
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выполните задание. 

Почетное звание «Город воинской славы» присваивается городам 

Российской Федерации, на территории которых или в непосредственной 

близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества 

проявили мужество, стойкость и массовый героизм, в том числе городам РФ, 

которым присвоено звание «Город-Герой». В городе, удостоенном звания 

«Город воинской славы», устанавливается стела с изображением герба 

города и текстом указа Президента РФ о присвоении городу этого звания, а 

также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты на День 

Победы, День защитника Отечества и День города. Положение об условиях и 

порядке присвоения почётного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» утверждено Указом Президента России от 1 декабря 2006 

года. 

Сформулируйте цель занятия и вопросы к теме, ответы на которые вы 

хотели бы получить в ходе занятия. Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 2. Рассмотрите карту, прочитайте тексты и выполните 

задание.  

https://ruspekh.ru/information/item/pochetnoe-zvanie-gorod-voinskoj-slavy


Полярный основали в 1899 году как пункт базирования российского 

флота в Баренцевом море. В Первую мировую войну город стал центром 

формирования корабельных соединений, боевого ядра флотилии Северного 

Ледовитого океана. С 1935 года город Полярный – главная база Северной 

военной флотилии, которую позже реорганизовали в Северный флот. В 

Великую Отечественную войну Мурманская область стала единственным 

приграничным регионом, который фашистским войскам так и не удалось 

оккупировать полностью. И значительная заслуга в этом принадлежит 

Северному флоту, отважно сражавшемуся во взаимодействии с войсками 

Карельского фронта. 

Силами флота, частью которых был и город Полярный, за годы 

Великой Отечественной войны уничтожено 628 и повреждено 237 боевых 

кораблей и транспортных средств, сбито 1308 самолетов противника... С 

августа 1941 года Северный флот стал выполнять еще одну задачу: 

прикрывать конвои союзников (всего их проведено 1548). 

Мужество и героизм проявили труженики плавмастерской «Красный 

Горн», успевавшие в кратчайшие сроки под обстрелом врага осуществлять 

ремонт надводных и подводных кораблей. За годы Великой Отечественной 

войны произведен ремонт 248 подводных лодок и 134 надводных кораблей. 

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны 12 боевых 

кораблей, частей и соединений флота преобразованы в гвардейские, 47 

награждены орденами, 14 присвоены почетные наименования. За ратные 

подвиги 48 тыс. человек награждены орденами и медалями, а 85 из них 

присвоено звание Героя Советского Союза. Значительная доля боевых заслуг 

принадлежит Полярному. Здесь размещался штаб флота, базировались 

основные боевые силы и структуры тылового обеспечения, а сам город 

являлся частью оборонительной линии на подступах к Мурманскому порту, 

игравшему важную стратегическую роль в обеспечении союзных перевозок. 

 

- Как вы думаете, почему город Полярный стал главной базой 

Северного флота? Поясните свой ответ. 

- Определите вклад защитников города Полярного в борьбе за 

свободу и независимость Отечества. 



Задание 3. Рассмотрите карту, прочитайте текст и выполните задание. 

 

 

  

 

 

 Архангельск основан в 1584 году по указу Ивана Грозного… Во 

времена царствования Петра I здесь появляется первая российская 

судоверфь, где были заложены первые боевые и торговые корабли 

Российской империи…  

Архангельск всегда занимал особо значимое место в военно-

стратегических планах страны как главный рубеж по защите северных 

территорий России. 



На передовой оказались моряки торговых и рыболовецких судов, 

которые подчас ценой своей жизни обеспечивали защиту караванов судов от 

нападений противника. Одновременно с моряками и работниками порта 

огромную работу по доставке стратегических грузов обеспечивали речные и 

железнодорожные структуры города. Судоремонтные заводы и судоверфи 

Архангельска для обеспечения непрерывной работы судов Северного флота в 

круглосуточном режиме ремонтировали и возвращали в строй боевые и 

торговые корабли. В годы войны Архангельск был ближайшим к 

Карельскому фронту тыловым городом. Горожане умирали не только от 

обстрелов врага, но и от голода, и это несмотря на то, что через местный порт 

проходили тысячи тонн грузов продовольствия. Для своевременного и 

бесперебойного обеспечения потребностей фронта отсюда поставлялась 

целлюлоза, древесина, рыба, военные грузы по ленд-лизу. 

В Архангельске, уже в разгар Великой Отечественной войны, 

проводился набор юношей в Соловецкую школу юнг, которые практически 

все вошли в личный состав экипажей боевых кораблей разных флотов и 

флотилий...  

В центре Архангельска находится первый в Российской Федерации 

монумент адмиралу Советского флота Н.Г. Кузнецову, руководившему 

Военно-Морским Флотом с 1939 по 1946 годы. …незадолго до начала 

Великой Отечественной войны он объявил о мобилизации флота, благодаря 

чему 22 июня 1941 года силы ВМФ были готовы к нападению противника и 

смогли отразить атаки агрессора. 

 

- Опираясь на карту и текст, определите стратегическое положение 

Архангельска. Поясните свой ответ. 

- Предположите, что входило в обязанность юнги на корабле? При 

необходимости воспользуйтесь ссылкой Соловецкие юнги 

 

Задание 4. Прочитайте текст и выполните задание. 

Город Петрозаводск был заложен в 1703 году на берегу залива 

Онежского озера по указу Петра I на месте железоделательного и пушечного 

https://www.my-solovki.ru/archipelago/youngs/


завода. Петрозаводск и Санкт-Петербург были основаны в одно время, эти 

города – ровесники. С начала своего существования Петрозаводск – 

крупнейший производитель оружия в России. В XIX веке было налажено 

пароходное сообщение между Петрозаводском и Санкт-Петербургом, а в 

начале XX века отсюда провели железную дорогу до Мурманска. 

В ночь с 30 июня на 1 июля 1941 г. финские войска перешли границу 

СССР. Половина Карелии (тогдашней Карело-Финской ССР), включая 

Петрозаводск, была оккупирована финскими войсками. 

… с первых дней войны в Карелии были организованы подпольные 

группы и партизанские отряды. 

По неоккупированным территориям Карелии пролегали важнейшие 

пути сообщения. Так, по вновь построенной железнодорожной ветке 

Сорокская (Беломорск) — Обозерская, связавшей Кировскую и Северную 

железные дороги, грузы доставлялись из Центральной России в Мурманск и 

обратно, в том числе полученные от союзников по ленд-лизу. 

Предприятия деревообрабатывающей промышленности освоили 

производство винтовочных и автоматных лож, стандартных домиков-

теплушек, деревянных корпусов мин и других изделий. Выпускался 

сапёрный инструмент, армейские кухни, котелки, крепления для лыж. 

В 1942-1944 годах дивизионами флотилии Наркомата рыбной 

промышленности было выловлено 190,2 тыс. тонн рыбы. …  В сельском 

хозяйстве работали около 3 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. женщин. 

… Оккупация длилась 1000 дней – сентябрь 1941 - июнь 1944 года, до 

его освобождения советскими войсками 28 июня 1944 г. в результате 

проведения Свирско-Петрозаводской наступательной операции. 23990 

советских воинов были награждены орденами и медалями, 52 — удостоены 

звания Герой Советского Союза. 

 

- Определите военно-стратегическое значение Карелии в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

Задание 5. Рассмотрите изображение памятников и выполните задание. 



 Памятник Город воинской славы 
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Памятник  

1. Памятник морякам десантникам 

2. Памятник – пушка «В честь 200-летия основания Онежского 

тракторного завода» 

3. Памятник Соловецким юнгам 

4. Памятник адмиралу Н.Г. Кузнецову 

5. Памятник Императору Петру Великому, основателю 

Петрозаводска 

Город воинской славы 

А. Архангельск 

Б. Петрозаводск 

В. Полярный 

 

5.1. Соотнесите изображения и названия памятников с городами и 

внесите в таблицу. 

5.2. Памятник «Тюленю – спасителю жителей Архангельска и 

блокадного Ленинграда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– * Предположите, почему поставлен памятник «Тюленю» как 

спасителю жителей Архангельска и Ленинграда? Поясните свой ответ. 

(Задание повышенной сложности). 



Задание 6. Прочитайте текст и выполните задание. 

В каждом городе, который удостоился почётного звания, 

устанавливают памятные стелы, а в праздничные дни устраивают салюты и 

массовые мероприятия. 

 

 

 

Используя материалы рабочего листа, выполните задания. 

6.1. Определите, когда города Полярный, Архангельск, Петрозаводск 

стали городами воинской славы. 

6.2. Выберите три суждения из шести предложенных, которые 

являются верными. 

1. Звание «Город воинской славы» может быть присвоено и городу-

герою, закону это не противоречит. 

2. Звание «Город воинской славы» присваивается в Российской 

Федерации, в Советском Союзе его не существовало. 

3. В Великую Отечественную войну военные грузы по ленд-лизу 

доставлялись только в Архангельск, потому что Мурманск как порт не 

работал. 



4. Петрозаводск в Великую Отечественную войну был 

прифронтовым городом. 

5. Все города воинской славы получили это звание за героизм их 

защитников в годы Великой Отечественной войны. 

6. В Александровском саду в Москве была открыта стела в честь 

городов воинской славы. Стела находится рядом с Могилой Неизвестного 

Солдата и тумбами городов-героев. 

6.3.* Рассмотрите на слайде фотографии стел городов воинской славы 

и определите название городов, в которых они расположены. Что помогло 

вам выполнить задание? Поясните свой ответ. (Задание повышенной 

сложности). 

 

 


