
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

 

Задание 1 

Прочитайте и проанализируйте текст, выполните задание. 

К началу Великой Отечественной войны Евдокия была опытным 

летчиком. В ноябре 1941 года ее призвали в ряды ВВС, а через три месяца 

назначили командиром 588-го авиаполка ночных бомбардировщиков. На тот 

момент Бершанская была лётчиком с десятилетним стажем, сослуживцы 

отмечали её сильные организаторские способности. 

Под командованием Евдокии Давыдовны полк сражался до конца 

войны. Лётчиц иногда шутливо называли «Дунькин полк», обыгрывая имя 

командира и подчёркивая тот факт, что в составе подразделения были только 

женщины, в основном молодые – от 17 до 22 лет. Со стороны врага лётчицы 

тоже получили «прозвище». За результативность атак, неуловимость для 

противника, стремительность и точность гитлеровцы прозвали их «ночными 

ведьмами». Немецким лётчикам за каждый сбитый самолёт женского 

бомбардировочного полка полагалась высокая воинская награда рейха – 

Железный крест. 

В 1943 году 588-й полк Бершанской удостоили звания гвардейского и 

переименовали в 46-й гвардейский Таманский ночной бомбардировочный 

полк. 

 

1. Почему Е. Бершанская возглавила женский бомбардировочный полк – 

один из трёх подобных полков, созданных в октябре 1941 года? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Почему со стороны врага летчицы получили прозвище «ночные 

ведьмы»? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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3. Какого звания был удостоен полк Бершанской в 1943 году? За какие 

заслуги присваивалось такое звание воинским частям? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Групповая работа 

Прочитайте текст, изучите данные таблицы, проанализируйте 

представленные факты, выполните задания. 

Легендарный У-2 был, по сути, куском перкалевой ткани и фанеры – 

медленно летящей мишени. Единственная защита при встрече с противником 

– хорошая маневренность машины да выдержка экипажа. К тому же 

девчонки летали без парашютов, предпочитая брать с собой лишние бомбы... 

Но минусы У-2 неожиданно превратились в плюсы. Этот маленький 

труженик войны мог взлетать с любой мало-мальски ровной площадки, 

заправляться несколькими ведрами горючего и садиться в самых 

неподходящих местах. Легкие ночные бомбардировщики бесшумно 

подходили к цели на небольшой высоте и бомбили позиции неприятеля. 

 

Лётно-технические характеристики 

Модификация У-2 

Размах крыла, м  11.40 

Длина, м  8.70 

Высота, м  3.10 

Площадь крыла, м
2
 33.15 

Масса, кг   

пустого самолёта 770 

нормальная взлётная 1350 

Тип двигателя 1 ПД М-11Д 

Мощность, л.с. 1 х 115 
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Максимальная скорость, км/ч 152 

Крейсерская скорость, км/ч 131 

Практическая дальность, км 530 

Максимальная скороподъёмность, 

м/мин 
  

Практический потолок, м 3000 

Экипаж, чел. 2 

Вооружение 

Один 7,62-мм пулемёт ШКАС; 

возможна подвеска 2х120-кг бомб или 

4 РС-82 

 

Группа 1 

Дайте характеристику самолета, на котором летали девушки. 

 

Группа 2 

Как летчицы научились использовать «недостатки» самолета, 

превратив их в преимущества? 

 

Задание 3 

Прочитайте текст, ответьте на вопрос. 

В 1941-м право сражаться в небе наравне с опытными лётчиками 

отвоевал первый в Советском Союзе женский авиаполк. Он возник как 

учебный женский полк в начале войны в городе Энгельсе. Выпускницы 

советских авиашкол съехались со всего Союза, чтобы стать штурманами, 

электриками, техниками и воевать впоследствии наравне с мужчинами.  С 

«фанерных бортов» самолётов У-2 они скинули на противника больше трех 

тысяч тонн бомб, 26 тысяч снарядов. Уничтожали переправы, 

железнодорожные станции и поезда, жгли и взрывали склады, транспорт и 

огневые точки. И это, не считая заброски продовольствия и боеприпасов 

советским войскам. 



Вопрос 1 

С каким утверждением вы бы не согласились (найдите, на ваш взгляд, 

неверное утверждение)? 

 

А. Советские женщины-летчицы проявили героизм в Великой 

Отечественной войне. 

Б. Советские женщины-летчицы не воевали наравне с мужчинами в 

Великой Отечественной войне. 

В. Советские женщины-летчицы преодолевали все трудности в 

учебе в период Великой Отечественной войны. 

Г. Советские женщины-летчицы в Великой Отечественной войне 

активно помогали советским войскам. 
 

Ответ:______ 

 

Вопрос 2 

Найдите в тексте утверждения, с которыми вы согласны. Дайте 

обоснование своей точки зрения, опираясь на информацию, содержащуюся в 

тексте. 

 

А. Все утверждения в тексте приводят к одинаковому заключению. 

Б. Все утверждения написаны в одном стиле, но посвящены 

совершенно разным темам. 

В. Все утверждения приводят схожие аргументы, но приходят к 

разным выводам. 

Г. Все утверждения выражают прямо противоположные взгляды на 

одну и ту же тему. 

 

Ответ: _______ 

 

Задание 4 

Ознакомьтесь с картой по ссылке и выполните задание.  
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Из перечисленных вариантов выберите правильные варианты ответа на 

вопрос. Для выполнения задания воспользуйтесь ссылкой. 

 

Задание 5* 

Прочитайте фрагмент текста, размещенного на сайте Ставропольского 

краевого информационного агентства «ПОБЕДА26» , выполните задание. 

Лётчицы и штурманы 46-го гвардейского полка совершили более 24 

тысяч боевых вылетов. Полк 22 раза отмечен в приказах Верховного 

Главнокомандующего, награждён орденами Суворова и Красного Знамени. 

23 лётчицы полка были удостоены звания Героя Советского Союза. 

За умелое руководство и отличную боевую работу полка Е.Д. 

Бершанская была награждена орденами «Знак Почета», Красного Знамени 

(дважды), Отечественной войны второй степени, и единственная среди 

женщин – полководческими орденами Александра Невского и Суворова 

третьей степени. В одном из представлений записано: к концу войны 

«...подполковник Бершанская лично произвела 28 боевых вылетов на 

уничтожение живой силы и техники противника и контроля над работой 

экипажей». Строгая и внимательная, ровная в обращении, Евдокия 

Давыдовна пользовалась заслуженным авторитетом и уважением среди 

летчиц и коллектива полка. 

 

1. Согласны ли вы с утверждением, что создание женского 

авиационного полка, подготовка летчиц-асов является заслугой Е.Д. 

Бершанской, подвигом с большой буквы? Аргументируйте свой ответ. 

 

_________________________________________________________________ 

  

2. Какие варианты увековечивания памяти Е.Д. Бершанской вы 

могли бы предложить? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Задание 6  

Тестовые задания 

1. Когда был организован женский авиаполк? 

 

А. В сентябре 1939 года 

Б. В октябре 1941 года 

В. В июле 1940 года 

Г. В июле 1941 года 

 

2. Почему авиаполк назван женским? 

 

А. Авиаполком командовала женщина 

Б. За штурвалами самолетов были и женщины, и мужчины 

В. В составе авиаполка кроме мужчин было большинство женщин 

Г. В составе подразделения были только женщины 

 

3. На каких самолетах летали девушки-летчицы? 

 

А. Бомбардировщик У-2 

Б. Истребитель Ла-7 

В. Бомбардировщик Як-3 

Г. Бомбардировщик Пе-2 

 

4. Каким полководческим орденом награждена во время войны 

единственная женщина-летчица Е. Бершанская? 

 

А. Орденом Ушакова 

Б. Орденом Суворова 

В. Орденом Кутузова 

Г. Орденом Нахимова 

 

 



Задание 7 

Прочитайте отрывок из стихотворения Сергея Соколова «Ночные 

ведьмы». Ответьте на вопросы. 

*** 

…Вы для своих бойцов – «небесные созданья», 

А для чужих – «ночные ведьмы» на По-2. 

Страх наводили вы над Доном и Таманью, 

Да и на Одере была о вас молва. 

 

Не все, не все вернутся из ночного боя. 

Порою крылья, корпус – хуже решета. 

Садились чудом с грудой вражеских пробоин. 

Заплаты – днём, а ночью снова – «От винта!» 

 

Как только солнце в свой ангар зайдёт на треть и 

Обслужат техники крылатый аппарат, 

Идут на взлёт по полосе «ночные ведьмы», 

Чтоб на земле устроить немцам русский ад. 

Москва, 9 мая 2012 г. 

 

1. Какова основная тема стихотворения? Можно ли понять по 

данному отрывку? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Почему поэт называет летчиц «ночными ведьмами»? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



3. Какой литературный приём применил в своем стихотворении 

автор? С какой целью? Удалось ли ему, на ваш взгляд, добиться желаемого? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 8 

Прочитайте текст. Ответьте на вопрос. 

Памятник командиру 46-го гвардейского Таманского женского 

авиаполка Евдокии Давыдовне Бершанской,1988 г. Скульптор – известный 

краснодарец Александр Аполлонов. Памятник установлен на площади у 

краснодарского аэропорта. 

Этот памятник посвящен советским летчицам времен Великой 

Отечественной войны, и лично – командиру гвардейского полка 

бомбардировщиков Евдокии Давыдовне Бершанской. 

Скульптура отлита из бронзы и возвышается на небольшом гранитном 

постаменте. На нем слова летчицы: «Победителем бывает тот, кто при 

выполнении боевого задания способен преодолеть любые трудности, 

проявляя умение, мастерство, храбрость, выдержку». 

 

Как вы думаете, что обозначают слова летчицы, высеченные на 

постаменте? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 9 

Используя официальный сайт администрации города Краснодара, 

выясните, за какие заслуги Е.Д. Бершанской присвоено звание «Почетный 

гражданин города Краснодара». 
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