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1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, 
его трудовых и культурных традиций, устоев народа остается важнейшим 
направлением в воспитании чувства любви к малой и большой Родине.

Россия - страна высокой духовности, уникальной душевности, 
открытости, бескорыстия и приветливости.

Россиянам в высшей степени были всегда свойственны любовь к родной 
земле, гордость своей принадлежностью России. Величайшей национальной 
ценностью был патриотизм - любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, 
неотрывная привязанность к месту своего рождения, уважение к предкам, 
традициям, культуре, всему укладу жизни.

В последние десятилетия в России произошли экономические и 
политические изменения, которые привели к потере общих для всех граждан 
страны духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное 
воздействие российской культуры как важнейшего фактора формирования 
чувства патриотизма. Стала всё более заметной постепенная утрата нашим 
обществом традиционного российского патриотического сознания.

В результате урбанизации разрушаются вековые устои традиционной 
русской семьи. Отсутствие на селе перспективы социального и экономического 
развития накладывает свой отпечаток на мировоззрение сельчан, что в свою 
очередь оказало отрицательное воздействие на гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. По использованию же фольклора, с 
появлением телевидения и компьютеров, деревня практически сравнялась с 
городом, т.е. нарушился естественный способ сохранения и передачи основ 
народной культуры. Следовательно, возникла необходимость создания 
реальных условий, способствующих формированию патриотических качеств 
личности.

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно
исторических связей с родным краем, своей малой Родиной.

Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей - 
познания личности самого ребенка, жизни его семьи. Знакомясь с биографией 
своих родителей, бабушек, дети начинают понимать связь времен, 
преемственность поколений, начинают понимать свою причастность к 
историческим событиям.

Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к 
природе родного края, к культурно-историческому наследию предков. 
Воспитание патриотических чувств следует проводить через осознание 
ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, 
через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, 
неповторимости.

Чтобы учащиеся стали носителями и продолжателями культурно
исторического наследия своего народа, необходимо их знакомить, убеждать в 



ценности этих традиций, приобщать к ним, вырабатывать привычку следовать 
им. Проблемы возрождения, сохранения и развития культурного наследия 
народа будут в дальнейшем решаться современными детьми. И успешное их 
решение возможно только при наличии любви, знаний и понимания истории 
своей Родины, своего края.

Чем сознательнее ребёнок усвоит определённую систему историко
обществоведческих знаний, тем быстрее он займёт необходимую каждому 
человеку личностно-гражданскую позицию, тем более ответственно и 
осознанно он будет принимать решения.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Поисковый отряд» предусматривает теоретическую подготовку к проведению 
раскопок, организации поисковой экспедиции, освоение методики 
исследовательской работы, работы с архивами, документами, иными 
историческими источниками, приобретение туристских навыков, умения 
работать с медальонами, специальным оборудованием и т. д.

Большое внимание в программе уделяется вопросам реализации 
воспитательных задач с целью формирования нравственных качеств молодого 
человека: патриотизма, бережного отношения к истории Отечества и родного 
края, активной жизненной и гражданской позиции.

Цель программы:
Формирование основ патриотизма, что подразумевает воспитание качеств 

человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и 
социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание 
уважения к культуре и истории своей семьи, своей малой и большой Родины.

Задачи реализации программы:
• увековечение памяти павших защитников Отечества и жертв войн и 

вооруженных конфликтов;
• сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной 

войны;
• воспитание у детей и молодежи гражданственности и патриотизма, 

чувства гордости за историческое и боевое прошлое нашей Родины, 
утверждение идеалов гуманизма и милосердия, как важнейших духовных 
ценностей.

• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 
Родины;

• расширять знаний о Родине, её истории, традициях, культуре;
• развивать чувство гордости, расширять знания о мировой культуре и 

культуре России;
• способствовать усвоению и реализации ребёнком своих прав и 

обязанностей;
• формирование культуру речи, культуру общения в школе, семье, 

обществе, сознательную дисциплину, аккуратность и умение организовывать 
своё рабочее место;

• воспитывать патриотизм, гуманизм, толерантность, любовь к своей семье.



Задачи объединения дополнительного образования:
• организация поисковой работы в местах боевых действий войн и военных 

конфликтов;
• организация архивно-мемориальной работы в архивах местного, 

регионального и федерального уровней;
• организация военно-мемориальной работы в местах боевых действий 

войн и военных конфликтов;
привлечение к социально-значимой работе детей и молодежи.

Обоснование программы:
1. программа основана на единых подходах и принципах;
2. непрерывность и преемственность педагогического процесса, в 

котором предыдущий период развития содержит предпосылки для 
последующих новообразований (то есть программный материал располагается 
в единой последовательности, с учетом возрастающей детской компетенции);

3. интеграция программных областей знаний, позволяющая осваивать не 
только конкретное содержание их отдельных направлений, но и целостную 
картинку мира;

4. использование разнообразных форм организации занятий;
5. рациональное сочетание фронтального, подгруппового и 

индивидуального взаимодействия педагога с детьми;
6. развивающий характер обучения, основанный на детской активности и 

любознательности;
7. оптимальное сочетание разных видов деятельности (адекватное 

возрасту сочетание интеллектуальных, двигательных и эмоциональных 
нагрузок);

8. обеспечение психологического комфорта ребенка; 9. уважение 
личности ребенка, ориентация на его интересы, эмоциональную и 
мотивационную сферы;

10. формирование у ребенка адекватной самооценки своей деятельности.
В обязательном порядке приводятся обучающие часы по технике 

безопасности труда и технике безопасности. Программа допускает изменения, 
дополнения в зависимости от темпа усвоения материала индивидуальных и 
возрастных особенностей детей и интереса к конкретной теме.

Формы подведения итогов:
Для подведения итогов результативности программы используются 

следующие виды контроля:
- устный контроль;
- практический контроль.
Одной из форм подведения годовых итогов является:
а/ проведение тестирования;
б/ участие в районных и областных краеведческо-поисковых мероприятиях.

Срок реализации программы: 1 учебный год.



Объем программы: За учебный год - 72 часа. Занятия проводятся по 2 
академических часа, 2 раза в неделю.

1.2. Планируемые результаты
По итогам реализации Программы «Поисковый отряд» ожидается 

повышение социальной активности и гражданского самосознания подростков и 
молодежи района.

Совершенствование поисковой деятельности увеличение охвата 
молодежи, привлечение к патриотической работе:

• Расширение области шефской работы с ветеранами и инвалидами войн, 
тружениками тыла, детьми войны.

• Формирование экспозиции по военной истории.
• Повышение эффективности в потребности ведения здорового образа 

жизни.
• Формирование гражданско-патриотического сознания, готовность к 

выполнению воинского долга, достойному служению Отечеству.
• Развитие таких важных качеств, как ответственность, чувство долга, 

верность традициям, милосердие, готовность прийти на помощь.
Координация поисковой деятельности в городе позволит наиболее 

эффективно:
• улучшить информационное, ресурсное и кадровое обеспечение 

программы
Профессиональная ориентация повысит интерес к историко-архивной 

работе и военным специальностям позволит наиболее эффективно улучшить 
информационное, ресурсное и кадровое обеспечение программы;

Показателями положительного социального эффекта программы будут 
служить:

• снижение темпов роста негативных тенденций в молодежной среде;
• повышение социального статуса поискового движения.

Требования к личностным результатам:
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину;
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях,

• Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к истории страны, старшему поколению, материальным и 
духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам: 
Регулятивные универсальные учебные действия 



планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей;

различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.

Познавательные универсальные учебные действия
1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

2. строить сообщения в устной и письменной форме;
3. основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов);

4. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях;

5. устанавливать аналогии;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Следует отметить, что интеллектуальные навыки связаны с развитием 

познавательной деятельности: упражнением в наблюдении, сравнении, 
сопоставлении фактов, умозаключении, умение делать прогноз, развивать 
реконструктивного воображения. Активному расширению кругозора 
способствует и усвоение неформальных знаний из различных научных сфер, 
неотделимых от поисковой деятельности.

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, в том числе 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

• допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 
партнёр знает и видит, а что нет;

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи.



1.3. Содержание программы

1. Поисковый отряд - общественная организация.
Вступительное занятие. Понятие общественной организации, правовые 

основы общественной организации, изучение устава отряда, цели и задачи 
поискового движения, права и обязанности поисковиков (вступительный 
инструктаж).

2. Страницы истории поискового движения в России. Поисковое 
движение сегодня.

Поисковое движение, роль энтузиастов - Орлова, Краснова. Поисковые 
отряды-пионеры 60-х, 70-х годов. Первый слет в г.Калуге (1988), Всесоюзный 
Координационный Совет поисковых отрядов, АСПО, личности в поиске - Ю.М. 
Иконников, Ю.Смирнов, В. Щербанов, И. Прокофьев и др.

3. Поисковое движение Челябинской области
История зарождения и развития поискового движения в Челябинской 

области. Первые поисковые экспедиции Южноуральских отрядов. Поисковые 
отряды Челябинской области - регионы работы и тематика поиска. Знакомство 
с работой одного из отрядов.

4. Слагаемые поисковой работы.
Поиск - это история, работа в архиве, опрос населения, разведка, 

раскопки, захоронения, поиск родных без вести пропавших, работа с Книгой 
Памяти, музейное дело, уход за могилами и памятниками, пропаганда 
патриотических традиций и т.д.

Просмотр методических фильмов о раскопках.
5. Стратегия войны. Основные этапы.
Мифы и факты о начале войны. Стратегические решения советского 

командования - «за» и «против». Наиболее значительные события Второй 
мировой и Великой Отечественной войн.

Понятия тыл, фронт, оккупированная территория. Деление страны в 
поиске на «тыловые» и «боевые» регионы. Линии фронта и обороны, боевые 
позиции. Сожженные деревни, концлагеря, партизанское движение и др.

Просмотр видеофильмов о войне.
6. Работа с картами боевых действий разного масштаба, архивными 

материалами.
Выявление перспективных зон поиска с помощью архивных документов 

и публикаций.
7. Основные сражения, крупные боевые действия в период Великой 

Отечественной войны и поисковое движение в этих регионах.
Хроника Великой Отечественной войны, основные события. Брестская 

битва. Битва за Москву (подвиг панфиловцев). Оборона Ленинграда («Невский 
пятачок»), события под Новгородом. Трагедия 2 Ударной Армии, Аджимушкая 
и одесские катакомбы, Курская битва, Прохоровское поле, просмотр 
документальных фильмов, изучение тематической литературы.

Просмотр видеофильмов о битвах.
8. Трагедия плена. Антифашистское Сопротивление.



История вопроса. Положение пленных. Судьбы солдат в плену - смерть 
от голода, казнь за попытку побега, каторжные работы, работа на оборонных 
предприятиях или в частных хозяйствах, участие в воинских формированиях.

Практическое занятие с копиями фильтрационных дел и документов из 
интернета

9. Урал в годы Великой Отечественной войны
Книга «Память» Челябинской области. Практическая работа: сбор 

свидетельств об участниках Южноуральцах.
Просмотр видеофильмов.
10. Челябинская область в годы Великой отечественной войны. 

Челябинск - Танкоград.
История становления Танкограда. Промышленные предприятия города. 

Южноуральские воинские части и формирования и их участие в ВОВ.
11. Без вести пропавшие
Определение понятия без вести пропавшего солдата. Статистика по 

Великой Отечественной войне. Судьбы семей без вести пропавших после 
войны. Увековечение памяти без вести пропавших в послевоенные годы. 
Методика розыска семей пропавших без вести.

Практическая работа с мемуарной и документальной литературой.
Просмотр видеофильмов о войне и поисковой работе.
Практические занятия с электронной базой данных.
12. Введение в генеалогию. Родоведение. Просопография.
Основные понятия. Азы архивного дела, составление семейной летописи, 

генеалогического дерева.
13. Увековечение памяти предков в СМИ, поисковая работа в прессе.
Элементарные навыки написания материала для СМИ и предоставления 

пресс-релизов о мероприятиях музея и выставках.
Практические занятия. Творческий конкурс. Встреча с журналистами.
14. Методика поиска
Изучение местности, сопоставление с картами 40-х годов (архивные 

документы). Технология поиска: шурф, полное вскрытие, обследование при 
помощи металлоискателя, щупа.

15. Классификация захоронений
Плановые воинские и госпитальные, боевые, санитарные, мемориальные.
16. Правила эксгумации
Основные требования к проведению эксгумационных работ, меры 

безопасности и соблюдение санитарных норм.
17. Работа с медальонами
Из истории введения солдатского медальона в Красной Армии, виды 

медальонов в период Великой Отечественной войны, правила работы с 
медальонами и условия их хранения. Технология прочтения документов на 
компьютере. Практические занятия.

18. Техника безопасности
ТБ при обнаружении взрывоопасных предметов. Санитарные нормы 

жизни в полевых условиях и поисковой работы. Школа выживания - поведение 
в экстремальных условиях. Первая медицинская помощь.



19. Поиск и туризм
Работа с картами, компасом, ориентирование в лесу и незнакомой 

местности. Обучение туристическим навыкам (переправы, узлы).
20. Вахта Памяти - Поисковая экспедиция
Что такое Вахта Памяти? Категории Вахт Памяти, экспедиции. 

Организация жизни и работы в полевом лагере. Распорядок жизни в лагере и 
режим работы. Штаб Вахты Памяти. Обязанности членов отряда. Просмотр 
видеофильмов.

21. Документация поискового отряда
Все формы документов (заявление, обязательство, протоколы 

эксгумации, листы опроса, инструктажи, отчеты командиров, полевые 
дневники, летописи отрядов)

22. Экипировка поисковика
Игра «Мой рюкзак»
23. Работа со поисковым оборудованием.
Практическое занятие с поисковым оборудованием
24. Снаряжение поисковика
Установка палатки в условиях непогоды. Сооружение простейших 

однодневных укрытий из подручных средств. Порядок и способы разведения 
костра. Правила пожарной безопасности в лесу. Практические занятия

25. Первая доврачебная медицинская помощь.
Виды травм и их предупреждение. Виды травм, встречающихся в 

полевых условиях. Оказание доврачебной помощи при травмах, тепловых 
ударах, пищевых отравлениях, термических ожогах, несчастных случаях на 
воде. Технология оказания первой помощи: правила обработки ран, наложения: 
кровоостанавливающих повязок и жгутов, правила транспортировки 
пострадавшего. Практические занятия.

26. Итоговое занятие. Зачет.

2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Учебный план

Тема Всего 
часов Теория Практика Формы 

контроля
1. Раздел I. Основы 

поискового движения
10 10 - Зачет

2. Раздел II. Поисковая 
деятельность

60 33 27 Зачет. Тест

3. Резерв времени 2

Промежуточная аттестация
Сроки промежуточной аттестации 23-25 мая

Форма промежуточной аттестации Зачет. Тест.



2.2. Календарный учебный график

Продолжительность учебного года 36 недель
Начало учебного года 01 сентября
Окончание учебного года 31 августа
1 полугодие С 01 сентября по 29 декабря
2 полугодие С 09 января по 31 мая
Плановые перерывы в получении 
образования

С 30 декабря по 08 января 
С 01 июня по 31 августа

Выходные и праздничные дни Выходной - воскресенье
Праздничные дни, установленные 
Правительством РФ.

Периодичность проведения занятий

Год 
обучения

Продолжительность 
занятия (мин.)

Периодичность 
в неделю

Кол-во часов 
в неделю

Кол-во 
часов в год

1-й 40 2 2 72

1.4. Рабочая программа курса, модуля

Календарно-тематическое планирование

№ Тема занятий Всего Теория Практика

Раздел I. Основы поискового движения
1. Поисковый отряд - общественная 

организация.
2 2

2. Страницы истории поискового движения в 
России. Поисковое движение сегодня.

2 2

3. Поисковое движение Челябинской области 2 2
4. Слагаемые поисковой работы. 2 2
5. Стратегия войны. Основные этапы. 2 2
Раздел II. Поисковая деятельность
6. Работа с картами боевых действий разного 

масштаба, архивными материалами.
2 2

7. Основные сражения, крупные боевые 
действия в период Великой Отечественной 
войны и поисковое движение в этих 
регионах.

2 2

8. Трагедия плена. Антифашистское 
Сопротивление.

2 1 1



9. Урал в годы Великой Отечественной войны 8 8
10. Челябинская область в годы Великой 

отечественной войны . Челябинск - 
Танкоград

2 2

И. Без вести пропавшие. База данных. 8 1 7
12. Введение в генеалогию. Родоведение. 

Просопография.
2 1 1

13. Увековечение памяти земляков в СМИ, 
поисковая работа в прессе.

2 1 1

14. Методика поиска 2 1 1
15. Классификация захоронений 2 2
16. Правила эксгумации 4 2 2
17. Работа с медальонами 2 1 1
18. Техника безопасности 4 2 2

19 Поиск и туризм 4 2 2
20 Вахта Памяти. Поисковая экспедиция 2 2
21 Документация поискового отряда 1 1
22 Экипировка поисковика 2 1 1
23 Работа с поисковым оборудованием. 2 2
24 Снаряжение поисковика 2 1 1
25 Первая доврачебная медицинская помощь 4 2 2
26 Итоговое занятие. Зачет 1 1

Резерв времени 2 2
Всего 72 43 29

2.4. Материально-технические условия

1. Школьная доска
2. Компьютер и акустическая система для аудитории
3. Интерактивная доска
4. Мультимедийный проектор
5. Карты по истории
6. Атласы
7. Компакт диски CD-DVD
8. Металлоискатель

2.5. Методические материалы

1. Морозов А.Ю. Картографический практиум по истории России XX - XXI 
в. Для 9-11 классов общеобразовательных организаций. Учебное пособие 
/А.Ю.Морозов, Э.Н.Абдулаев, О.В. С движков. - М.: ООО «Русское слово 
- учебник», 2016.



2. История России. Хрестоматия. 6-10 классы. В 2-х частях. Электронная 
форма. -М.: Просвещение, 2015

3. История. Челябинская область. 8(9) класс: методическое пособие для 
учителей общеобразовательных организаций по проектированию 
учебного предмета с учетом национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей территорий /А.В.Ражев и др.; под ред. 
В.М.Кузнецова. - Челябинск: ЧИ1111КРО, 2016

4. Методические рекомендации по военной археологии (по поисковой 
работе на местах боев Великой Отечественной войны): сб.ст./сост. В.Н. 
Петров, Н.А. Шкапа - М.: ООО «Азбука - 2000», 2001

2.6. Оценочные материалы

1. Артасов И.А. и др. Я сдам ОГЭ! История. Модульный курс. Практикум и 
диагностика. - М.: Просвещение, 2017. Электронный ресурс

2. Алексашкина Л.Н. История. Планируемые результаты. Система заданий. 
5-9 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций / 
Л.Н.Алексашкина - М.: Просвещение, 2017

Критерии результативности освоения программы

Устный, письменный ответ

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 
выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 
умения:
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых 
системах;
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по 
историческому источнику;
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом 
истории России и всеобщей истории, определять их место в историческом 
развитии страны и мира;
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 
руководствуясь принципом историзма;
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 
личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие 
критериям нравственности);
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать 
свое мнение;
• применять исторические знания при анализе различных проблем 
современного общества;
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно- 
политической лексики;
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;



• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий 
(легенды);
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 
таблица);
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при 
ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла;
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 
практическими умениями при работе с исторической картой и историческим 
источником.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• демонстрирует общие представления об историческом процессе;
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий;
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического 
содержания на основе частичного использования необходимых умений;
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 
истории;
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не 
продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать.

Требования к оценке;
- оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для 

обучаемого,
- оценка должна выполнять стимулирующую функцию,
- оценка должна быть всесторонней.

Критерии оценки тестового задания(Приложение 1):
90-100% - отлично «5»;
70-89% - хорошо «4»
50-69% - удовлетворительно «3»; менее 50% - неудовлетворительно «2»

Нормы оценок работы с историческим источником

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
• установил тип источника и время (дату) его появления;
извлек из источника историческую информацию, на основе которой 
сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных 
областей (география, искусство и т.д.)



для объяснения содержания исторического источника;
• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал 
ее с использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и 
собственный жизненный опыт.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• определил тип источника и историческую эпоху его появления;
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой 
обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 
источника;
• прокомментировал информацию источника с использованием научной 
терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 
затруднился с аргументацией свою позиции.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 
сформулировать;
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой 
опоре на информацию источника;
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при 
ответе на вопросы и задания к тексту источника.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 
вопросы;
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
• пересказал текст источника без его комментирования;
• или дал ответ не в контексте задания.

Нормы оценок работы с исторической картой

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
• читает легенду карты;
• правильно описывает расположение стран (государств), используя 
соответствующую терминологию;
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и 
пр.), пользуясь языком карты;
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• допускает неточности при чтении легенды карты;
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 
используя картографические термины;



• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических 
процессов и явлений;
• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл 
исторической информации;
• не соотносит историческую информацию с картой;
• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на 
контурной карте.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• не умеет читать легенду карты;
• не распознает историческую информацию, представленную на карте;
• отказался работать с контурной картой.



Приложение 1.

Оценочные материалы

Выберите правильный или дайте развёрнутый ответ.

1. Назовите известные вам виды захоронений.

2. Перечислите признаки, которые позволяют определить принадлежность останков к армии 
РККА или немецкой армии.

3. Эксгумация - это

4. Опишите последовательность действий при обнаружении «верхового» бойца.

5. Перечислите инструмент, используемый для поиска и эксгумации останков.

6. Что из перечисленного не является признаком медицинского захоронения?

1) Хаотичное расположение тел

2) Близость к месту дислокации госпиталя

3) На останках признаки оказания медицинской помощи

4) Останки военнослужащих обеих противоборствующих сторон и гражданского населения

7. Поисковая разведка - это



8. Какие данные содержит заполненный вкладыш солдатского медальона?

9. К участию в поисковой экспедиции допускаются лица не младше:

1) 13 лет

2) 14 лет

3) 15 лет

4) 18 лет

10. Материк, как археологический термин, - это

11. Культурный слой, как археологический термин, - это

12. Опишите последовательность действий в ходе эксгумации массовых захоронений.

13. Приказ НКО №376 «О снятии медальонов со снабжения Красной Армии» вышел в:

1) октябре 1942 г.

2) ноябре 1942 г.

3) январе 1943 г.

4) марте 1943 г.

14. Наличие остатков каких сооружений на местах проведения полевых работ 
свидетельствует о расположении в этом районе тыла прифронтовой полосы?

1) Блиндажи



2) ДОТы

3) Инженерные заграждения

4) Землянки

15. Перечислите факторы, влияющие на сохранность останков

16. В какой почве лучше всего сохраняются останки и предметы?

1) Песок

2) Кислая почва

3) Глина

4) Чернозем

17. Напишите названия этих предметов (полное наименование)

1._______________________________________
2.________________________________________

3. ________________________________________
4.



18. Напишите названия этих предметов (полное наименование)





19. Напишите названия костей человеческого скелета (пропорции не сохранены).



20. Напишите названия костей человеческого скелета (пропорции не сохранены)

1.______________________________________
4._________________________________________



Задания 17-20 оценивать следующим образом:

Задание 17 считается выполненным при правильной идентификации 6 и более предметов.

Задание 18 считается выполненным при правильной идентификации 5 и более предметов.

Задание 19 считается выполненным при правильной идентификации 6 и более костей 
человеческого скелета.

Задание 20 считается выполненным при правильной идентификации 5 и более костей 
человеческого скелета.



Ключ к заданиям по военной археологии:

1. Боевые, санитарные, плановые, мемориальные, временные, братские, индивидуальные.

2. Предметы амуниции, обмундирования, документы, опознавательные знаки, знаки отличия, 
вооружение.

3. Извлечение останков из земли с последующим их захоронением с отданием почестей.

4. Определение границ раскопа, снятие дерна, выемка грунта, протоколирование 
открывшихся фактов, эксгумация останков, рекультивация грунта.

5. Щуп для верхового поиска, глубинный щуп, крюк, металлоискатель, биолокатор, нож, 
лопата.

6. -4)

7. Обследование местности с целью определения необходимости и возможности проведения 
поисковых работ.

8. Ф.И.О., воинское звание, дата рождения, адрес владельца, данные ближайших 
родственников, каким РВК призван, группа крови.

9. -2)

10. Слой земли, лежащий под культурным слоем, который не содержит остатков 
деятельности человека.

11. Слой земли на местах человеческих поселений, содержащего следы или остатки 
деятельности человека.

12. Определить границы предполагаемого захоронения, снятие дерна, извлечение грунта, 
тщательная переборка грунта, эксгумация останков от краев захоронения к центру.

13. -2)

14. -4)

15. Температура, влажность, доступ кислорода, почва, живые организмы.

16. -2)

17. 1. Диск от пулемета ДТ

2. Кобура и шомпол к пистолету ТТ

3. Шина медицинская

4. Стальной нагрудник обр.1942 г.

5. Ремень командира РККА

6. Петличный ромб

7. Компас командира РККА

8. Солдатским медальон обр.1941 г.

18. 1. Немецкий стальной шлем

2. Противогазный бак



3. Немецкий ремень с пряжкой

4. Немецкий жетон

5. Дымовая граната

6. Пулеметная лента к MG-42

19. 1. Нижняя челюсть

2. Бедренная кость

3. Ключица

4. Лопатка

5. Грудной позвонок

6. Крестец

7. Надколенник

8. Затылочная кость

20. 1. Плечевая кость

2. Верхняя челюсть

3. Ребра

4. Лобная кость

5. Малоберцовая кость

6. Локтевая кость



Основы оказания первой медицинской помощи.

Выберите правильный или дайте развернутый ответ.

1. Первая помощь при венозном кровотечении:

1) Наложить жгут выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, 
наложить на рану повязку. Конечность зафиксировать, больному дать обезболивающее

2) Обработать йодом или зеленкой и заклеить бактерицидным пластырем

3) На рану наложить стерильную повязку, дать обезболивающее

4) Наложить на рану салфетку и давящую повязку, холод на место травмы

2. Сколько групп крови существует?

1) 3

2) 4

3) 5

4) 6

3. Сколько степеней ожогов существует?

1) 3

2) 4

3) 5

4) 6

4. Первая помощь при обмороке:

1) Пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой

2) Обрызгать лицо холодной водой

3) Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт

4) Пострадавшего положить на бок, согреть ноги

5. Первая помощь при отравлении угарным газом:

1) Вывести пострадавшего на свежий воздух, дать понюхать нашатырный спирт, сделать 
искусственное дыхание

2) Дать пострадавшему обильное питье, вызвать рвоту

3) Пострадавшему промыть желудок, дать слабительное, грелки на живот, к рукам и ногам



4) Пострадавшему давать пить лимонную воду с 3% уксусом и вызвать рвоту

6. Какое из перечисленных действий запрещено в ходе оказания первой помощи при укусах 
змей?

1) Очищение места укуса

2) Укладывание пострадавшего на спину

3) Тугое перевязывание места укуса

4) Прижигание места укуса

7. При термических ожогах скорую помощь необходимо вызывать если:

1) Площадь ожога больше двух ладоней пострадавшего

2) Площадь ожога больше трех ладоней пострадавшего

3) Площадь ожога больше четырех ладоней пострадавшего

4) Площадь ожога больше пяти ладоней пострадавшего

8. При растяжении и разрыве связок:

1) Конечность не деформируется

2) Конечность деформируется

9. Что из перечисленного недопустимо в ходе оказания первой помощи при отморожении?

1) Согревание отмороженной области

2) Обработка спиртом

3) Растирание снегом

4) Наложение стерильных повязок

10. При переломе, сопровождающимся артериальным кровотечением, первым мероприятием 
медицинской помощи должно быть:

1) Остановка кровотечения

2) Иммобилизация сломанной конечности

3) Наложение стерильной повязки

4) Восстановление анатомического положения костей



11. В зависимости от вида оружия и формы ранящего предмета раны бывают (перечислите 
известные вам виды):

12. Перечислите известные вам способы временной остановки кровотечения

13.Что из перечисленного не является признаком закрытого перелома?

1) Сильная припухлость

2) Сгибание конечности вне сустава

3) Укорочение конечности

4) Выступание из раны концов кости

14. Асептика - это:

1) Совокупность мероприятий, направленных на уничтожение микробов до их попадания в 
рану

2) Система мероприятий, направленных на ослабление или полное уничтожение микробов, 
уже находящихся в ране

3) Попадание микробов из раны в кровяное русло

4) Учение о повязках, их применении и правильном наложении

15. Назовите признаки артериального кровотечения.

16. Гематома - это:

1) Бледность кожных покровов

2) Острая кровопотеря

3) Скопление крови в тканях и межтканевых пространствах

4) Травматическая болезнь

17. Комплекс мероприятий, направленных на восстановление важнейших жизненных 
функций организма называется

1) терминальная пауза

2) реанимация

3) профилактический шок

4) антисептика



18. Закрытое повреждение мягких тканей и кровеносных сосудов с образованием 
кровоподтеков называется:

1) ушиб

2) ожог

3) перелом

4) вывих

19. Что такое закрытый перелом и какие мероприятия первой помощи следует проводить при 
закрытом переломе?

20. Соотнесите лекарственные препараты с их назначением.

Валидол (А) Жаропонижающее, болеутоляющее 
средство (1)

Настойка валерианы (Б) Наружное антисептическое средство (2)

Анальгин (В) Применяют при скоплении газов в 
кишечнике (3)

Активированный уголь (Г) Применяют при нервном возбуждении, 
бессоннице (4)

Раствор йода 5% (Д) Раздражающее и отвлекающее средство для 
вдыхания при обмороке (5)

Раствор аммиака 10% (Е)
Применяют при острой боли в области 
сердца (6)

21. Что из перечисленного не является признаком вывиха?

1) Изменение формы сустава

2) Боль

3) Укорочение конечности

4) Нехарактерное положение конечности

22. Что такое иммобилизация?

1) Срочная доставка пострадавшего в лечебное учреждение

2) Придание поврежденной части тела неподвижного состояния

3) Устранение пострадавшего от источника травмы

4) Придание пострадавшему неподвижного горизонтального положения



23. Повышение температуры тела, учащение пульса, головная боль, покраснение кожного 
покрова - это признаки:

1) Солнечного удара

2) Утопления

3) Отморожения

4) Электротравмы

24. В зависимости от повреждающего фактора ожоги разделяют на три вида. Назовите их.

25. Такие симптомы как головная боль, шум в ушах, головокружение, вялость, частичная 
потеря памяти являются признаками:

1) Теплового удара

2) Шока

3) Эпилептического припадка

4) Сотрясения головного мозга

26. Для термических ожогов III степени характерно:

1) Поражение не только кожи, но и подкожных тканей

2) Обугливание тканей

3) Покраснение, отек наружного слоя кожи, появление боли

4) Образование пузырей со светло-желтым содержимым и появление резкой сильной боли

27.Основная цель первой медицинской помощи:

1) Умение оказать помощь человеку, получившему травму, до момента прибытия 
квалифицированной медицинской помощи

2) Восстановить жизненные функции человека, получившего травму

3) Поддержание деятельности жизненно важных органов пострадавшего

4) Устранение пострадавшего от источника травмы

28. Пострадавшего переносят только лежа на животе:

1) При ранениях шеи

2) При проникающих ранениях брюшной полости

3) В случаях ожогов спины



4) При подозрении на перелом костей таза

29. Перечислите признаки, предшествующие обмороку.

30. Перечислите известные вам лекарственные препараты и медицинские средства, 
обязательно входящие в состав походной медицинской аптечки.

Система оценки заданий на знание основ медицинской помощи:

Правильно выполнено: 1 задание - 3%

2 задания - 7%

3 задания - 10%

4 задания -13%

5 заданий - 17%

6 заданий - 20%

7 заданий - 23%

8 заданий - 27%

9 заданий - 30%

10 заданий - 33%

11 заданий - 37%

12 заданий - 40%

13 заданий-43%

14 заданий - 47%

15 заданий - 50%

16 заданий - 53%

17 заданий - 57%

18 заданий - 60%

19 заданий - 63%

20 заданий - 67%

21 задание - 70%

22 задания - 73%

23 задания - 77%



24 задания - 80%

25 заданий - 83%

26 заданий - 87%

27 заданий - 90%

28 заданий - 93%

29 заданий - 97%

30 заданий -100%

Тест считается пройденным при набранных 80% и более.



Ключ к заданиям на проверку знания основ оказания первой медицинской помощи:

1. -4)

2. -2)

3. -2)

4. -3)

5. -1)

6. -4)

7. -4)

8. -1)

9. -3)

10. -1)

11. - Колотые, резаные, рубленые, ушибленные, рваные, размозженные, укушенные, 
отравленные и огнестрельные (пулевые и осколочные)

12. - Прижатие артерии пальцем, сгибание конечности, наложение давящей повязки, жгута, 
закрутки

13. -4)

14. -1)

15. - Кровь ярко-красного цвета, бьет пульсирующей струей

16. -3)

17. -2)

18. -1)

19. - Создание неподвижности костей в области перелома, проведение мер, направленных на 
борьбу с шоком или его предупреждение, организация быстрейшей доставки пострадавшего 
в лечебное учреждение

20. Соотнесите лекарственные препараты с их назначением.

(А_6)(Б_4)(В_1)((Г_3)(Д_2)(Е_5)

Валидол (А) Жаропонижающее, болеутоляющее 
средство (1)

Настойка валерианы (Б) Наружное антисептическое средство (2)

Анальгин (В)
Применяют при скоплении газов в 
кишечнике (3)

Активированный уголь (Г) Применяют при нервном возбуждении,



бессоннице (4)

Раствор йода 5% (Д) Раздражающее и отвлекающее средство для 
вдыхания при обмороке (5)

Раствор аммиака 10% (Е) Применяют при острой боли в области 
сердца (6)

21. -3)

22. - 2)

23. -1)

24. - Термические, электрические, химические

25. -4)

26. - 1)

27. -1)

28. -3)

29. - Резкая слабость, головокружение, звон в ушах, потемнение в глазах

30. - Обезболивающие, противовоспалительные и жаропонижающие средства, средства для 
остановки кровотечения, обработки и перевязки ран, средства при болях в сердце, 
нашатырный спирт, активированный уголь



Техника безопасности при проведении поисковых работ.

Выберите один или несколько правильных ответов, либо дайте развернутый ответ.

1. Что из перечисленного не является уголовно наказуемым преступлением?

1) Вандализм

2) Незаконное хранение оружия

3) Незаконная порубка деревьев

4) Неоказание медпомощи

2. Какие виды наказаний, согласно ст. 88 УК РФ, могут применяться к несовершеннолетним?

1) Арест

2) Депортация

3) Штраф

4) Лишение свободы на определенный срок

3. Обязательным действием каждого поисковика перед выходом на работу является:

1) Проверка наличия и исправности рабочего инструмента

2) Прием пищи

3) Обеспечение личной гигиены

4) Наполнение фляги водой

4. Разработка (выемка) грунта в местах бывших военных действий разрешается только при 
помощи:

1) Механизированных ударных инструментов

2) Лопат

3) Ломов

4) Кирок

5. На каком расстоянии от края раскопа следует размещать извлеченный грунт (отвал)?

1) Не менее 1 м

2) Не менее 2 м

3) Не менее 0,5 м

4) Не менее 0,25 м



6. Требования безопасности по окончании работы предписывают:

1) Убрать инструменты в специально отведенное место

2) Засыпать раскоп, вынутым ранее грунтом

3) Вымыть лицо и руки

4) Сообщить командиру отряда о результатах выполнения работы

7. При выполнении земляных работ запрещается:

1) Применять ручные инструменты, имеющие дефекты на рукоятях

2) Оставлять в беспорядке шанцевый инструмент

3) Производить земляные работы босиком

4) Оставлять место раскопок без присмотра

8. В соответствии с требованиями пожарной безопасности на территории лагеря 
запрещается:

1) Сжигать мусор

2) Устраивать факельные шествия

3) Курить в специально отведенных местах

4) Разводить огонь ближе 50 м. от площадок с имуществом

9. Все участники земляных работ должны быть обеспечены:

1) Резиновыми сапогами

2) Качественной питьевой водой

3) Головными уборами

4) Хлопчатобумажными перчатками

10. К работе по раскопкам и перезахоронению останков воинов допускаются дети:

1) Не моложе 14 лет

2) Не моложе 15 лет

3) Не моложе 16 лет

4) Не моложе 17 лет



11. Запрещается пользоваться утюгами, электроплитками и другими 
электронагревательными приборами:

1) Вблизи палаток

2) Вблизи места хранения ГСМ

3) Вблизи лагеря

12. В условиях поисковой экспедиции категорически запрещается:

1) Приносить на территорию лагеря взрывоопасные предметы

2) Купание в неустановленных местах

3) В сухую погоду подходить к линиям электропередач

4) Работать с останками без перчаток

5) Общение с местными жителями

6) Разводить костер без предварительного обследования предполагаемого места при помощи 
металлоискателя и щупа

13. Разминированием в ходе поисковых работ занимаются:

1) Командиры отрядов

2) Руководители районов поиска

3) Поисковики старше 18 лет

4) Специалисты-саперы

14. Что из перечисленного не является уголовно наказуемым деянием?

1) Хищение боеприпасов

2) Вымогательство взрывчатых веществ

3) Ношение холодного оружия в связи с охотничьим промыслом

4) Незаконное изготовление оружия

15. При посадке и высадке в транспортное средство запрещается:

1) Осуществлять погрузку и выгрузку по команде старшего по машине

2) Бросать в транспортное средство шанцевый инструмент

3) Толкаться

4) Допускать шалости



16. Что из перечисленного может быть использовано для освещения в палатке?

1) Аккумуляторное электроосвещение

2) Керосиновое освещение

3) Карманные фонари

4) Свечи

17. Ответственность за противопожарное состояние в лагере возлагается на:

1) Руководителя экспедиции

2) Руководителя района поиска

3) Каждого участника поисковой экспедиции

4) Каждого совершеннолетнего участника поисковой экспедиции

18. В случае пожара, первоочередной обязанностью каждого участника поисковой 
экспедиции, является:

1) Тушение пожара

2) Спасение жизни людей

3) Спасение имущества

4) Встреча пожарной команды

19. Перечислите, какая спецодежда должна быть обязательно у каждого участника 
поисковой
экспедиции:__________________________________________________________ __

20. Приобретение или сбыт государственных наград наказывается:

1) Лишением свободы сроком до 5 лет

2) Лишением свободы сроком до 3 лет

3) Лишением свободы сроком до 1 года

4) Лишением свободы сроком до 3 месяцев



Система оценки заданий по технике безопасности:

Правильно выполнено: 1 задание - 5%

2 задания - 10%

3 задания - 15%

4 задания - 20%

5 заданий - 25%

6 заданий - 30%

7 заданий - 35%

8 заданий - 40%

9 заданий - 45%

10 заданий - 50%

И заданий - 55%

12 заданий - 60%

13 заданий - 65%

14 заданий - 70%

15 заданий - 75%

16 заданий - 80%

17 заданий - 85%

18 заданий - 90%

19 заданий - 95%

20 заданий - 100%

Тест считается пройденным при набранных 80% и более.

Ключ к тесту по технике безопасности:

1. -4)

2. - 1), 3), 4)

3. -1)

4. -2)

5. -3)



6. -1), 3), 4)

7. -1), 2), 3)

8. - 1), 2), 4)

9. -2), 3)

10. -1)

H.-l), 2)

12. -1), 2), 4), 6)

13. -4)

14. -3)

15. -2),3), 4)

16. -1), 3)

17. -1)

18. -2)

19. - Куртка, брюки, головные уборы, закрытая обувь

20. - 4)



Тестовые задания по истории Великой Отечественной войны 

и истории поискового движения.

Блок А. Выберите один правильный ответ.

1. Великая Отечественная война началась:

1) 1 сентября 1939 г.

2) 22 июня 1941 г.

3) 22 июля 1941 г.

4) 22 июня 1942 г.

2. Как расшифровывается аббревиатура РККА?
1) Революционная Крестьянская Красная Армия
2) Рабоче-Комсомольская Красная Армия
3) Рабоче-Крестьянская Красная Армия
4) Революционная Комсомольская Красная Армия

3. План германского командования по окружению советских войск под Курском носил 
кодовое название:
1) Тайфун
2) Цитадель
3) Уран
4) Марс

4. Какие страны были союзниками фашистской Германии?
1) Италия, Япония, Финляндия
2) Япония, Франция, Англия
3) Англия, Франция, США
4) Италия, Япония, США

5. Как назывался населенный пункт, возле которого произошло крупнейшее в истории 
танковое сражение?
1) Ржев
2) Смоленск
3) Орша
4) Прохоровка

6. О каком явлении военного времени говорится в тексте? «В начале войны вследствие 
отступления Красной Армии пришлось решать задачу огромной сложности... В то время, 
когда на транспорт легла тяжесть воинских перевозок, предстояло одновременно 
переместить в глубокий тыл за тысячи километров промышленное оборудование, сырье, 
различные материальные и культурные ценности, население»
1) реституция
2) трансфер
3) репатриация
4) эвакуация



7. Прочитайте текст и определите название государственного органа, который во время 
Великой Отечественной войны «...стал высшим государственным органом, 
сосредоточившим в своих руках всю полноту власти в стране. Его постановления имели силу 
законов военного времени и подлежали беспрекословному исполнению всеми 
организациями и гражданами СССР»
1) Совет министров
2) Ставка Верховного главнокомандования
3) Государственный Комитет Обороны
4) Верховный Совет

8. Какая военная операция советских войск произошла в 1944 г.?
1) Операция «Багратион»
2) Берлинская операция
3) Киевская наступательная операция
4) Битва за Днепр

9. Завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне связано с
1) Битвой под Москвой
2) Висло-Одерской операцией
3) Курской битвой
4) Сталинградской битвой

10. Прочтите отрывок из документа и укажите название города, с которым связаны события,
описанные в документе. «В суровых условиях с 22 января по 15 апреля 1942 года из по
льду ... озера было вывезено более полумиллиона человек и огромное количество 
промышленного оборудования и исторических ценностей»
1) Сталинградом
2) Ленинградом
3) Севастополем
4) Одессой

11. В ходе Второй мировой войны второй фронт против Германии был открыт союзниками в 
(во)

1) Болгарии

2) Югославии

3) Италии

4) Франции

12. В годы Второй мировой войны СССР получал от союзников, прежде всего от США, 
бесплатные поставки вооружения и продовольствия. Эта помощь получила название

1) Репарации

2) Ленд-лиз

3) Контрибуции

4) «План Маршалла»



13. Во время Великой Отечественной войны в ходе операции «Багратион» произошло 
событие

1) Оборона Брестской крепости

2) Тегеранская конференция

3) Выход на государственную границу СССР

4) Форсирование Днепра

14. Прочтите отрывок из плана военного командования и укажите название плана.

«Конечной целью операции является создание защитительного барьера против азиатской 
России на линии река Волга — Архангельск. Таким образом, если необходимо, последний 
индустриальный район русских в Уральских горах может быть уничтожен воздушными 
силами»

1) «Ост»

2) «Тайфун»

3) «Цитадель»

4) «Барбаросса»

15. Название операции, успешным проведением которой в 1943 г. была прорвана блокада 
Ленинграда:

1) «Искра»

2) «Звезда»

3) «Рассвет»

4) «Ленинград»

16. Последняя военная операция советских войск в Европе:

1) Берлинская операция

2) Пражская операция

3) Восточно-Померанская операция

4) Верхнесилезская операция

17. Какое событие Всесоюзного значения произошло 7 ноября 1941 г.?

1) Наступление советских войск по всему фронту

2) Первый воздушный налет на Берлин

3) Конференция представителей СССР, США и Англии по вопросам военных поставок



4) Военный парад советских войск на Красной площади

18. С января по июль 1942 г. командование 2-й Ударной армией осуществляли разные 
военачальники. Выберите лишнего:

1) Соколов Г.Г.

2) Клыков Н.К.

3) Берзарин Н.Э.

4) Власов А.А.

19. Маршал Советского Союза, командующий Брянским, Центральным, 1-ми 2-м 
Белорусскими фронтами, командовал Парадом Победы в Москве. После войны служил в 
Польше, имел звание маршала Польши:

1) К.К. Рокоссовский

2) И.Х. Баграмян

3) И.С. Конев

4) А.М. Ватутин

20. Адмирал Флота Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны возглавлял 
советский Военно-морской флот:

1) А.М. Василевский

2) Н.Г. Кузнецов

3) В.Ф. Трибуц

4) И.И. Федюнинский



Блок Б. Выполните задания.

1. Соотнесите знаки различия и звания РККА 1935 - 1943 гг. (поставьте цифры, 
соответствующие званиям, рядом с изображением знаков различия)

1. Младший сержант

вне 2. Сержант

Я 3. Старший сержант

4. Младший лейтенант

1111
5. Лейтенант

АЛА 6. Старший лейтенант

7. Капитан

▲ Л 8. Майор

III 9. Подполковник

^1 ^1 10. Полковник



2, Напишите названия приведенных ниже знаков отличия СССР 1930-1940 гг.

10.





3. Напишите полные названия приведенных ниже видов оружия.

1.__________________________________
7.___________________________________________

2.___________________________________
8.___________________________________________

3.____________________________________
9.



4.__________________________________
10.______________________________________________

6.__________________________________
12.____________________________________________



Система оценки заданий по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.:

1. Задания «Блока Б» оценивать следующим образом:

Задание 1. Считается выполненным при 10 и более верно указанных соответствий.

Задание 2. Считается выполненным при 9 и более верно названных знаков отличия.

Задание 3. Считается выполненным при 9 и более верно названных видов оружия.

Если в Задании 1 «Блока Б» дано 9 и менее правильных ответов, задание считается 
невыполненным.

Если в Заданиях 2 и 3 «Блока Б» дано 8 и менее правильных ответов, задание считается 
невыполненным.

2. Итоговая оценка заданий по истории Великой Отечественной войны:

Правильно выполнено: 1 задание - 4%

2 задания - 9%

3 задания -13%

4 задания - 17%

5 заданий - 22%

6 заданий - 26%

7 заданий - 30%

8 заданий - 35%

9 заданий - 39%

10 заданий - 43%

11 заданий - 48%

12 заданий - 52%

13 заданий - 57%

14 заданий-61%

15 заданий - 65%

16 заданий - 70%

17 заданий - 74%

18 заданий - 78%

19 заданий - 83%

20 заданий - 87%



21 задание - 91%

22 задания - 96%

23 задания - 100 %

Тест считается пройденным при набранных 78% и более.



Ключ к заданиям по истории Великой Отечественной войны:

Блок А.

1--2)

2. -3)

3. -2)

4. -1)

5. -4)

6. -4)

7. -3)

8. -1)

9. -4)

10. -2)

11. -4)

12. -2)

13. -3)

14. -4)

15. -1)

16. -2)

17. -4)

18. -3)

19. -1)

20. - 2)

Блок Б.

21.1. Орден Красной Звезды

2. Орден Красного Знамени

3. Орден Кутузова 2 ст.

4. Орден «Победа»

5. Орден Отечественной войны 1 ст.

6. Орден Славы 3 ст.

7. Медаль «За отвагу»

8. Медаль «За боевые заслуги»

9. Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»

10. Медаль «За оборону Ленинграда»

11. Медаль «За оборону Кавказа»

12. Медаль Золотая Звезда

Знак различия Звание

1 1

6 2

5 3

4 4

10 5

3 6

7 7

2 8

9 9

8 10



23. 1. Револьвер системы Наган, обр. 1895 г.

2. 9-мм пистолет системы Борхардт-Люгера обр. 1908 г.

3. Винтовка системы Маузера, обр. 1898 г.

4. Граната Ф-1

5. Пистолет-пулемет МР-40

6. ГранатаМ-39

7. Пулемет MG-42

8. Винтовка Мосина, обр. 1891 г.

9. ППШ-41

10. СВТ-40

11. Пулемет ДП-27

12. РГД-33



Задания по туристической подготовке

Выберите один или несколько правильных ответов.

1. Выберите из перечисленных растений съедобные.

1) Одуванчик

2) Ива

3) Цельтис западный

4) Ревень дикий

5) Иван-чай

6) Коровий кустарник

7) Водяной болиголов

3. Существует ряд правил, которых стоит придерживаться чтобы избежать отравления 
грибами. Выберите липшее:

1) Не следует долго хранить приготовленные грибные блюда

2) После сбора необходимо обработать грибы не позднее, чем через сутки

3) Можно собирать перезрелые грибы, если они не червивые

4) Не пробуйте на вкус неизвестные грибы

4. Карта - это

5. Что на топографической карте обозначают знаком

Н » 11 к
и и и

Н И И II

6. Установите соответствие:



1) Мелкомасштабные карты А) 1:200 000- 1:100 000

2) Среднемасштабные карты Б) 1:50 000

3) Крупномасштабные карты В) 1:1 000 000- 1:500 000

7. Что на топографической карте обозначают знаком

8. Какие элементы местности изображаются на топографических картах?

9. Местные предметы и формы рельефа, относительно которых определяют свое 
местоположение, называются:

1) Координатами

2) Меридианами

3) Ориентирами

10. Что на топографической карте обозначают знаком

11. Что на топографической карте обозначают знаком

12. Элементы местности, имеющие большую протяженность при сравнительно небольшой 
ширине (дороги, реки, каналы, ЛЭП и т.п.) относятся к:

1) Площадным ориентирам

2) Линейным ориентирам

3) Точечным ориентирам



13. Как известно, определить стороны света можно по небесным светилам. В какое время 
Солнце находится на западе, а Луна - на востоке?

1) в 7 ч.

2) в 13 ч.

3) в 19 ч.

4) в 1 ч.

14. Что на топографической карте обозначают знаком

15. Что на топографической карте обозначают знаком *————J ?

16. На каком расстоянии в безветренную погоду можно услышать падение срубленного 
дерева?

1) 300 м и менее

2) 600 м и менее

3) 1000 м и менее

4) 1200 м и менее

17. Что на топографической карте обозначают знаком

18. Определение сторон света с помощью местных предметов. Вставьте в выражения 
пропущенные указания сторон света чтобы получить верное утверждение.

1) С стороны деревья и камни обильнее покрываются лишайниками,
грибками.

2) Муравейники располагаются с стороны деревьев.

3) Летом почва около больших камней, деревьев и кустарников более сухая с 
 стороны.

4) Алтари православных церквей, часовен обращены на, а главные
входы расположены с стороны.



5) Приподнятый конец нижней перекладины креста церквей обращен на

19. Что на топографической карте обозначают знаком

20. Звезда, по которой можно определить направление на север в Северном полушарии 
называется:

1) Сириус

2) Андромеда

3) Альтаир

4) Полярная



Система оценки заданий по туристической подготовке:

1. Задание №18 оценивать следующим образом:

составлено 3 и более правильных утверждений - задание выполнено

составлено 2 и менее правильных утверждений - задание не выполнено

2. Итоговая оценка заданий по туристической подготовке:

Правильно выполнено: 1 задание - 5%

2 задания - 10%

3 задания - 15%

4 задания - 20%

5 заданий - 25%

6 заданий - 30%

7 заданий - 35%

8 заданий - 40%

9 заданий - 45%

10 заданий - 50%

И заданий-55%

12 заданий - 60%

13 заданий - 65%

14 заданий - 70%

15 заданий - 75%

16 заданий - 80%

17 заданий - 85%

18 заданий - 90%

19 заданий - 95%

20 заданий - 100%

Тест считается пройденным при набранных 80% и более.



Ключ к заданиям по туристической подготовке:

1. -1), 2), 4), 5)

2. - Мосты

3. -3)

4. - Уменьшенное обобщенное изображение земной поверхности на плоскости

5. - Луга

6. -1)-В)

2) -А)

3) -Б)

7. - Памятники

8. - Рельеф, гидрография, растительный покров, грунты, населенные пункты, дорожная сеть, 
границы, промышленные, сельскохозяйственный, социально-культурные и др. объекты

9. -3)

10. - Шоссе

11. - Церкви

12. -2)

13. -3)

14. - Пещеры

15. - Полевые и лесные дороги

16. -2)

17. - Ямы

18. -1) северной

2) южной

3) южной

4) восток, западной

5) север

19. - Редкий лес

20. - 4)
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