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Пояснительная записка 

 

   Задача проверки по гуманитарным дисциплинам состоит не только в выяв-

лении качества знаний учащихся, необходимых и достаточных для ориента-

ции  в современном обществе, освоения школьниками культурных ценно-

стей, но и в определении степени сформированности основных умений стар-

шеклассников: адаптационных, коммуникативных, способствующих вхожде-

нию в ближайшее и широкое социальное окружение. 

 

  Данные задачи отвечают основным целям исторического образования: 

 -развитию способностей учащихся на основе исторического анализа осмыс-

ливать события и явления действительности (в частности периода Великой 

Отечественной войны); 

- формированию ценностных ориентаций и убеждений на основе личностно-

го осмысления опыта истории (в частности идей гуманизма и патриотиз-

ма); 

- развитию интереса и уважения к истории и культуре своего народа (в 

частности к истории и  культуре своих односельчан в тяжелые военные го-

ды), стремления сохранять и приумножать это наследие. 

 

   Комплект заданий на  текстовой основе составлен с учетом познавательных 

возможностей учащихся. Для выполнения заданий рабочей тетради  необхо-

димы музейные и архивные материалы, находящиеся  в историко – краевед-

ческом музее МБОУ Увальской СОШ Татарского района. 

   В данной рабочей тетради преобладают вопросы и задания  к документам, 

фотографиям, наградам и воспоминаниям односельчан о суровых днях вой-

ны, составляющих коллекции нашего музея. 

    Уходят все дальше в прошлое события 20 столетия, какие-то из них туск-

неют и постепенно исчезают из нашей памяти, другие же наоборот, вырисо-

вываются более ярко и отчетливо, людская память бережно сохраняет их. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг в полной мере относится к собы-

тиям, которые еще не скоро будут забыты нашими соотечественниками. 

    Не только педагогам и исследователям хорошо известно, какую значимую 

роль в изучении истории играл и будет играть источник –  материальное сви-

детельство исторической эпохи, события, личности. 

    Нельзя сказать, что история Новосибирской области не отражена в опуб-

ликованных архивных документах. Имеется несколько хрестоматий, истори-

ческих хроник, но данная работа совершенно новое и уникальное пособие. 

   Уникальность его заключается в том, что она позволяет школьнику увидеть 

прежде всего сам архивный или музейный экспонат, увидеть «вживую», как 

он выглядел и выглядит, и  самое важное – что все это связано с людьми его 

села, людьми его малой Родины. 

     

                  

 



Задание № 1 
 

 

 Прочти документ и ответь на вопрос: 

Какие чувства вызывал данный документ у  граждан страны? 

 

 



 

 

Задание № 2 

  

В такое серьезное время призывные слова – это возможно не главное, взгляд 

с плаката воздействовал сильнее. 

Приглядись к изображению и объясни: к чему призывает Родина -  мать? 

 

  
   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 



 

Задание № 3 

 

Как назывался  пункт сбора мобилизованных на фронт жителей села Уваль-

ское? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

                

Задание № 4 

 

 

 
 

Определи  тематику недостающих в данной серии  бесед, относящихся к ге-

роическому прошлому страны,  и объясни  основное их назначение. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

                   

 

Задание № 5 

 

Используя разнообразные источники информации, объясни  суть немецкого 

плана « Ост» и укажи, какая судьба предрекалась фюрером сибирякам. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 6 

 

 
 
Комсомольцы и молодежь колхоза «Красный партизан» Новосибирского района — за 

скирдовкой сена. Из фотоальбома «Новосибирская областная комсомольская организация 

в годы Великой Отечественной войны». 1941 — 1945 гг. Ф. П. — 11796. Оп. 1-2. Д. 21. Л 

34. 

 

 



Используя  воспоминания тружеников тыла, хранящиеся в школьном музее, 

напиши сочинение - миниатюру о жизни односельчан, оставшихся в тылу. 

Для конкретизации сведений, используй ниже расположенный исторический 

документ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 

 



 

Задание № 7 

 

 

 

           __________________________           ___________________________                                                                                                                                                           

 

 

 

              

 

_______________________________________________________________ 

 

Подпиши фамилию, имя и отчество, годы жизни изображенных на фотогра-

фиях людей и объясни, что объединяет всех этих женщин 



                       

 

Задание № 8 

 

О каком событии повествовалось в газете?  Продолжите текст газетной за-

метки. 

Война… Вся тяжесть обеспечения фронта легла на плечи женщин, стариков 

и детей. Наши земляки – увальцы   проявили трудовой героизм.  

Вот что писала в те годы районная газета « Ударник – животновод» от 8 ап-

реля 1943года № 27 _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                    

 

Задание № 9 

 

Ты по праву можешь гордиться нашими земляками. Боевые награды свиде-

тельствуют об их мужестве и героизме при защите  Отечества.  

Орден Красной Звезды   - одна из высоких  воинских наград, утвержденная 6 

апреля 1938года. 

 

                                                                                         

                                
 

       медаль за отвагу                                           медаль за боевые заслуги 

                                                                                          

                                                                                    

 

Перечисли имена  односельчан  - участников войны, которые были удостое-

ны данными наградами. 

 

 



 

 

Орден Красной Звезды Медаль за отвагу Медаль за боевые за-

слуги 

 ______________________

______________________

______________________ 

 

 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Задание № 10 

 

 



 

 

Прочти о мероприятиях по организации борьбы с потерями зерна на  

уборке урожая в 1942 году и выясни на основании воспоминаний сельчан и 

других источников, – почему русский народ, и мы – сибиряки в том числе, 

выстояли в этих неимоверных условиях? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                  

Задание № 11 

 

Немногие знают о существовании своеобразной воинской награды в годы 

войны, как ________________ . 

Узнай  и напиши  название  награды, которую получил наш земляк, гвардии 

рядовой Останин Николай Тимофеевич, согласно приказу  Верховного Глав-

нокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 13 апре-

ля 1945года № 334 войск 3-го Украинского фронта как непосредственный 

участник боев за Вену. 



 

 

Задание № 12 

 

 
                                        1944 — 1945 гг. Ф. П. — 11796. Оп. 3а. Д. 394 

 

Как бы ты назвал эту фотографию?   

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Задание № 13 

 

Нанеси на карту « Фронтовой путь односельчан»:  Клименко Д.И., Метели-

щенко И.М., Серегина И.Н., Терещенко А.А. 

Для своей работы выбери  условные обозначения: 

а) направление фронтового пути; 

б) места боевых сражений; 

в) место встречи Победы. 

 

 



 
 

Условные обозначения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Задание № 14 

  

 
 

« Митинг в честь Победы  в поселке Красноозерское   

Новосибирской области» 

 

Сделай запись,  на основании воспоминаний жителей нашего села о том дне, 

когда радостная весть пришла к ним. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                        



                 

Задание № 15 

 

 

          1                          2 

 

 

 

                                        3 

________________________________________________________________ 

 

На фотографиях изображены наши земляки, вернувшиеся домой  с Победой. 

Подпиши каждую фотографию, в случае затруднения используй  сведения 

книги « Они вернулись с Победой» и краеведческий музейный материал. 

 

Задание № 16 

 

Прочитай стихотворение ученицы нашей школы Русаковой Людмилы «За-

вещание потомкам»? 

Как бы ты его назвал? Почему?  Выбери и запиши слова и фразы, характери-

зующие основные периоды Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 



Начальный период войны - ………………………………………………….. 

 

Переломный период войны - ………………………………………………… 

 

Заключительный период войны - …………………………………………… 

 

        

Кровь, крики, толпы людей, 

Дети, женщины – сколько потерь… 

Невинные, бедные. 

За что же вы их? 

Стреляют, бьют, 

Жалеют только своих 

Фашисты, ироды, 

Теперь вы бойтесь! 

Солдаты – 

Русские, 

В шеренгу стройтесь! 

Битвы, сражения 

Сейчас вам покажем, 

Лет через двадцать 

Внукам расскажем! 

Ну же, солдат,- не робей! 

За мать! За жену! За родных детей! 

Немцев проклятых 

За правду – свободу бей! 

Пришел сорок пятый, 

Мы крикнем: « Ура!» 

За тобою Победа- 

,                  Родная страна! 

Правнук, потомок – 

Ты помни всегда, 

Что выжил твой дед 

За страну, за тебя! 

 

 

Задание № 17 

 

Соотнеси имя фронтовика и факт его биографии  военного периода. 

 

1.Рязанов Г.К.                      а) участвовал в боях под Сталинградом, Курском,                                                                                                                                                                                                                         

                                                  Варшавой, Берлином 

2.Квач П.С.                          б) призывался в 16 лет, был пулеметчиком № 2 в           

                                                  Расчете 1 

3.ТерещенкоА.А.                 в) штурман бомбардировочной авиации 



 

4.МетелищенкоИ.М.          г) воевал на Белорусском фонте, был тяжело ра- 

                                                  нен в голову                

                                              

5.Степанова А.Н.               д) была в составе женского полка по охране бере - 

                                                 говой  зоны Белого моря, расчетной  у зенитки 

6.Серегин И.Н.                    е) форсировал Днепр, из всего взвода остался в     

                                                  живых в числе трех бойцов 

                                   

7.Тарасенко И.П.                ж) фронтовой путь пролегал через Орел, Тулу, 

                                                   имел много ранений, награжден орденом Крас- 

                                                   ной Звезды 

8.Леснова А.И.                     з) была медсестрой на фронте с 1941 по 1944год,  

                                                   имела  правительственные награды: орден  

                                                   Отечественной войны 2 степени                                

                                    

9.Таранов В.А.                     и) на фронте был снайпером, был награжден ме- 

                                                  далью Северного Заполярья. 

_________________________________________________________________ 

 

                                    

Задание № 18 

 

Напиши сообщение об участнике войны и труженике тыла  твоего села. К 

данной работе, в виде приложения, используй сохранившиеся фотографии, 

документы на награды, воспоминания родных  или очевидцев событий воен-

ного времени. 

              

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

                 

Задание № 19 

 

Дополни текст недостающей записью из биографии земляка -  участника  

Великой Отечественной войны. 

 

Алексей ____________Терещенко, в 1941 году, в 17 лет,  уходит  

добровольцем на фронт. Авиадесантная, _________________ - ая, воздушная 

бригада стала местом его службы.  Из воспоминаний: «В 1942 году отбили 

натиск противника, где _____________». Вернулся из госпиталя под 

________, добивать группировку  противника, затем ____________, Берлин.» 

Вернулся домой в 1946 году, имея награды. Награжден орденом Отече-

ственной войны, орденом __________, медалями за освобождение ________, 

за взятие _________. 

Имел и трудовые награды: ударник ______ пятилетки, победитель 

в__________________  соревновании. 

Имел ______ детей, из них четверо ________, как и отец выполняли свой 

долг перед Родиной.        

                                        

Задание № 20. 

 

Давно закончилась война…. 

Поравнялись с землей окопы, заросли травой временные фронтовые дороги, 

цветами покрылись блиндажи. Но земля помнит о войне. И люди помнят! 

Помнят и о тех, кто не вернулся с фронта. 

Знаешь ли ты тех односельчан, которые погибли, сражаясь за твое светлое 

будущее? 

Подпиши их имена под сохранившимися   фотографиями. 

          
 

 

______________        _____________     _______________ 

 

 

                        



Задание № 21 

 

В чем выражается твоя благодарность тем, кто боролся за нашу с тобой 

жизнь – на фронте  или в тылу? Как в нашей школе чтут память о тех, кто 

сражался за наше светлое будущее, за мирную жизнь? 

 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                            

 

                  

Задание № 22 

 

 

 

 

 

Память о погибших благодарные земляки решили увековечить, воздвигнув 

памятник. Ниже помещены  фотографии монументов погибшим воинам, рас-

положенные  в селах Новосибирской области.  

На какой фотографии запечатлен памятник погибшим землякам нашего села. 

Какое он носит название? 

______________________________________________________________ 

 



 

                                     1 

                       

 

         2                   3 

                                                                   

Задание № 23 

 

Опиши памятник погибшим землякам в годы войны, вглядываясь в мрамор-

ную фигуру воина-солдата, мемориальные плиты и место преклонения. 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Задание № 24 

 

Какое историческое событие изображено на фотографии? Укажите дату этого 

события. 

 

                                      

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Задание № 25 

 

Ежегодно , 9 мая, жители села приходят к памятнику, чтобы почтить память 

погибших  в годы войны и в послевоенное время. Перечисли их имена.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



 
 

Задание № 26 

 

Память о войне хранит наш школьный историко - краеведческий музей. Про-

верь себя и определи, что из данного перечня военной коллекции имеется и 

храниться в нашем школьном музее (лишнее зачеркнуть). 

 

1.Полевая сумка                                      2.Орден Победы- 

3.Каска времен ВОв                                4. Автомат Калашникова- 

5.Справка о ранении                               6.Орден Славы трех степеней- 

7.Письма с фронта  -                               8Удостоверения на военные награды 

9.Солдатская шинель                             10.Орден Красной Звезды 

11.Солдатский медальон-                      12.Норма хлеба в годы войны- 

13.Солдатская фляжка                           14.Фотографии военных лет 

15.Извещение – похоронка                     16.Воспоминания участников войны 

17 Книга Памяти -                                  18.Медаль « Золотая Звезда»- 

19.Листовка военного                            20. Художественное настенное полот- 

     времени                                                    но на военную тематику 

21.Бутылка с зажига-                             22.Юбилейные медали участников ВОв 

тельной смесью-                                     24.История памятника землякам,   

23.Медаль « За победу                             погибшим в годы войны 

над Японией»                                       

25.Солдатские                                        26.Награда « Благодарность вождя» 

кирзовые сапоги           

27 Медаль «За отвагу»                          28Снайперская винтовка времен войны.  

 

 



 

Задание № 27  

 

  « Кроме желания выжить, есть мужество жить» 

                                  

     Р.Рождественский 

 

Эти строки могут объяснить то, что помогло нам победить в этой войне.  

Есть выражения: 

- уроки истории 

- уроки мужества… 

А какие  лично ты извлёк уроки из истории военного прошлого своих земля-

ков? 

_______________________________________________________________ 

  

 

Задание № 28 

 

Какие патриотические мероприятия   изображены на фотографиях?  

 

1 

 

 

 



2 

 

 

3 

____________________________________________________________ 



 

 

Задание № 29  

 

Впиши недостающие цифры. 

 

Это страшное испытание – война. 

На защиту Отечества, на фронт из села Увальское ушло   

__________________человек. Долгих четыре года длилась эта война, кото-

рая стоила советскому народу более _________ млн. жизней, в их числе и 

наших односельчан. Не вернулось с фронта_________ человек, без  вести 

пропало ______ человек. 

Мы помним о всех……. 
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