
 

 

 

 

 

Листок активности №1 - «Граница «на 

замке»  

 

Перед тобой двойная карта «Границы России» и 

«Жизнь границы» 

Тебе нужно выполнить важное задание 

«Граница «на замке» и отгадать код «замка» 

Для этого: 

1. Внимательно рассмотри карту «Жизнь 

границы» 

 

2. Найди  основные девизы пограничников. 

Посчитай их количество. ____________ 

 

3. Цифру - полученное количество девизов -  

вставь в 1-ый квадрат кода замка. 

 

4. Найди, в каком году был создан Отдельный 

корпус пограничной стражи в составе 

вооруженных сил и военного ведомства. 

_____________ 

 

5. Последнюю цифру года занеси во 2-ой 

квадрат кода замка. 

 

6. Внимательно изучи карту «Границы России». 

 

7. Определи, № (номер) пограничного округа, к 

которому относится город Тольятти № _______ 

 
8. Вставь номер округа в 3-ий квадрат кода 
замка. 
 

9. Полученный код «замка» проверь с 

правильным кодом. 

1   2   3 

   

 

 

 

10. Если все цифры совпали, ты правильно 

выполнил задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листок активности №2 «Граница «на замке» 

Перед тобой двойная карта «Границы России» и 

«Жизнь границы» 

Тебе нужно выполнить важное задание  

«Граница «на замке» и отгадать код «замка» 

Для этого: 

1. Внимательно рассмотри карту «Жизнь границы». 

 

2. Найди дату (год) первого упоминания о 

пограничных городах на Руси. ________  

 

3. В каком году была учреждена медаль «За 

отвагу»? ___________  

 

4. Сложи обе даты, ты получил цифру 

_______________  

 

5. Внимательно изучи карту «Границы России» 

 

6. Определи, № (номер) пограничного округа, к 

которому относится город г. Мурманск? № ____ 

 

7. Вычти из предыдущего числа найденную цифру, 

у тебя получилось ____ 

 

8. Сложи все цифры последнего числа, ты получил 

цифру _____ 

 

9. Полученный код «замка» проверь с правильным 

кодом. 

 1   2   3 

   

 

 

 

10. Если все цифры совпали, ты правильно 

выполнил задание 

 

 



 

 

 

 

 

Листок активности №3 «Граница «на 

замке» 

Перед тобой двойная карта «Границы 

России» и «Жизнь границы» 

Тебе нужно выполнить важное задание  

«Граница «на замке» и отгадать код «замка» 

Для этого: 

1. Внимательно рассмотри карту «Жизнь 

границы». 

 

2. Найди, в каком году было создано 

Таможенное ведомство для борьбы с 

контрабандистами ____ 

 

3. По датам определи продолжительность 

войны в Афганистане _______ 

 

4. Вычти из первого числа второе _____ 

 

5. Внимательно изучи карту «Границы 

России» 

 

6. Определи, № (номер) пограничного 

округа, к которому относится город Псков? 

№ _____ 

 

7. Сложи полученные числа _______ 

 

8. Полученный код «замка» проверь с 

правильным кодом. 

1   2   3 

   

 

 

Если все цифры совпали, ты правильно 

выполнил задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листок активности №4 - «Граница «на 

замке»  

Перед тобой двойная карта «Границы 

России» и «Жизнь границы» 

Тебе нужно выполнить важное задание  

«Граница «на замке» и отгадать код «замка» 

Для этого: 

1. Внимательно рассмотри карту «Жизнь 

границы» 

 

2. В каком году Иван Грозный утвердил 

первый пограничный Устав «О станичной и 

сторожевой службе на государевых 

окраинах и в степи». 

 

3. Вторую цифру полученного числа вставь 

в 1-ый квадрат кода замка. 

 

4. В конце какого века в охране границы 

стали применяться служебные собаки и 

следовые фонари для развития 

следопытства. 

 

5. Последнюю цифру века занеси во 2-ой 

квадрат кода замка. 

 

6. Внимательно изучи карту «Границы 

России». 

 

7. Определи, № (номер) пограничного 

округа, к которому относится город Тамбов. 

№_______ 

 
8. Вставь номер округа в 3-ий квадрат кода 
замка. 
9. Полученный код «замка» проверь с 

правильным кодом.  

1   2   3 

   

 

 

Если все цифры совпали, ты правильно 

выполнил задание 

 

 



 

 

Листок активности №5 - «Граница «на 

замке»  

Перед тобой двойная карта «Границы 

России» и «Жизнь границы» 

Тебе нужно выполнить важное задание 

«Граница «на замке» и отгадать код «замка» 

Для этого: 

1. Внимательно рассмотри карту «Жизнь 

границы» 

 

2. В каком году в Москве была открыта 

Высшая Пограничная Школа. __________ 

 

3. Третью цифру полученного числа вставь 

в 1-ый квадрат кода замка. 

 

4. В каком году легендарный пограничник 

Карацупа удостоен звания Героя 

Советского Союза? __ 

 

5. Последнюю цифру занеси во 2-ой 

квадрат кода замка. 

 

6. Внимательно изучи карту «Границы 

России». 

 

7. Определи, № (номер) пограничного 

округа, к которому относится город 

Краснодар. № _______ 

 
8. Вставь номер округа в 3-ий квадрат кода 
замка. 
 

9. Полученный код «замка» проверь с 

правильным кодом. 

Если все цифры совпали, ты правильно 

выполнил задание 

 

  

1   2   3 

   

 

 

 

 

Листок активности №6 - «Граница «на 

замке»  

Перед тобой двойная карта «Границы 

России» и «Жизнь границы» 

Тебе нужно выполнить важное задание 

«Граница «на замке» и отгадать код «замка» 

Для этого: 

1. Внимательно рассмотри карту «Жизнь 

границы» 

 

2. В каком году пограничники стали 

называться чекистами? __________ 

 

3. Вторую цифру полученного числа вставь 

в 1-ый квадрат кода замка. 

 

4. Какого числа в сентябре 1918 года была 

введена пограничная форма: фуражки, 

папахи с  

зеленым верхом. __________ 

 

5. Цифру занеси во 2-ой квадрат кода замка. 

 

6. Внимательно изучи карту «Границы 

России». 

 

7. Определи, № (номер) пограничного 

округа, к которому относится город Курган. 

№ __________ 

 
8. Вставь номер округа в 3-ий квадрат кода 
замка. 
 

9. Полученный код «замка» проверь с 

правильным кодом. 

Если все цифры совпали, ты правильно 

выполнил задание 

 

1   2   3 

   

  

 

 

 

 

 



 

Листок активности №7 - «Граница «на 

замке»  

Перед тобой двойная карта «Границы 

России» и «Жизнь границы» 

Тебе нужно выполнить важное задание 

«Граница «на замке» и отгадать код «замка» 

Для этого: 

1. Внимательно рассмотри карту «Жизнь 

границы» 

 

2. В каком году произошли боевые 

столкновения между японскими 

диверсантами и советскими 

пограничниками в районе реки Халхин-Гол. 

____________ 

 

3. Последнюю цифру полученного числа 

вставь в 1-ый квадрат кода замка. 

 

4. В каком году была учреждена медаль «За 

отличие в охране государственной границы 

СССР» __ 

 

5. Последнюю цифру занеси во 2-ой 

квадрат кода замка. 

 

6. Внимательно изучи карту «Границы 

России». 

 

7. Определи, № (номер) пограничного 

округа, к которому относится город Улан-

Удэ. № ________ 

 
8. Вставь номер округа в 3-ий квадрат кода 
замка. 
 

9. Полученный код «замка» проверь с 

правильным кодом. 

Если все цифры совпали, ты правильно 

выполнил задание 

 

 

1   2   3 

   

 

 

 

Листок активности №8 «Граница «на 

замке» 

Перед тобой двойная карта «Границы 

России» и «Жизнь границы» 

Тебе нужно выполнить важное задание 

«Граница «на замке» и отгадать код «замка» 

Для этого: 

1. Внимательно рассмотри карту «Жизнь 

границы». 

 

2. В каком году произошло обострение 

обстановки на Советско-Китайской 

границе? ___ 

 

3. В каком году войска фашистской 

Германией нарушили границы СССР?_____ 

 

4. Из первого числа вычти второе, ты 

получил число _____ 

 

5. Внимательно изучи карту «Границы 

России» 

 

6. Определи, № (номер) пограничного 

округа, к которому относится город г. 

Биробиджан? ____ 

 

7. Вычти из предыдущего числа найденную 

цифру, у тебя получилось ____ 

 

8. Полученный код «замка» проверь с 

правильным кодом. 

1   2   3 

   

 

 

Если все цифры совпали, ты правильно 

выполнил задание 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Листок активности №9 «Граница «на 

замке» 

Перед тобой двойная карта «Границы 

России» и «Жизнь границы» 

Тебе нужно выполнить важное задание 

«Граница «на замке» и отгадать код «замка» 

 

Для этого: 

1. Внимательно рассмотри карту «Жизнь 

границы». 

 

2. В каком году на Дальнем Востоке в 

районе озера Хасан японцы развязали 

военный конфликт. ____ 

 

3. В каком году была создана морская 

пограничная охрана? ____ 

 

4. Вычти из первого числа второе, ты 

получил число _______________  

 

5. Внимательно изучи карту «Границы 

России» 

 

6. Определи, № (номер) пограничного 

округа, к которому относится город г. 

Владивосток? ____ 

 

7. Вычти из предыдущего числа найденную 

цифру, у тебя получилось ____ 

 

8.  Полученный код «замка» проверь с 

правильным кодом. 

1   2   3 

   

 

 

Если все цифры совпали, ты правильно 

выполнил задание 

 

 

Листок активности №10 «Граница «на 

замке» 

 

Перед тобой двойная карта «Границы 

России» и «Жизнь границы» 

Тебе нужно выполнить важное задание 

«Граница «на замке» и отгадать код «замка» 

 

Для этого: 

1. Внимательно рассмотри карту «Жизнь 

границы». 

 

2. В каком году Совет Министров СССР 

вынес постановление о праздновании Дня 

пограничника  28 мая? ____ 

 

3. С какого года стали формироваться 

первые авиационные отряды в составе 

пограничной охраны? ____ 

 

4. Сложи обе даты, ты получил цифру 

_______________  

 

5. Внимательно изучи карту «Границы 

России» 

 

6. Определи, № (номер) пограничного 

округа, к которому относится город г. 

Палана? ____ 

 

7. Вычти из предыдущего числа найденную 

цифру, у тебя получилось ____ 

 

8. Сложи все цифры последнего числа, ты 

получил цифру _____ 

 

9. Полученный код «замка» проверь с 

правильным кодом. 

1   2   3 

   

 

Если все цифры совпали, ты правильно 

выполнил задание. 

 

 


