
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание 1 

Прочитайте воспоминания очевидцев событий осени 1941 года. Внимательно 

рассмотрите рабочую карту И. Сталина на слайде.  

 Я помню, как он (Сталин) сумел изменить настроение в партийном и 

советском аппарате осенью 1941 года. Ведь дела тогда были хуже некуда. Немец 

под Москвой, город бомбят. В октябре была массовая эвакуация учреждений, 

больше похожая на паническое бегство. Сам Сталин, как мне говорили, собирался 

уехать в Куйбышев. Приехал на вокзал, походил вдоль состава, но затем передумал 

и вернулся в Кремль. И вдруг 6 ноября – торжественное заседание по случаю 

годовщины Октября на станции метро «Маяковская»... А на следующий день ко мне 

прибежал товарищ и говорит: «Пошли на Красную площадь, там сейчас парад 

начнется!» Мы ведь, работая в Кремле, не знали, что готовится парад. Снег шел 

тяжелый, густой, немецкая авиация налететь не могла, и любо-дорого было 

смотреть, как подтянутые, крепкие бойцы идут прямо на фронт. Он в два дня всей 

стране изменил настроение. 

Заместитель заведующего секретариатом Совнаркома СССР  

Михаил Смиртюков 

 

Многие музыканты прибыли на репетицию сводного оркестра, с винтовками, 

противогазами, обвешанные гранатами. Конечно, никто не знал и не должен был 

знать о том, что будет парад. На самое начало репетиции приехали маршал С. М. 

Будённый и комендант города генерал Кузьма Синилов. 

Музыкант Вячеслав Стейскал 

 

– Как вы можете охарактеризовать обстановку в Москве и на подступах к 

городу в начале ноября 1941 года?  

– В каких условиях проходила подготовка парада? Обоснуйте свой ответ, 

опираясь на свидетельства очевидцев и карту Сталина. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



Задание 2 

Посмотрите фрагмент фильма. Выполните интерактивное задание, 

перейдя по ссылке или отсканируя QR-код. 

 

Задание 3 

Внимательно прочитайте отрывок из обращения И. Сталина от имени 

Центрального комитета ВКП (б) и советского правительства к участникам парада 

и всему советскому народу на военном параде 7 ноября 1941 года.  

 

«...На вас смотрит весь мир как на силу, способную уничтожить 

грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные 

страны Европы, попавшие под иго немецких захватчиков, как на своих 

освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю! Будьте 

же достойны этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война 

освободительная, война справедливая».  

 

Выберите наиболее полный ответ, раскрывающий смысл данного отрывка 

обращения. 

В этих словах:  

а) призыв к народам Европы включаться в борьбу с фашизмом по примеру 

советского народа; 

б) поразительная вера в народ, в его непобедимость, в его особую миссию 

спасителя не только родного очага, но и всей цивилизации; 

в) призыв к руководителям всех стран оказать помощь советскому народу, 

который готов освободить захваченные фашистами страны. 

Обоснуйте свой ответ. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

Внимательно рассмотрите архивный документ «Доклад – справка о 

количестве выводимых на операцию войск Московского гарнизона», подписанную 

комендантом города Москвы. Посчитайте, сколько танков автомобилей и личного 

состава было привлечено к военному параду на Красной площади 7 ноября 1941 

года в Москве 

https://drive.google.com/open?id=1AsCYit9fTrZJHVkWRa9-0obAq9cfDsfM
https://learningapps.org/watch?v=p5eyd6unn20
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Задание 5 

Выполните интерактивное задание, перейдя по ссылке или 

активируя QR-код.  

 

 

 

Задание 6 

Выполните интерактивное задание, перейдя по ссылке или 

активируя QR-код.  

 

 

 

Задание 7 

Выполните интерактивное задание, перейдя по ссылке или 

активируя QR-код.  

https://learningapps.org/watch?v=pwbdmnufk20
https://learningapps.org/watch?v=pwxgzy79a20
https://learningapps.org/watch?v=pt5a9xt1520

