 

была учреждена медаль «За оборону Севастополя». 8 мая 1965 г. город 

Севастополь был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

 

1.1.  Закончите предложение. 

Первая оборона Севастополя в годы Крымской войны продолжалась 349 

дней, вторая оборона _________ дней. 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/oborona-sievastopolia


 

1.2.  Определите хронологические рамки обороны Севастополя в годы 

Великой Отечественной войны.  

_____________________________________________________________________ 

1.3.  Подчеркните предложение, в котором говорится о значении обороны 

города. 

 

1.4.  Какое звание было присвоено Севастополю в 1965 году? 

_____________________________________________________________________ 

 

Задание № 2  

Заполните таблицу, приведя в соответствие названия картин, авторов и 

тексты. 

Картина Название, автор 

(соответствующая 

буква) 

Соответствующий 

текст (цифра) 

 

  

 

  



 

  

   

 

А. Подвиг пяти черноморцев. Худ. Ю.В. Волков. 1948 г. 

Б. Константиновский равелин. Худ. Н.С. Присекин, 1965 г.  

В. Спасение панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855гг.». Худ. В.К. 

Коваленко 1981-1982 гг. 

Г. Первый день войны в Севастополе. Худ. В.А. Печатин 

 

1. «25 июня 1942 года во время бомбардировки и артиллерийского 

обстрела в здание, где находилась панорама, попали вражеские снаряды. Полотно 

вспыхнуло, но моряки Черноморского флота и солдаты бросились спасать 

картину. Благодаря их усилиям 86 фрагментов панорамы удалось спасти…». 

2.  «…В 3 часа 10 минут с южного направления послышался гул 

самолетов. И вдруг вспыхнули десятки прожекторов противовоздушной обороны, 

осветили первый самолет, и началась канонада. Стреляли все зенитные установки, 

https://histrf.ru/biblioteka/b/chieriez-oghon-i-vodu-kakoi-doshla-do-nashikh-dniei-oborona-sievastopolia


в городе стало светло как днем. …Гарь, запах взрывчатки, который будет всю 

войну напоминать ее начало». 

(Из воспоминаний А.А. Касаткина, жителя Севастополя») 

3. 22 октября 1942 года морякам И. Красносельскому, Д. Одинцову, Ю. 

Паршину, В. Цибулько под руководством политрука Н. Фильченкова было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Ценою своей жизни 

моряки остановили танковую атаку.  

«…Их жизнь травинкой каждой дорога- 

Та жизнь, к которой сердцем рвался Данко. 

И, чтоб в нее не пропустить врага,  

Они легли под гусеницы танков». 

В. Карпенко 

4. До 24 июня 1942 года держались гарнизоны Константиновской и 

Михайловской батарей…Гитлеровцы били по стенам старых батарей из 

артиллерийских орудий и минометов… 

Очевидец вспоминал: «Жутко было смотреть, что там делалось: фашистские 

самолеты, как осы, вьются, артиллерия бьет, пыль и дым столбом, все гудит, 

грохочет… Кажется, часа продержаться нельзя-целая армия свалилась на 

равелины, а там горсточка матросов и солдат». 

(Цит. по кн. Алтабаева Е.Б. Город, достойный поклонения: Севастополь в 

Великой Отечественной войне. Часть 1. Оборона 1941-1942 годов, 

Севастополь, 2013) 

 

Задание № 3 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, выполните задания. 

«Важнейшим источником информации в 

осажденном Севастополе были городские газеты «Маяк 

коммуны» и «Красный черноморец» …Сводки 

Совинформбюро, материалы о героях боевого и 

трудового фронта, опубликованные в газетах, 

севастопольцы ждали, перечитывали, пересказывали 

друг другу. А как ценили читатели остроумные сюжеты 



сатирической рубрики "Рында" в газете «Красный черноморец»! 

Давайте перечитаем некоторые материалы рубрики, опубликованные в 

июле-сентябре 1941 года. 

 

Толковый словарь из рубрики «Рында» 

Один – советский боец берет в плен один фашистский танк или одну 

батарею. Один советский торпедный катер топит одну фашистскую баржу с 

сотней танков. Одна советская бомба уничтожает один фашистский нефтяной 

промысел. Один политрук прогоняет с позиции одну фашистскую роту. Таким 

образом, оказывается, что маленькое число в некоторых случаях бывает очень 

значимым. 

Орех крепкий – раскусывающий его обычно ломает зубы. Пытающийся 

раскусить особенно крепкий орех не может рассчитывать, что отделается так 

дешево – он сломает голову. Так будет с Гитлером, который пытается раскусить 

крепкий советский орех фашистскими зубами. 

Пилот советский – человек общительный. Очень любит поговорить в 

воздухе с фашистами. Так как русский язык не понимают – разговаривает с 

помощью пулемета. 

Чистый горизонт – над Черным морем иногда загрязняется появлением 

фашистских самолетов. В таких случаях приборку неба делают: малую – 

истребители и большую – зенитные батареи или наоборот. Драят небо огнем до 

тех пор, пока горизонт не станет идеально чистым. 

Цель – все, на чем нарисована, нашита, налеплена, напялена поганая 

свастика. Бить без промаха! 

(Цит. по кн. Алтабаева Е.Б. Город, достойный поклонения: Севастополь в 

Великой Отечественной войне. Часть 1. Оборона 1941-1942 годов, Севастополь, 

2013) 

3.1. Почему остроумные публикации «Рынды» были так популярны в 

Севастополе? Какую цель они преследовали? 

3.2. Какова основная мысль этих юмористических толкований? 

3.3. Как вы понимаете смысл выделенного предложения? Поясните свой 

ответ. 

 



Задание № 4 

Прочитайте текст, продолжите его выводом о настроении защитников 

Севастополя. 

Н. Ланин, военный корреспондент, побывавший в Севастополе в марте 1942 

года, писал: «Да, следы бомбежек и артобстрела были заметны. Но в глаза 

бросалась чистота только что подметенных тротуаров, аккуратно подстриженные, 

с побеленными стволами деревья. Желтели свежим песком дорожки Приморского 

бульвара. На клумбы, как обычно в эту пору, уже высадили цветы… Севастополь, 

как говорят на флоте, «держал марку». Он был подобен кораблю, на борту 

которого и в бою поддерживается образцовый порядок. Улицы города говорили о 

том, как настроены люди». 

(Цит. по кн. Алтабаева Е.Б. Город, достойный поклонения: Севастополь в 

Великой Отечественной войне. Часть 1. Оборона 1941-1942 годов, 

Севастополь, 2013) 

 

Задание № 5 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, выполните задания. 

«Города почти нет. Нет 

больше Севастополя с его 

акациями и каштанами, 

чистенькими тенистыми 

улицами, парками, небольшими 

светлыми домами и железными 

балкончиками, которые каждую 

весну красили голубой или 

зеленой краской. Он разрушен. 

Но есть другой, главный 

Севастополь, город адмирала 

Нахимова и матроса Кошки, 

хирурга Пирогова и матросской дочери Даши. Сейчас это город моряков и 

красноармейцев, из которых просто невозможно кого-нибудь выделить, 

поскольку все они герои. И если мне хочется привести несколько случаев 

героизма людей, то потому лишь, что эти случаи типичны». 

Евгений Петров. Севастополь держится. «Красная звезда» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Как вы думаете, когда Евгений Петров написал очерк «Севастополь 

держится»? Подтвердите свою точку зрения выдержками из текста. 

5.2. Как вы понимаете смысл выделенного предложения? 

5.3. Как вы считаете, каким временем может быть датирована фотография 

Севастополя? Поясните свой ответ. 

 

Задание № 6 

Прочитайте стихи. Согласны ли вы с мнением автора (выделенные 

строки)? Поясните свой ответ. 

Бетон, размолотый 

Огнем и холодом. 

Траву и ту скосило ураганом… 

Один миндаль, осколками исколотый, 

Остался над Малаховым курганом. 

Один-единственный, 

Стоял и выстоял, 

Хоть раны и сочились, и болели. 



Он в годы мирные оделся листьями 

И оказался посреди аллеи... 

Когда бы тополя, 

Березку в поле 

Или дубы за подвиг награждали, 

Миндаль я наградил бы в Севастополе, 

Да, он достоин боевой медали! 

Евгений Долматовский  «Миндаль на Малаховом кургане» 

 

Задание № 7 

Прочитайте стихотворение Ответьте на вопросы, выполните задание. 

«О, скорбная весть — Севастополь оставлен... 

Товарищи, встать, как один, перед ним, 

пред городом мужества, городом славы, 

пред городом — доблестным братом твоим! 

Но мы не хотим и не будем прощаться 

с тобой, не смирившийся город-солдат: 

ты жив, 

       ты в сердцах москвичей, 

                              сталинградцев, 

дыханье твое бережет Ленинград. 

Мы знаем, на всех пламенеющих тропах, 

со всеми, кто бьет ненавистных врагов, 

идет Севастополь, 

                 родной Севастополь, 

и кровь, и огонь от его берегов... 

Промчится година железа и горя, 

мы кончим победою наши бои, 

у теплого моря, у синего моря 



он встанет опять из развалин своих. 

Нет, только не плачь, мы не чтим его память, 

и этой минуты великая тишь 

затем, чтоб сказать: 

                     - Севастополь, ты с нами! 

Ты с нами, 

          ты бьешься, 

                     ты победишь». 

Ольга Берггольц «Севастополю», 3 июля 1942 года. 

 

7.1. Как поэтесса называет Севастополь? Почему? 

7.2. Согласны ли вы с утверждением, что слова поэтессы оказались 

пророческими? Поясните свой ответ, используя текст стихотворения.  

 


