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Бланк ответов
Исторический деятель Константин Константинович Рокоссовский, 1896-1968гг
№
План характеристики
Ответ
Это время двух Мировых войн за передел мира,
1 Характерные черты эпохи
революций в России, приход к власти
большевиков, время «Великого перелома»,
установление тоталитарного государства,
хрущевская «Оттепель».
Служба в русской армии с 1914 года, участие в
2 Основные вехи карьеры
Первой Мировой войне (Западный и СевероЗападный фронт), в 1917 году вступил в Красную
армию. Участник боев на КВЖД. В В.О.В
командовал армией в Московской битве,
Брянским, Донским, Центральным, 1-ми 2-м
Белорусскими фронтами, 24 июня 1945 года
командует Парадом Победы в Москве. 1945 –
1949гг командующий группой советских войск в
Польше. 1949 - 1956гг - министр национальной
обороны и заместитель председателя Совмина
Польши. 1957 год - заместитель министра обороны
СССР. 1958-1962гг главный инспектор
министерства обороны СССР. 1962 год
генеральный инспектор Министерства обороны
СССР.
Твердая воля, энергичный, решительный,
3 Черты личности, внешность
хладнокровный, выдержанный, сообразительный,
требовательный, скромный, чуткий,
справедливый, храбрый и мужественный.
Высокий(2 метра), статный, обаятельный человек,
душевный и интеллигентный, с доброй улыбкой.
Встречное танковое сражение; противотанковую
4 Средства, используемые для
оборону, основанную на противотанковых
достижения целей
опорных пунктах; четкое управление, умелый
маневр силами и своевременный ввод резервов;
контратаки и контрудары; умелый выбор
направления главного удара; контрподготовка.
Комдив(26.11.1935), генерал-майор(4.06.1940),
5 Результаты деятельности
генерал-лейтенант(11.09.1941), генерал-полковник
(15.01.1943), генерал армии (28.04.1943), маршал
Советского Союза(29.06.1944). Дважды Герой
Советского Союза. Награжден высшим военным
орденом «Победа», двумя Золотыми Звездами,
пять орденов Красного Знамени, многими
иностранными орденами.
Блестяще знал военное дело, четко ставил задачи,
6 Оценка современников
умно и тактично проверял исполнение своих
приказов. К подчиненным проявлял постоянное
внимание. Много давал другим и умел вместе с
тем учиться у них. (Г.К. Жуков)
«Только тот народ, который чтит своих героев,
7 Известные высказывания
может считаться великим»
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