Станция «Город-Герой Ленинград»
Задача №1. На момент установления блокады в городе находилось 2 млн 544тысячи человек. Среди
них были дети. Сколько было детей, если они составляли 16%?
Задача №2. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Только 1/3 этого времени город не подвергался
обстрелам. Округлите число 872 до сотен и вычислите, сколько дней продолжались вражеские обстрелы?
Задача №3. На 1 км² городской территории пришлось в среднем 480 снарядов. Узнайте
сколько снарядов было выпущено на Ленинград во время блокады, если площадь Ленинграда составляла приблизительно 309, 375 км²?
Задача №4. В тяжелых условиях зимы 1941 г. по льду Ладожского озера стала действовать военноавтомобильная Дорога Жизни. С 19 декабря 1941 г. по 24 апреля 1942 г. было доставлено 760 тыс. т.
грузов, из них 53% продовольствия. С 20 декабря 1942 г. по 30 марта 1943 г. доставлено 318 тыс. т.
грузов, из них 35% продовольствия. Сколько тысяч тонн продовольствия было доставлено в Ленинград по Дороге Жизни?
Задача№5. Блокада унесла жизни 800 тысяч жителей Ленинграда, более 90% из которых погибло от
голода. Сколько человек в Ленинграде погибло от голода?
Задача№6.
Многие дети оказывались в блокадном кольце Ленинграда, и из последних сил пытались остаться
живыми в нечеловеческих условиях. Во время блокады ежедневная норма хлеба для детей составляла 125 граммов. Настоящую цену хлеба понимаешь тогда, когда его мало, не хватает. Хлеб войны.
Каким он был?
Долгое время технологию изготовления хлеба скрывали, на документах пекарей стоял гриф «секретно». Муки не хватало. Для замеса теста использовались мельничная пыль, вытрясы из мешков, солодовая мука, молотое зерно хлопчатника и т. п. Развернули производство пищевой целлюлозы и ее
включили в рецепт приготовления хлеба. В итоге хлеб получался водянистым, горьковатым на вкус и
малоценным по питательности.
Компоненты блокадного хлеба
представлены в таблице:
Пищевая целлюлоза
Хлопковый жмых
Обойная пыль
Вытряски из мешков
Кукурузная мука
Ржаная мука

10%
10%
2%
2%
3%
73%

Вычислите, сколько граммов составляет каждый
компонент «восьмушки» хлеба?

Задача№ 7.
А. Фадеев писал: «И самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что
они учились. Да, они учились, несмотря
ни на что». В осажденном городе работали 39 школ. Опасен и тяжел быть путь в
школу – бомбежки, снежные заносы. В
тех помещениях, где проводились занятия, стоял такой мороз, что замерзали
чернила. Руки коченели. А мел выскальзывал из пальцев. В Василеостровском
районе перед войной было две школы. Во время блокады, несмотря на голод и холод, ребята продолжали там учиться, читать, решать задачи на сшитых из старых газет самодельных тетрадках.
Весной 1942 года число учеников в одной школе уменьшилось на 50%, а во второй на 60%. В результате в первой школе осталось 350 детей, а в другой 320 детей. Сколько учащихся было в школах района до войны?
Задача№ 8.
Подростки работали на заводах и фабриках, встав за станки за ушедших на
фронт братьев и отцов. Бывали случаи,
когда дети не доставали до станка и им
под ноги подставляли скамеечку. Чтобы
выполнить задание в срок, токарь в свои
13 лет должен был изготавливать по 24
детали в смену. Но он ежедневно перевыполнял норму на 62,5%. Сколько деталей изготавливал юный токарь за
день?
Задача №9. В Ленинграде во всесоюзном институте растениеводства в жестяных коробках хранятся
пакеты с семенами почти всех растений Земли. Во время войны 14 ослабевших от голода сотрудников каждый день приходили на работу, чтобы сохранить от мороза, сырости, от крыс десятки тонн
сортового зерна и картофеля. От голода погиб профессор Иванов, сотрудник Щукин. Никто из них
не посягнул ни на один пакетик семян. В живых остались только 5 сотрудников. В институте хранились 1/50 миллиона образцов только одной пшеницы. Вычислите, сколько образцов пшеницы хранилось в институте.
Задача №10. Ленинградцы во время блокады изготовили 225000 автоматов, что составило 2,25% от
изготовленных ими снарядов. Сколько снарядов изготовили ленинградцы?
Задача № 11. За время блокады ленинградцы отремонтировали и отправили на фронт 15500 боевых
единиц. Из них минометов в 6 раз больше, чем танков, а самолетов на 500 больше, чем танков.
Сколько танков, минометов и самолетов выпустили и отремонтировали блокадники?

