
  



Советская 
разведка и 

контрразведка в 
годы Великой 

Отечественной 
войны 



Вы получили 

шифровку всего с 

одним словом: 

ЩУЙСМЙЧ 
 



Макс О́тто фон Шти́рлиц 



- Британский военный Джон Черчиль 

утверждал: «Ни о каком управлении 

военными действиями не может быть и 

речи, пока не будет сформирована 

надежная разведка».  

 

- Английский писатель Джон Ле Карре 

сказал: «В разведслужбе средства 

оправдываются результатом».  



Проблема урока: 

 

Какой вклад внесла советская 

разведка в дело Великой Победы? 





Задание: составьте кластер-ассоциацию 

«Разведка» 

Разведка — сбор сведений о противнике 

или конкуренте для обеспечения 

своей безопасности и получения преимуществ 

в области вооружённых сил, военных 

действий, политики или экономики 



Вопросы к документу: 

- Кто автор 

разведсводки? 

- Какая информация 

содержится в 

документе? 

- Из каких источников 

поступила информация? 

- К какому направлению 

разведывательной 

деятельности можно 

отнести данный 

документ?  

Вывод: военная разведка  



- Что такое радиоигра? 

- С какой целью проводились радиоигры? 

- К какому направлению разведывательной 

деятельности можно отнести данные действия? 

Радиоигра «Туман» 

Вывод: контрразведка 



Контрразведка — деятельность 

государственных органов, подразделений или служб 

исполнительной власти  по пресечению 

разведывательной (шпионской) деятельности  

соответствующих органов других государств и 

антиправительственных организаций. 



- Кем был Рихард Зорге? 

- На территории какого 

государства работал 

разведчик «Рамзай»? 

- Назовите цель и задачи 

деятельности Рихарда Зорге? 

- К какому направлению 

разведывательной 

деятельности можно отнести 

действия Рихарда Зорге? 

Вывод: внешняя разведка 



Организация работы в группах 

• группа «Смерш» 

• группа «Кембриджская 

пятёрка» 

• группа «ГРУ» 



- Назовите имя этого 

человека? 

- Какую роль он 

сыграл в 

деятельности 

разведслужб СССР? 

- Что такое ГРУ? 
 

Павел Анатольевич Судоплатов  



«Березино»  

- 1944-1945 

Что изображено на слайде? 

Оцените деятельность разведки 



Можно ли назвать человека, 

изображённого на фотографии, 

героем? 



- Кто изображён  

на фотографии? 

Павел Михайлович  

Фитин  



Что зашифровано 

на слайде? 



Кембриджская 

пятёрка 

Красная капелла 



Что связывает эти две 

картинки? 



- Что связывает этого 

человека с 

деятельностью 

«СМЕРШ»? 

- Что такое «СМЕРШ»? 

- Когда была создана эта 

организация? 

 

Виктор Семёнович Абакумов  



Что связывает 

эти предметы? 

Что такое 

радиоигра? 



- Как вы думаете, почему целью нашей работы было «Знамя 

Победы»? 

 

- Работа над проблемным вопросом урока «Может ли цель 

оправдывать средства»? 



Алиме 

Абденанова 
(4 января 1924 -  

5 апреля 1944) 

участница Великой Отечественной войны, 

резидент отдела разведки 

штаба Приморской армии. Кавалер ордена 

Красного Знамени (1944). Герой Российской 

Федерации (2014, посмертно) 



Формула ПОПС: 

 

П-позиция, ваша точка зрения; я считаю, что… 

О-обоснование, потому что… 

П-пример, факты иллюстрирующие ваш довод; 

например-….. 

С-следовательно, вывод, что нужно сделать; 

поэтому следует… 



Рефлексия 

 

Плюс Минус Интересно 

Что понравилось 

на уроке 

Затруднения и 

проблемы 

Интересные, 

новые факты 

«Плюс – минус – интересно» 



Домашнее задание:  

Прочитать страницы 67-71 учебник История России. 10 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 3 ч. Ч 2 / [М.М. 

Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.]; под ред. А.В. 

Торкунова.  – М.: Просвещение, 2016,  

ответить на вопросы стр. 72 

 

Выполнить задания на выбор: 

- Составьте список наиболее ценных сведений, полученных 

СССР от «Кембриджской пятёрки». Напишите краткие справки о 

судьбе её членов после войны. 

- Посмотреть к\ф «Щит и меч», «Сатурн», выяснить о каких 

событиях повествуют фильмы, содержат ли фильмы 

исторические ошибки или недостоверные факты;  

- Подобрать материал о разведчиках Крыма в годы Великой 

Отечественной войны, оформить в виде презентации. 


