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Уроки 134, 135, 136, 137.

Вот и финиш!

Наш с Вами 137-урочный марафон завершён!

Кто-то финишировал раньше всех и уже несколько уроков отдыхает,

кто-то пришёл в срок, ну а некоторые ещё плетутся в хвосте и, видимо,

плестись будут до сентября.

Надеюсь, Вы доделали и уже прислали таблицу и сегодня у нас

контрольная работа.



Контрольную работу постарайтесь прислать сегодня, в крайнем случае

завтра, чтобы я могла выставить оценки за четверть и год.

Напоминаю, что оценки будут выставлены по среднему баллу

(информация у мастера).

По предварительным оценкам – информация у мастера. 

Информация по годовым оценкам также будет передана

администрации и мастеру в понедельник.

Для желающих получить дополнительную оценку и улучшить свой

средний балл предлагаю разгадать кроссворд.



Контрольная работа по теме 
«Вторая мировая и Великая Отечественная война».

1. К каждому событию подпишите дату, когда оно происходило и
расставьте в хронологическом порядке.

 Оборона Брестской крепости.
 Нападение Германии на Польшу.
 Снятие блокады Ленинграда.
 Подписание пакта Молотова-Риббентропа.
 Берлинская операция.
 Начало контрнаступления под Москвой.
 Битва на Курской дуге.
 Освобождение Белоруссии.
 Капитуляция Японии.
 Оборона Сталинграда.
 Атомная бомбардировка японских городов.



2. Продолжите ряд: «Багратион», «Кольцо», «Рельсовая война», …, …. .
Всё это названия чего?
Два события из этого ряда опишите подробнее.

3. Составьте задание, аналогичное 2-му.

4. Дайте развёрнутый ответ на вопрос:
Какие события являются коренным переломом во Второй мировой и

Великой Отечественной войне и почему?

При выполнении этих заданий Вы, безусловно, будете пользоваться
различными источниками информации, но излагайте мысли своими
словами, фразы из интернета не приму.

Срок сдачи – 29.05.2020.





Кроссворд по теме “Великая Отечественная война”
(для желающих, обязательной работой не является) 

По горизонтали: 

1. Разведчик, герой Советского Союза. 

2. Председатель ГКО. 

3. Партизанка, герой Советского Союза. 

4. Посол Германии в Москве накануне Великой Отечественной войны. 

5. Любимая песня Сталина. 

6. Страна, член Антигитлеровской коалиции. 

7. Кодовое название операции по освобождению Белоруссии. 

8. Маршал Советского Союза 

9. Город выбранный советским руководством в качестве столицы в случае 
сдачи Москвы. 

10. Настоящая фамилия Гитлера. 



11. Лидер итальянского фашизма 

12. Столица Германии 

13. Автор музыки “Священная война” 

14. Нарком иностранных дел в годы Великой Отечественной войны. 

15. Одна из освобожденных стран Восточной Европы. 

16. Маршал Советского Союза. Руководивший военной операцией на 
дальнем востоке с августа 1945г. 

17. Город Восточной Пруссии, перешедший к СССР. 

18. Имя генерала Эйзенхауэра. 

19. Дорога жизни 

20. Блокадный город.



По вертикали:

10.Автор седьмой (Ленинградской) симфонии. 

14.Столица СССР.

21.Страна, вступившая в войну против СССР вместе с Германией. 

22. Автор романа “Они сражались за Родину”.

23. Американский крейсер, на борту которого Япония подписала акт о 

безоговорочной капитуляции.

24. Автор строк “Жди меня”

25. Фашистский концлагерь, где принял смерть генерал Д.М. Карбышев.

26. Город-герой.

27. Территория страны, где был открыт второй фронт

28. Фашистский концлагерь.



29. Маршал СССР, самый молодой из всех командующих фронтами

30. Советский авиаконструктор.

31. Президент США. принявший участие в работе Потсдамской 

конференции

32. Город, где проходил суд над главными военными преступниками

33. Командир партизанского соединения

34. Тяжелый советский танк.

35. Город первого победного салюта.

36. Ближайший подручный Гитлера.

37 .Способ воздушного боя.

38.Место встречи советских и американских войск во время второй 

мировой войны



Внимание! 

Второй курс мы с Вами начнём с повторения этой 

темы, с написания проверочной работы по материалу 

изученному дистанционно. 

Поэтому советую не терять Ваши тетради и головы за

время каникул.



Спасибо тем, кто работал, Вы – молодцы!!!

Тем, кто бездельничал хочу сказать, что оценку Вы

получите после того, как пришлёте все работы.

Торопитесь, работы принимаю до 10 июня.



Спасибо за работу!

Хорошего отдыха, до встречи!


