Задание 11. Соотнесите памятные медали с фрагментами из сводок Совинформбюро.

Из сводок Совинформбюро
А) Войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта после упорных уличных
боёв 13 апреля овладели Городом — стратегически важным узлом обороны немцев, прикрывающим пути к
южным районам Германии.
Б) Войска 3-го Белорусского фронта после упорных уличных боёв завершили разгром группы немецких войск и
сегодня штурмом овладели крепостью и стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море.
В) Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта, после полуторамесячной
осады и упорных боёв в трудных условиях большого города, завершили разгром окружённой группировки
противника в Городе и тем самым полностью овладели стратегически важный узлом обороны немцев на путях к
Вене.
Г) Войска 1-го Белорусского фронта, совершив стремительный обходный манёвр путём комбинированного
удара с севера, запада и юга овладели Городом— важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на реке
Висла.
Д) Войска 3-го Украинского фронта, совместно с войсками Народно-освободительной армии, в результате
упорных боёв завершили уничтожение немецкого гарнизона и освободили столицу союзного нам государства
от немецких захватчиков.
Е) Танковые части 1-го Украинского фронта форсированным маршем прорвались к Городу и успели на помощь
повстанцам. Последняя европейская столица, ещё остававшаяся в руках фашистов, освобождена.
Ж) Войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта, после упорных уличных
боёв, завершили разгром группы немецких войск, и сегодня полностью овладели Городом.

Задание 12. Цифрами от 1 до 7 укажите порядок, соответствующий хронологии событий, в память о
которых эти медали были учреждены.
За освобождение За освобождение За освобождение

Белграда

Праги

Варшавы

За взятие
Берлина

За взятие
Будапешта

За взятие
Кенигсберга

За взятие
Вены

Задание 13. Один из самолётов времён Великой Отечественной войны немцы прозвали «летающий
танк». Назовите конструктора и тип этого самолёта.
________________________________________________________________________________________
Задание 14. Как расшифровывается аббревиатура знаменитого пистолета советских офицеров ТТ?
________________________________________________________________________________________
Задание 15. Тяжёлая самоходная установка ИСУ-152 в советских войсках получила прозвище
«зверобой». Объясните, почему.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

