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Определите  полководца  ВОВ:

Георгий  Константинович  Жуков

Главные черты его полководческого таланта -
творчество, новаторство, умение принимать 
неожиданные для противника решения. Его 
отличали также глубокий ум и 
проницательность. По словам Макиавелли, 
«ничто так не делает полководца великим, как 
умение проникать в замысел противника». Эта 
способность  сыграла особенно важную роль 
при обороне Ленинграда и Москвы, когда при 
крайне ограниченных силах только за счет 
хорошей разведки, предвидения возможных 
направлений ударов противника ему 
удавалось собирать практически все 
имеющиеся средства и отражать удары 
противника.



Определите  полководца  ВОВ:

Константин Константинович 
Рокоссовский

Неоценимым качеством советских 

полководцев была их способность к 

разумному риску. Эта черта 

полководческого таланта отмечалась у  

этого маршала . Одна из замечательных 

страниц  его полководческой 

деятельности - Белорусская операция, в 

которой он командовал войсками 1-го 

Белорусского фронта.



Определите  полководца  ВОВ:

Александр Михайлович 
Василевский

Во время войны был начальником Генштаба на 

протяжении 34-х месяцев , 12 месяцев был в 

Москве, в Генштабе, а 22 месяца находился на 

фронтах. Он обладали развитым 

стратегическим мышлением, глубоким 

пониманием обстановки. Именно это 

обстоятельство привело к выработке 

дальновидных и обоснованных решений по 

контрнаступательной операции под 

Сталинградом, к переходу к стратегической 

обороне на Курской дуге.



Определите план какой операции изображен на карте:

«Барбаросса»



Определите план какой операции изображен на карте:

«Тайфун»



Определите план какой операции изображен на 
карте:

«Цитадель»



Попробуйте определить сражение:

Сталинградская битва

Оборонительная и ( 17 июля — 18 

ноября 1942 г.) и наступательная 

(19 ноября 1942 — 2 февраля 1943 

Г.) операции, проведенные 

советскими войсками в целях 

обороны города и разгрома 

действовавшей  крупной 

стратегической группировки 

противника.



Попробуйте определить сражение:

Курская битва

Оборонительная (5 — 23 июля 

1943 г.) и наступательная (12 

июля — 23 августа 1943 г.) 

операции, проведенные 

советскими войсками в районе 

города  по срыву крупного 

наступления немецких войск и 

разгрому стратегической 

группировки противника.



Попробуйте определить сражение :

Московская битва

В битве выделяют два основных

этапа: оборонительный (30

сентября — 5 декабря 1941 г.) и

наступательный (5 декабря 1941 г.

— 20 апреля 1942 г.). На первом

этапе целью советских войск была

оборона Москвы, на втором —

разгром наступавших на Москву

сил противника.
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