
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выполните задание. 

Орден Ленина с самого начала создавался как высшая 

правительственная награда СССР. Перед его разработчиками стояла задача 

создать универсальную награду, название которой говорило бы о 

высочайшем статусе. Именно поэтому новый орден и получил имя Ленина. 

Практически сразу стал и главным символом Советского Союза, 

высочайшим ориентиром, по которому надлежало мерить все достижения и 

подвиги. Кроме того, четырьмя годами ранее в Центральный 

Исполнительный Комитет уже поступало предложение начальника Главного 

управления РККА Василия Левичева об учреждении «ордена Ильича», 

который вручался бы тем, кто уже был четырежды кавалером ордена 

Красного Знамени. Но этот проект не поддержали… 

Если орден Ленина создавался как высшая государственная награда 

СССР, то появившийся одновременно с ним орден Красной Звезды 

задумывался как армейский орден, имеющий статус ниже, чем орден Боевого 

Красного Знамени, а значит, допускающий более частое награждение. Не 

случайно в статуте новой награды с самого начала оговаривалось, что орден 

вручается за большие заслуги в деле укрепления обороноспособности и 

безопасности государства как в военное, так и в мирное время. 

 

1.1. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите 

их (буквы). 

А. Орден Ленина был вторым по значимости орденом после ордена 

Боевого Красного Знамени. 

Б. Орден Ленина создавался как высшая правительственная награда 

СССР. 

В. Орден Красной Звезды создавался как боевой орден. 

Г. Орден Красной Звезды вручался только в военное время. 

Д. Орден «Ильича» предлагалось вручать тем, кто был кавалером 

четырех орденов Боевого Красного Знамени. 



Е. Орден Боевого Красного Знамени в наградной системе был ниже, 

чем орден Красной Звезды. 

Ж. Орден Красной Звезды в наградной системе был ниже ордена 

Боевого Красного Знамени. 

З. Орден Красной Звезды вручался за большие заслуги в деле 

укрепления обороноспособности и безопасности государства как в военное, 

так и в мирное время. 

И. Орден Красной Звезды по своему статусу не допускал частого 

награждения. 

 

1.2. – * Используя контекстные знания по истории, определите, кто был 

первым кавалером не только ордена Красного Знамени, но и ордена Красной 

Звезды. При необходимости воспользуйтесь ссылкой. 

 

Задание 2. Прочитайте тексты и выполните задание. 

6 апреля 1930 года Центральный Исполнительный Комитет СССР 

учредил орден Ленина – высшую правительственную награду страны. 5 мая 

был утвержден статут нового ордена. Это был первый орден Советского 

Союза, которым награждали как за трудовые, так и за боевые отличия. 

Орденом Ленина награждаются: 

- граждане СССР; 

- предприятия, объединения, учреждения, организации, воинские 

части, военные корабли, соединения и объединения, союзные и автономные 

республики, края, области, автономные области, автономные округа, районы, 

города и другие населенные пункты. 

Орденом Ленина могут быть награждены и лица, не являющиеся 

гражданами СССР, а также предприятия, учреждения, организации и 

населенные пункты иностранных государств. 

Награждение орденом Ленина производится: 

- за исключительные достижения и успехи в области 

экономического, научно-технического и социально-культурного развития 

советского общества, повышении эффективности и качества работы, за 

http://100.histrf.ru/commanders/blyukher-vasiliy-konstantinovich/
http://mondvor.narod.ru/OLenin.html


выдающиеся заслуги в укреплении могущества Советского государства, 

братской дружбы народов СССР; 

- за особо важные заслуги в защите социалистического Отечества, 

укреплении обороноспособности Союза ССР; 

- за выдающуюся революционную, государственную и 

общественно-политическую деятельность; 

- за особо важные заслуги в развитии дружбы и сотрудничества 

между народами Советского Союза и других государств; 

- за особо выдающиеся заслуги в укреплении социалистического 

содружества, развитии международного коммунистического, рабочего и 

национально-освободительного движения, в борьбе за мир, демократию и 

социальный прогресс; 

- за иные особо выдающиеся заслуги перед Советским 

государством и обществом. 

К награждению орденом Ленина за трудовые заслуги могут быть 

представлены, как правило, лица, самоотверженный труд которых ранее был 

отмечен другими орденами. Орден Ленина вручается лицам, удостоенным 

звания Героя Советского Союза, звания Героя Социалистического Труда, а 

также городам и крепостям, которым присвоены соответственно звания 

«Город-Герой» и звание «Крепость-Герой». 

Носится орден Ленина на левой стороне груди и располагается перед 

другими орденами и медалями. 

 

- Используя текст, определите, кого награждали орденом Ленина. 

Приведите пример награждения территориального субъекта орденом Ленина. 

- Кому вручался орден Ленина? Найдите в тексте ответ и 

подчеркните это предложение. 

- Сколько городов имеют почетное звание «Город-Герой» и звание 

«Крепость-Герой»? Назовите их.  

 

Задание 3. Прочитайте тексты и выполните задание. 

Орден Красной Звезды учрежден Постановлением Президиума ЦИК 

СССР от 6 апреля 1930 года для награждения за большие заслуги в деле 

https://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/heraldry/c185028/c185035/a185429.html


обороны СССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении 

государственной безопасности.  

Орденом Красной Звезды награждаются: 

- военнослужащие Советской армии, Военно-Морского Флота, 

пограничных и внутренних войск, сотрудники органов Комитета 

государственной безопасности СССР, а также лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел; 

- воинские части, военные корабли, соединения и объединения, 

предприятия, учреждения, организации. 

Орденом Красной Звезды могут быть награждены и военнослужащие 

иностранных государств. 

Первым кавалером ордена стал командующий Особой 

Краснознамённой Дальневосточной армией В. К. Блюхер. 15 мая 1930 г. он 

был награждён за блестяще проведённую операцию по отпору китайской 

агрессии во время событий на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 г. 

Среди первых, награждённых орденом Красной Звезды были участники 

большого перелёта, совершенного в сентябре 1930 г. по трассе «Москва – 

Анкара – Тифлис – Тегеран – Кабул – Ташкент – Москва», протяженностью 

10,5 тыс. км. 

Одним из первых коллективов, на знамени которого появился орден 

Красной Звезды, была газета «Красная Звезда», удостоенная награды ко дню 

своего 10-летия в декабре 1933 г.  

До начала Великой Отечественной войны орденом Красной Звезды 

было произведено около 30 тыс. награждений. За период Великой 

Отечественной эта цифра возросла более чем на 2,5 млн. Данным орденом 

также награждались воевавшие офицеры и солдаты союзников, лётчики и 

моряки союзных конвоев. 

Вместе с орденом Отечественной войны обеих степеней орден Красной 

Звезды составлял так называемый «офицерский набор» – комплект наград, 

доступный младшим офицерам – командирам взводов и рот. 

Всего орденом Красной Звезды было совершено приблизительно 3 млн. 

876 тыс. 740 награждений. 

http://victory.sokolniki.com/rus/History/Decorations/10203.aspx


- Найдите в тексте основания для награждения. Верно ли 

утверждение, что орденом Красной Звезды награждали только за боевые 

действия? 

- Поясните, из каких наград состоял комплект «офицерский 

набор». 

- *Используя контекстные знания по истории, определите, почему 

младшим офицерам иметь комплект «офицерский набор» было почетно.  

 

Задание 4. Групповая работа. Рассмотрите изображения на слайде. 

  

  

 

4.1. Ответьте на вопросы. 

Группа 1. Рассмотрите два первых изображения. 

- Как называются эти награды? 

- Что помогло вам ответить на этот вопрос? 

- Что общего в изображениях этих наградах? 



Группа 2. Рассмотрите два следующих изображения. 

- Как называются эти награды? 

- Что помогло вам ответить на этот вопрос? 

- В чем различие в изображениях этих наградах? (Воспользуйтесь 

терминологией: стойка красноармейца; положение винтовки в руках). 

 

4.2. Общие вопросы для групп.  

- Что общего в изображениях представленных наград? Опираясь на 

изображения, приведите два аргумента в пользу своей точки зрения.  

- Согласны ли вы с утверждением, что эти награды за все время 

своего существования претерпели незначительные изменения? Как вы 

думаете, почему? Поясните свой ответ. 

 

Задание 5. Прослушайте песню Орден Красной Звезды 

 

- Как вы понимаете слова песни «он отваги солдатской гарантом 

боевой орден Красной Звезды»? Поясните свой ответ. 

- Можно ли по тексту песни определить статут ордена Красной 

Звезды? (За какие заслуги производились награждения). 

- Какие чувства вызывает у вас просмотренный видеоклип? 

 

Задание 6. Рассмотрите на слайде портрет Василия Константиновича 

Блюхера. Выполните задание. 

 

- Назовите воинское звание Василия Константиновича Блюхера. 

- Определите правительственные награды на груди военачальника. 

- Рассмотрите расположение наград. Определите, все ли награды 

расположены согласно их статута. Поясните свой ответ. 

- *Используя контекстные знания по истории, назовите, кто был 

награжден одиннадцать раз орденом Ленина. 

https://drive.google.com/file/d/1qBEtuEcyBdL60nPQnAbwv0Rdoear3l0C/view?usp=sharing

