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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Города-Герои"
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По горизонтали
1. Устремляющийся вверх монумент, устанавливаемый в России в ознаменование крупных военных побед
4. Его героическая защита от немецк-фашисткой агрессии началась 30 октября 1940г. и продолжалась 250 дней. В память об этих событиях на мысе Хрустальной находится монумент "Солдат и Матрос"
7. 778 дней этот город был оккупирован немецкими захватчиками. В память о событиях в городе был воздвигнут Мемориальный комплекс "Национальный музей истории Великой Отечественной войны"
9. Город - герой советского Заполярья
12. Разновидность погребальных памятников в виде высокой насыпи на месте гибели воинов в местах ожесточенных боев
13. Город - герой, где в честь самоотверженных бойцов - партизан возведен мемориальный комплекс Катакомбы
14. Город - герой, признанный центр оружейного мастерства России
15. Самый главный город - герой для всех россиян. Про него говорили: "Велика Россия, а отступать некуда..."

По вертикали
2. Непокоренный город - герой, выстоявший 872 дня блокады, но не сдавшийся врагу
3. Почетная известность как свидетельство признания услуг, таланта, доблести
5. Памятное место или мероприятие в память о ком-либо или о чем-либо
6. Город на юге России, получивший 14 сентября 1973 года почетное звание города - героя к 30-летию разгрома войск вермахта на Северном Кавказе
7. В этом городе-герое находится множество памятников посвящённых героям Великой Отечественной войны. Среди них знаменитый мемориальный комплекс на Мамаевом Кургане — возвышенности на первом берегу реки Волги
8. Высшая степень отличия, присвоенная городам Советского Союза, жители которых показали пример смелости и доблести в защите своей Родины
9. Преодоление страха смерти, готовность пожертвовать своей жизнью ради добра и справедливости, достойный способ поведения в бою
10. Город - герой, самоотверженная оборона которого задержала наступление гитлеровцев на решающем, московском, направлении. Город, крепостную стену которого построил Конь.
11. Крепость - герой, героическая оборона которой началась в первый же день Великой Отечественной войны
12. Город - герой Крымского полуострова, овеяный славой защитников Эльтигена и воинов Аджимушкайских каменоломен
15. Этот город с первых дней оказался в самом центре сражений, так как находился на направлении главного удара гитлеровцев на Москву

