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(10B) ČÍTANIE S POROZUMENÍM
 

ГОРОДА-ГЕРОИ
 

     10 июля 1941 года. Начало наступления немецких войск на ленинградском направлении. Немцам удалось
взять Ленинград в кольцо. 8 сентября началась его блокада и продолжалась она 872 дня. История человечества

2. 



больше никогда не знала такой длительной осады. На тот момент в северной столице проживало примерно три
миллиона человек. Голод, бомбёжки, крысы, болезни, инфекции унесли более 2 миллионов жизней. Пискарёвское
кладбище - это место захоронений умерших в годы блокады. Там  установили статую «Родины-Матери»,
женщины, которая смотрит на могилы своих павших сыновей.
     Немцы решили захватить Кавказ, Кубань, Придонье, Нижнюю Волгу. Гитлер собирался справиться с этим за
неделю. Для того, чтобы остановить врага, был создан Сталинградский фронт. Сталинградская битва - одно из
самых важных и крупных сражений. Она длилась 200 дней и завершилась победой советских войск благодаря
самоотверженным действиям военных и простых жителей. В ужасных кровопролитных боях погибло более 1
миллиона советских воинов. Немцы также понесли тяжёлые потери. Более 800 тысяч было убитых и раненых. В
плен было взято более 200 тысяч немецких солдат. В Волгограде на Мамаевом кургане находится памятник,
который посвящён всем героям битвы. Главный монумент ансамбля – 85-ти метровая скульптура
«Родины-Матери».  К этому монументу от подножия кургана ведут 200 ступеней – символ двухсот долгих дней
битвы.
     Оборона Севастополя закончилась поражением советских войск. Но мужество и героизм, проявленные
Красной армией и жителями Севастополя, не позволили вермахту осуществить быстрый захват Крыма и Кавказа.
     73 дня обороны Одессы нанесли колоссальные потери румынско-немецким армиям, которые ждали «лёгкой
прогулки». Из 300 000 солдат противника погибли 160 000. Советские потери – 16 000. Фашисты так и не смогли
её захватить. Там находится «Памятник неизвестному матросу».
     Несколько месяцев длилась и оборонительная операция под Москвой . Строились оборонительные
укрепления, рылись тысячи километров окопов. Сражались за каждую деревеньку, за каждую высоту. Но
великолепная машина вермахта продвигалась вперёд. Они даже видели в бинокли стены Кремля, но, для многих
из них это стало последним воспоминанием. 5 декабря 1941 года немцам указали путь домой. Началось
наступление наших войск под Москвой. Победа под Москвой стала одним из ключевых моментов войны. Люди
поверили в то, что можно победить…
     Когда над Киевом пролетали первые немецкие самолёты, многие жители думали, что это учения. И даже
радовались, как здорово их подготовили, даже кресты намалевали. Нет, это были не учения - Киев один из первых
испытал на себе все ужасы войны. 19 сентября 1941 года в город вошли немецкие войска. Это было одно из
самых тяжёлых поражений Красной армии. На правом берегу Днепра, на самой высокой точке Киева установлен
монумент, высота которого более 100 метров. Это скульптура «Родины-Матери».
     22 июня 1941 года в 4:15 утра начался массированный артиллерийский удар по защитникам Брестской
крепости . По планам немецкого командования к полудню крепость должны были взять. Но крепость держалась.
Без воды, без еды, без связи с основными частями Красной армии…
     Ещё одна тяжёлая и страшная страница той войны. Настолько, что даже Совинформбюро не сообщило о
сдаче Минска . Около 10 высокопоставленных советских военачальников были арестованы и расстреляны. Ведь
город был взят уже 28 июня 1941-го. Но не только это выпало на долю белорусов. Несколько сотен тысяч мирных
жителей было угнано на работу в Германию, обратно вернулись единицы. Сотни тысяч были повешены,
расстреляны и сожжены заживо. Но не сдавались. Было создано первое партизанское движение.
     Ценой страшных потерь, но враг всё медленней шёл к взятию Родины. Его останавливали под Брестом, его
били под Смоленском и Одессой, ему не давали отдыха под Минском...
 
1. Самой длинной блокадой города оказалась блокада _________.

2. После блокады города его население сократилось на _________. 

3. Сталинградская битва завершилась _________.

4. Нападение фашистов на город перепутали с учениями в _________.

Ленинграда SPRÁVNA ODPOVEĎa)

Одессыb)

Сталинградаc)

одну третьa)

две трети SPRÁVNA ODPOVEĎb)

половинуc)

победой Красной армии SPRÁVNA ODPOVEĎa)

взятием Кавказаb)

победой вермахтаc)

Минскеa)



5. Мемориальные памятники «Родины-Матери» воздвигли в _________.

6. Фашистам удалось захватить  _________.

7. В победу в Великой Отечественной войне начали советские солдаты верить после битвы под
_________.

8. Первый удар фашистов в Великой Отечественной войне был нанесён на  _________.

9. Первой из столиц союзных республик СССР, которую взяли фашисты, была столица _________.

10. Первое партизанское движение было организовано на территории _________.

Киеве SPRÁVNA ODPOVEĎb)

Москвеc)

Петербурге, Волгограде, Киеве SPRÁVNA ODPOVEĎa)

Петербурге, Киеве, Одессеb)

Петербурге, Волгограде, Одессеc)

Киев и Одессуa)

Одессу и Севастопольb)

Киев и Севастополь SPRÁVNA ODPOVEĎc)

Москвой SPRÁVNA ODPOVEĎa)

Киевомb)

Минскомc)

Киевa)

Минскb)

Брест SPRÁVNA ODPOVEĎc)

Белорусской ССР SPRÁVNA ODPOVEĎa)

РСФСРb)

Украинской ССРc)

Белоруссии SPRÁVNA ODPOVEĎa)

Россииb)

Украиныc)


