
 
Задание  
Рассмотрите и проанализируйте данные таблицы.  

 



 
Ответьте на вопросы и сделайте выводы: 
1. За какие подвиги награждали званием Героя Советского Союза? 
2. О чём свидетельствуют максимальные цифры в каждой строке? 
3. В каком возрасте больше награждённых званием Героя Советского 

Союза? 
4. Сколько людей было повторно награждены званием Героя Советского 

Союза (опишите их)? 

Задание 

Прочитайте текст. Выполните задание. 
 

Совинформбюро в 1941 г. сообщило о большом успехе партизан 
Московской области:  
«24 ноября несколько партизанских отрядов... совершили налёт на 
крупный населённый пункт, в котором расположился штаб одного из 
войсковых соединений немецко-фашистской армии... Бойцы-партизаны 
перебили около 600 немцев, в том числе много офицеров, и уничтожили 
склад с горючим, авторемонтную базу, 80 грузовых машин, 23 легковые 
машины,  
4 танка, бронемашину, обоз с боеприпасами и несколько пулемётных 
точек». Это было одно из первых крупных партизанских выступлений.  
Во время боя, возглавляемая комиссаром одного из отрядов  
М. А. Гурьяновым, группа окружила здание бывшего райисполкома и 
перебила находившихся в нём гитлеровцев. Из револьвера и гранатами он 
лично уничтожил около 20 фашистов. Закончив операцию, партизаны 
начали отходить. При отходе Гурьянов был дважды ранен и схвачен 
гитлеровцами. Несмотря на пытки, он не выдал своих товарищей.  
Перед казнью, оттолкнув палача, Гурьянов крикнул: «Всех не перевешаете! 
Наше дело правое, победа за нами! Да здравствует коммунизм!  
Долой фашистов!» 

Полный текст: Сообщения Советского информбюро. – М., 1944, т. 1, 
с. 381. 
 

Перечислите подвиги партизан, за которые они были удостоены звания 
Героя Советского Союза. 
1. 
_________________________________________________________________________________________________

___________________ 

2. 
_________________________________________________________________________________________________

___________________ 

 
3. 
_________________________________________________________________________________________________

___________________ 

 



 

Задание 

 Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, выполните задание. 

 

Второй период войны (19.11.1942 – 31.12.1943) показал рост 

профессионального мастерства советских военных кадров, 

совершенствование их навыков в руководстве боевыми операциями крупного 

масштаба. По сравнению с первым периодом войны численность героев 

Советского Союза среди старшего офицерского состава выросла в пять 

раз, высшего – почти в восемь раз. 

Во втором периоде войны число воинов, удостоенных звания Героя 

Советского Союза, по сравнению с первым периодом (22.06.1941 – 

18.11.1942) возросло почти в шесть раз. Это во многом объясняется 

увеличением размаха операций Вооружённых Сил СССР, возрастанием 

наступательного порыва советских воинов, ростом их боевого мастерства. 

Важное значение имело и дальнейшее совершенствование наградной 

системы, порядка и правил представления отличившихся в боях к высшей 

степени отличия, установление более чётких критериев для такого 

представления. 

Известно немало семей, в которых есть два героя Советского Союза.  

Это, например, Зоя и Шура Космодемьянские, лётчики-испытатели братья 

Владимир и Константин Коккинаки, командующий 18-й армией  

генерал-полковник К. Н. Леселидзе и его брат подполковник В. Н. Леселидзе – 

командир 619-го армейского минометного полка Резерва Главного 

Командования. Вместе сражались братья-танкисты генерал-майор 

танковых войск М. Г. Вайнруб и подполковник гвардии Е. Г. Вайнруб, 

лётчики старший лейтенант Д. Б. Глинка и лейтенант Б. Б. Глинка.  

Дмитрий Борисович Глинка дважды стал Героем Советского Союза.  

В одном Указе о присвоении звания Героя Советского Союза указаны имена 

штурманов дальней авиации, братьев гвардии капитанов Николая и Михаила 

Паничкиных. Известны имена братьев – героев Советского Союза танкиста 

полковника А. И. Лизюкова и артиллериста полковника П. И. Лизюкова, 

артиллеристов гвардии рядового Я. Е. Луканина и гвардии младшего 

сержанта Д. Е. Луканина, морских лётчиков капитана С. Г. Курзенкова и 

лейтенанта А. Г. Курзенкова, партизан Евгения и Геннадия Игнатовых, 

лётчиков брата и сестры Владимира и Тамары Константиновых… 

За активное и самоотверженное участие в боях за рубежами Родины и 

завершающих операциях по разгрому фашистской Германии 4 202 воина 



были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, в том числе 76 

человек – дважды. Среди награждённых – воины всех видов Вооружённых 

Сил и родов войск. 

Больше всего героев Советского Союза в Сухопутных войсках. Более 2 

тысяч человек служили в стрелковых войсках, 600 – в бронетанковых и 

механизированных войсках, свыше 330 – в артиллерии, 130 – в инженерных 

частях и подразделениях, 114 – в кавалерии.  

Источник: Герои Советского Союза: Историко-статистический очерк / 

Д. Н. Артамонов, А. А. Бабаков, Н. В. Борисов и др.; / Под ред.  

И. Н. Шкадова. – М.: Воениздат, 1984. 

 

Ответьте на вопросы и выполните задания: 

1. Почему возросло количество награждённых званием Героя 

Советского Союза во втором периоде Великой Отечественной 

войны?  

2. Как можно объяснить факт награждения званием Героя 

Советского Союза членов одной семьи? 

3. Сделайте выводы о количестве награждённых званием Героя 

Советского Союза в различных родах войск. 

Задание 

Посмотрите видеофрагмент: 

https://www.youtube.com/watch?v=UNY1x4Pn_GY . 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

«Капитан 1 ранга Л. Г. Осипенко – первый командир первой атомной 

подводной лодки «Ленинский комсомол». Участник Великой Отечественной 

войны, бывалый подводник, он служил на Черноморском и Тихоокеанском 

флотах. Лодка под его руководством выходила в первые плавания, 

совершала походы подо льдами Арктики. Мужество, командирский талант, 

профессиональное мастерство Л. Г. Осипенко получили высокую оценку: он 

стал первым Героем Советского Союза атомного подводного флота.  

Опыт, приобретённый в ходе напряжённой и трудной работы, имел 

огромное значение для дальнейшего развития и укрепления могущества 

советского Военно-Морского Флота. 

В середине 1962 г. подводная лодка «Ленинский комсомол», которой 

тогда командовал капитан 2 ранга Л. М. Жильцов, покорила Северный 

полюс. В плавании принимал участие командир соединения, контр-адмирал  

А. И. Петелин. Командиром электромеханической части был  

https://www.youtube.com/watch?v=UNY1x4Pn_GY


инженер-капитан 2 ранга Р. А. Тимофеев. Поход закончился успешно.  

На самом высоком торосе Северного полюса был торжественно водружён 

Государственный флаг СССР».  

 

Источник: Герои Советского Союза: Историко-статистический очерк / 

Д. Н. Артамонов, А. А. Бабаков, Н. В. Борисов и др.; / Под ред.  

И. Н. Шкадова. – М.: Воениздат, 1984. 

 

4.1. Ответьте на вопросы: 

1. Почему освоение Арктики являлось задачей № 1 для различных 

государств? 

2. Почему первые герои Советского Союза являются покорителями 

Арктики? 

3. В чём состоял их подвиг? 

4.2. Ответьте на вопросы: 

1. В чём состоял подвиг первой атомной подводной лодки 

«Ленинский комсомол»? 

2. Почему освоение Арктики продолжает оставаться задачей № 1 для 

различных государств? 

Задание 

Прочитайте сообщение ТАСС. Посмотрите видеофрагмент: 

https://www.youtube.com/watch?v=FqIstw80SSI. 

Выполните задания. 

Ответьте на вопрос: почему происходит награждение космонавтов 

званием Героя Советского Союза? Обоснуйте свой ответ. 

«Сегодня, 18 марта 1965 г., в 11 часов 30 минут по московскому 

времени... впервые осуществлён выход человека из корабля в космическое 

пространство. На втором витке полёта второй пилот,  

лётчик-космонавт подполковник Леонов Алексей Архипович в специальном 

скафандре с автономной системой жизнеобеспечения совершил выход в 

космическое пространство, удалился от корабля на расстояние до пяти 

метров, успешно провёл комплекс намеченных исследований и наблюдений и 

благополучно возвратился в корабль». 

Вставьте в текст пропущенные слова.  

 «Одиночные и групповые полёты космонавтов позволили перейти к 

более сложным и важным экспериментам – обеспечению выхода человека в 

открытый ________. Впервые это сделал в марте 1965 г. мужественный 

https://www.youtube.com/watch?v=FqIstw80SSI


экипаж космического корабля «Восход-2» в составе командира корабля 

полковника  

П. И. Беляева и второго пилота, подполковника_______________».  

Согласны ли вы с утверждением Юрия Кокова, главы  

Кабардино-Балкарской республики: «Освоение космического пространства 

сегодня является наиболее технологичной и востребованной отраслью 

экономики, а ракетно-космический комплекс – неотъемлемой частью 

оборонного и промышленного потенциала России. Героизм и мужество 

космонавтов всегда будут примером преданности делу, самоотверженности и 

любви к Родине»? 




