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 Великой Победе 

посвящается… 





Первоначальная дата 
  

нападения на СССР 





    







Уже в первый день немецкая авиация 

разбомбила ___ аэродромов и 

уничтожила на земле и воздухе ____ 

советских самолетов. Из них  ____  

самолетов даже не успели подняться в 

воздух 
 

 

 

 

 

Задание №1: 

Выполните вычисления и заполните пропуски в тексте. 

Аэродромов: 125 ∙ 8 : 25 + 26 

Самолетов: (600 ∙ 0,15+60) ∙ 8  

Самолётов: 0,5∙1600 
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Задание №1: 

Выполните вычисления и заполните пропуски в тексте. 

Аэродромов: 125 ∙ 8 : 25 + 26 

Самолетов: (600 ∙ 0,15+60) ∙ 8  

Самолётов: 0,5∙1600 

800 



План нападения на СССР был 

утвержден Гитлером 18 декабря 1940 

года. Он был рассчитан на 

молниеносную войну и предполагал 

разгром вооруженных сил СССР. 

Какое название имел план Гитлера? 
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В январе 1943 года была прорвана _____-

дневная блокада Ленинграда. 
 

Задание №3: 

Решить пример и заполнить пропуск в предложении. 

 

470,25+429,75= 















Задача №5  

 

Выразить 201 ц в кг 

Выразить 52 ц в кг 

201,6 ц =                кг  20160 

52 ц =              кг 5200 





офицер Рахимжан Кошкарбаев вместе                                        

со своим другом Г.Булатовым  







Задание №6 

В годы второй мировой войны со 

стороны Cоветского Cоюза погибло 

около 27 мил. человек. Если за каждого 

погибшего во второй мировой войне 

объявить минуту молчания, мир молчал 

бы ____ лет 

 

 

 

51 год . 





Василий Иванович 

Аверченко - Герой 

Советского Союза – гордость 

Заларинского района 






