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Задания. 

По горизонтали: 

1. Этот город удостоен звания «Город-герой» 6 мая 1985 года. Этот город награжден двумя 

орденами  Ленина (1958г и 1983г.) и орденом Отечественной войны I степени в 1966 году. 

2. Этому городу почетное звание «Город-герой» присвоено 26 июня 1974 года. Он стал 

девятым по счету городом, удостоенным подобной награды 



3. 22 июня 1941 года этот город в числе первых принял удар. В 3часа 15 минут подвергся 

налету фашистской авиации. Первой нанесла удар по фашистским самолетам зенитно-

артиллерийская батарея Черноморского флота, базирующаяся в этом городе. 

4. Один из немногих городов, который отбил все атаки противника и остался непокоренным. 

За мужество и героизм, проявленные защитниками города 7 декабря 1976 года этому 

городу присвоено почетное звание «Город-герой». 

5. 14 сентября 1973 года в ознаменование 30-летия  разгрома войск вермахта   при защите 

Северного Кавказа этому городу присвоено почетное звание Города-героя с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая звезда» 

6. Всего в боях за этот город 137 воинов удостоены звания «Герой Советского Союза». 

Почетное звание «Город-герой» ему присвоено 14 сентября 1973 года. Город в Крыму, 

знаменитый новым мостом. 

По вертикали: 

1. До революции назывался Царицын, а 1 мая 1945 года одним из первых назван городом-

героем. Официально это звание городу присвоено 8 мая 1965 года с вручение медали 

«Город-герой» 

2. Это город удостоен звания «Город-герой» 6 мая 1985года с вручением медали «Золотая 

звезда» и ордена  Ленина. 

3. Этот город удостоен звания «Крепость-герой» 6 мая 1965 года. 

4. 8 мая 1965 года этому городу присвоено звание «Город-герой» с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая звезда». 9 мая 1977 года установлен обелиск  … - город-герой 

5. В этом городе стоит обелиск народному сопротивлению, партизанскому движению. Один 

из самых древних городов, столица Древней Руси 

6. Этот город получил  почетное звание 8 мая 1965 года, украинский город на Черном море 

7. В память о массовом героизме участников обороны этого города установлен обелиск 

«Городу-герою …», обелиск «Разорванное кольцо», музей «Дорога жизни»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


