
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

 

Задание 1. Выполните задания и ответьте на вопросы. 

1.1. Ознакомьтесь с текстом приказа Верховного Главнокомандующего 

(И. В. Сталина) № 20 от 1 мая 1945 года, размещенного на сайте Президентской 

библиотеки.  
 

 

 
 

Какие города, упомянутые в тексте, названы городами-героями? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

https://www.prlib.ru/item/439334
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1.2. Ознакомьтесь с текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 мая 1965 г. «Об утверждении Положения о почетном звании «Город-Герой».   
 

 
 

Какие награды вручаются городу вместе с присвоением звания «Город-

Герой»? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Какой памятный знак устанавливается в городе-герое? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

1.3. Ознакомьтесь с текстом. Ответьте на вопросы. 

 



УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР «О присвоении 

городу Смоленску почетного звания «Город – Герой». 

За мужество и стойкость, проявленные защитниками Смоленска, массовый 

героизм трудящихся в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны присвоить городу Смоленску почетное звание 

«Город-Герой» с вручением медали «Золотая Звезда». 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Москва, Кремль, 6 мая 1985 г. 

 

Что в соответствии с текстом документа является основанием для 

присвоения Смоленску звания «Город-Герой»? Как вы понимаете эти слова? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Предположите, почему звание «Город-Герой» было присвоено городу в 

мае 1985 года? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Задание 2 

Прочитайте текст стихотворения Константина Симонова "Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины". Ответьте на вопросы, выполните задания. 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

Как слёзы они вытирали украдкой, 

Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» 

И снова себя называли солдатками, 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31701/episode_id/1188646/video_id/1165545/
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Как встарь повелось на великой Руси. 

 

Слезами измеренный чаще, чем верстами, 

Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз: 

Деревни, деревни, деревни с погостами, 

Как будто на них вся Россия сошлась, 

 

Как будто за каждою русской околицей, 

Крестом своих рук ограждая живых, 

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся 

За в бога не верящих внуков своих. 

 

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина — 

Не дом городской, где я празднично жил, 

А эти проселки, что дедами пройдены, 

С простыми крестами их русских могил. 

 

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою 

Дорожной тоской от села до села, 

Со вдовьей слезою и с песнею женскою 

Впервые война на проселках свела. 

 

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом, 

По мертвому плачущий девичий крик, 

Седая старуха в салопчике плисовом, 

Весь в белом, как на смерть одетый, старик. 

 

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? 

Но, горе поняв своим бабьим чутьем, 

Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, 

Покуда идите, мы вас подождем». 

 

«Мы вас подождем!» - говорили нам пажити. 

«Мы вас подождем!» - говорили леса. 

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 

Что следом за мной их идут голоса. 

 

По русским обычаям, только пожарища 

На русской земле раскидав позади, 

На наших глазах умирали товарищи, 

По-русски рубаху рванув на груди. 

 

Нас пули с тобою пока еще милуют. 

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 

Я все-таки горд был за самую милую, 



За горькую землю, где я родился, 

 

За то, что на ней умереть мне завещано, 

Что русская мать нас на свет родила, 

Что, в бой провожая нас, русская женщина 

По-русски три раза меня обняла. 

 

2.1 Какому историческому периоду посвящено это стихотворение? 

Почему это время называют трагическим? Какие выразительные средства языка 

(эпитеты, метафоры, олицетворения) передают это настроение? 

 

2.2 Какое впечатление произвело на вас стихотворение? Каким 

чувством оно проникнуто? С чем связано это чувство? 

 

2.3 Почему чувство любви к Родине было особенно остро осознано во     

время войны? 

 

2.4 Найдите в стихотворении слова-синонимы, которыми поэт называет 

родную землю. Определите ключевое слово в этом ряду синонимов. Объясните 

свой выбор. 

 

Задание 3 

Прочитайте тексты, ознакомьтесь с картами и выполните задания.  

   

А. Одной из самых трагичных страниц в насыщенной событиями летописи 

"щита России" (Смоленска) стала оборона города в критический момент для 

истории Московского государства начала XVII века. С нею неразрывна связана 

судьба смоленского воеводы боярина Шеина… 

 К 1611 году из-за мора и боевых потерь в крепости оставалось менее 

четырехсот мужчин, способных держать в руках оружие. На их долю выпало 

охранять всю крепостную стену, протяженностью шесть с половиной 

километров! Силы защитников истощались с каждым днем, запасы 

продовольствия и боеприпасов быстро таяли. Участь «крепкостоятельного» 

града была предрешена… 



Эти последние героические часы защитников Смоленска с патетикой 

описал Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского»: «Бились долго в 

развалинах, на стенах, на улицах города при звуке всех колоколов и святом пении 

в церквах, где жены и старцы молились. Ляхи, везде одолевая, стремились к 

главному храму Божьей Матери, построенному Мономахом, где заперлись 

многие из горожан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. 

Уже не было спасения. Русские зажгли порох и взлетели на воздух вместе с 

детьми, имением и славою... От страшного взрыва, грома и треска неприятель 

оцепенел, забыв на время свою победу и с ужасом видя весь город в огне, в 

который жители бросали все, что имели драгоценного, и сами бросались, чтобы 

оставить неприятелю только пепел, а любезному отечеству пример добродетели. 

На улицах и площадях лежали груды сожженных тел ... Не Польша, но Россия 

могла торжествовать сей день, великий в ее летописях». 

Вера Суханова. Крепкостоятельный и поборительный град Смоленск 

 

СХЕМА ОБОРОНЫ СМОЛЕНСКА 1609-1611 ГГ. 

 
 

Б. Я видел ужаснейшую картину – я был свидетелем гибели Смоленска... 

4 числа неприятель устремился к Смоленску и встречен, под стенами его, 

горстью неустрашимых Россиян. 5 числа, с ранней зари до позднего вечера, 12 

часов продолжалось сражение перед стенами, на стенах и за стенами Смоленска. 

Русские не уступали ни на шаг места; дрались, как львы. Французы… в бешеном 

https://nasledie.admin-smolensk.ru/istoriya/istoricheskie-materialy/geroicheskaya-oborona-smolenska-1609-1611-gg/schit-otechestva-v-suhanova/


исступлении лезли на стены, ломились в ворота, бросались на валы, и в 

бесчисленных рядах теснились около города по ту сторону Днепра. Наконец, 

утомленный противоборством наших, Наполеон приказал жечь город, которого 

никак не мог взять грудью. – Злодеи тотчас исполнили приказ изверга. Тучи 

бомб, гранат и чиненных ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. – И 

дома, церкви и башни обнялись пламенем – и все, что может гореть – запылало!.. 

Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори, треск 

лопающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль 

старцев, стоны жен и детей, целый народ, падающий на колени с воздетыми к 

небу руками: вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что 

раздирало сердце!.. Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь; 

одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву. Длинный ряд подвод тянулся с 

ранеными... В глубокие сумерки вынесли из города икону Смоленской божьей 

матери икону Смоленской Божией Матери. Унылый звон колоколов, сливаясь с 

треском распадающихся зданий и громом сражений, сопровождал печальное 

шествие это. Блеск пожаров освещал его. Между тем черно-багровое облако 

дыма засело над городом, и ночь присоединила темноту к мраку, и ужас к 

ужасу…Теперь Смоленск есть огромная груда пепла; окрестности его – суть 

окрестности Везувия после извержения… Третьего дня дрались, вчера дрались, 

сегодня дерутся и завтра будут драться! Злодеи берут одним многолюдством. 

Вооружайтесь все, вооружайся всяк, кто только может, гласит, наконец, 

главнокомандующий в последней прокламации своей. – Итак, народная война! 

Письма русского офицера. Ф.Н. Глинка 

 

Достойные смоленские жители – любезные соотечественники! 

С живейшим восторгом извещаюсь я отовсюду о беспримерных опытах и 

верности и преданности вашей... к любезнейшему отечеству. В самых лютейших 

бедствиях своих показываете вы непоколебимость своего духа... Враг мог 

разрушить стены ваши, обратить в развалины и пепел имущество, наложить на 

вас тяжелые оковы, но не мог и не возможет победить и покорить сердец ваших. 

Таковы Россияне... 

Михаил Илларионович Кутузов 

Письмо М.И. Кутузова смолянам 
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СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812 ГОДА 

 
 

3.1. О каких исторических событиях идет речь в текстах? Что между 

ними общего? (Назовите не менее трех общих характеристик). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.2. Что означает словосочетание «крепкостоятельный град»? 

Аргументируйте свой ответ, используя приведенные тексты и карты. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



3.3. Как вы понимаете слова М.И. Кутузова: «Таковы Россияне…»? 

Почему в обращении Главнокомандующего слово «Россияне» написано с 

заглавной буквы? Поясните свой ответ. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

   Прочитайте текст «Смоленское сражение 1941 года», изучите 

статистику и ответьте на вопросы. 

 

 «К 10 июля на Днепр и Западную Двину вышли подвижные соединения 

немецких 2-й и 3-й танковых групп 9А и 2А группы армий «Центр» (генерал-

фельдмаршал Ф. Бок). К этому времени соотношение непосредственно 

вступавших в Смоленское сражение сил было в пользу противника: в людях – в 

1,5; артиллерии – в 1,7; самолетах – в 3,9; танках – в 7 раз». 

Источник: Военная энциклопедия: В 8 томах / Председатель Главной 

редакционной комиссии С.Б. Иванов. Т. 7. М., 2003. С.530. 

 

4.1. Прокомментируйте статистические данные, приведенные в тексте. 

Какие выводы они позволяют сделать? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.2. Как вы считаете, какие обстоятельства осложняли оборону 

Смоленска? Почему город был оставлен нашими войсками? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Задание 5 

Прочитайте текст, ответьте на вопрос. 

 

 «Исход Смоленского сражения имел важное значение для последующего 

хода войны. Хотя сам город Смоленск 16 июля оказался в руках противника, все 

же оборона армий Западного фронта не была сломлена и крепко стояла, 

преграждая путь к столице. Среди гитлеровских офицеров, генералов и даже 

солдат, привыкших к легким победам на Западе, начали появляться сомнения и 

разочарования». 

Воспоминания маршала Советского Союза Г.К. Жукова о Смоленском 

сражении 1941 года 

 

5.1. Каковы итоги Смоленского сражения лета 1941 года? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5.2. Как вы понимаете слова Г.К. Жукова: «Исход Смоленского сражения 

имел важное значение для последующего хода войны…»? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 6 

Прочитайте текст, ответьте на вопрос. 

Смоленск 

«В ходе Смоленской операции 1943 г. город освобожден 25 сентября. 39 

воинским частям и соединениям присвоено почетное наименование Смоленских. 

В городе были разрушены все промышленные предприятия, 93% жилого фонда, 

больницы, школы, электростанция, водопровод. Железнодорожный узел и т.д. 



После освобождения на территории города за 10 суток извлечено свыше 100 

тысяч авиабомб и мин замедленного действия». 

Источник: Военная энциклопедия: В 8 томах / Председатель Главной 

редакционной комиссии С.Б. Иванов. Т. 7. М., 2003. С.530. 

 

Какие факты свидетельствуют об итогах немецко-фашистской оккупации 

Смоленска в 1941-1943 гг.? Прокомментируйте свой ответ цитатами из текста. 

 

Задание 7 

Ознакомьтесь со статистическими данными, представленными в таблице. 

Выполните задание, ответьте на вопрос. 

 

Смоленская наступательная операция 1943 года 

Количество и 

наименование войск 

Немецко-

фашистские войска 

Советские войска 

Личный состав (человек) 850 000 1 253000 

Орудия и минометы около 8 800 20 640 

Танки около 500 1 436 

Боевые самолеты до 700 1 100 

 

Источник: Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: энциклопедия. 

/Гл. ред. М.М. Козлов. Редколлегия: Ю.Я. Барабаш, П.А. Жилин (зам. гл. ред.), 

В.И.  Канатов (отв. секретарь) и др. М., 1985. С.658. 

7.1. Дайте характеристику количественных показателей статистики по 

численности и технической оснащенности немецко-фашистских войск в период 

Смоленского сражения 1941 г. и Смоленской наступательной операции 1943 г.  

7.2. О чем может свидетельствовать увеличение численности орудий и 

минометов, танков и боевых самолетов у советских войск к 1943 году по 

сравнению с немецкими войсками? Прокомментируйте свой ответ. 

Источник: Жуков Г К. Воспоминания и размышления. В 2 т. – М.:  

Олма Пресс, 2002. 



* Задание 8 

Изучите статистику в таблице 1 и выполните задание. 

 

Таблица 1 

Критерий 

статистики 

Смоленское сражение 

1941 года 

Смоленская стратегическая 

наступательная операция 

«Суворов» 1943 год 

Масштаб 

операции 

Продолжительность – 63 

суток. Ширина фронта 

боевых операций – 600-

650 км. Глубина отхода 

советских войск – 200-250 

км 

Продолжительность – 47 суток. 

Ширина фронта боевых 

операций – 400 км. Глубина 

продвижения советских войск – 

200-250 км. Среднесуточные 

темпы наступления: стрелковых 

соединений – 4-5 км, танковых и 

механизированных соединений 

– 6-10 км 

Потери 

советских 

войск 

Безвозвратные – свыше 

486171 чел., санитарные – 

около 274 тыс. чел. 

Безвозвратные – свыше 107,6 

тыс. чел., санитарные – около 

344 тыс. чел. 

Награды и 

отличия 

Наиболее отличившимся 

соединениям было 

присвоено впервые 

введенное звание 

гвардейских. Тысячи 

бойцов и командиров 

удостоены орденов и 

медалей, а 14 воинов – 

звания Героя Советского 

Союза 

Особо отличившиеся 

соединения и части Западного 

(73) и Калининского (16) 

фронтов получили почетное 

наименование Смоленских, 

Демидовских, Рославльских и 

др. Многие соединения и части 

награждены орденами, десятки 

тысяч воинов отмечены 

боевыми наградами 

 

Источник: Энциклопедия Победы. Справочник для обучающихся 

государственных образовательных учреждений по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 2010. С.87-109. 



 

На основании статистики периода Смоленского сражения 1941 г. и 

Смоленской стратегической наступательной операции 1943 г. 

прокомментируйте особенности масштаба этих операций. Подумайте, с чем 

связано в 1943 году увеличение среднесуточных темпов наступления и 

уменьшение безвозвратных потерь советских войск. Прокомментируйте свой 

ответ. 
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