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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

1 Укажите название и дату подписания документа, отрывок из которого приведен ниже. Ка-
ковы, с Вашей точки зрения, причины и последствия его принятия? 

«1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 
прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одно-
временно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по 
отношению Виленской области признаются обеими сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 
Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно прохо-
дить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польско-
го государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен 
только в течение дальнейшего политического развития … 

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бес-
сарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в 
этих областях.  

4. Этот Протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете»1. 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2 Отрывок из какого приказа Ставки Верховного Главнокомандования приведен ниже? Чем 
было вызвано его появление? Каковы последствия его принятия? 

«1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезер-
тирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых 
подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. 

Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных де-
зертиров из начсостава. 

2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до по-
следней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам 
вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам … 

3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров баталь-
онов и полков, прячущихся в щелях во время боя, боящихся руководить ходом боя на поле сра-
жения, снимать их по должности как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости, 
расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего 
начсостава или рядов отличившихся красноармейцев…»2.  
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

                                                           
1 История Отечества в документах. 1917 – 1993 гг. Ч. 3. 1939 – 1945 гг.: Хрестоматия / Сост.: А.Г. Колосков, Е.А. Гевуркова. М.: ИЛ-

БИ, 1995. С. 8. 
2 История Отечества в документах … С. 72 – 73. 



 
3 Отрывок из какого документа приведен ниже? При каких обстоятельствах он вышел в 

свет? Какова его роль в повышении боеспособности советских войск? 
«Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет 

вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет на-
ши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, 
на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге, 
и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатст-
вами … Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без 
серьезного сопротивления … покрыв свои знамена позором … 

Каждый командир, красноармеец и политработник должен понять, что наши средства небез-
граничны. Территория Советского государства – это не пустыня, а люди – рабочие, крестьяне, 
интеллигенция, – наши отцы, матери, жены, братья, дети … 

Из этого следует, что пора кончить отступление.  
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв … 
Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: … 
2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: 
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших 

самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, и направлять 
их в военный совет фронта для предания военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3 – 5 хорошо вооруженных заградительных отрядов (до 
200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать 
их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и 
трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот 
(от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших офицеров, прови-
нившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные 
участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной 
…»3. 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________ 

 
4 О какой битве рассказывает в своих воспоминаниях маршал А.М. Василевский? Каков ее 

итог? 
«Первый день – 23 августа 1942 г. Город полыхал гигантским пожаром от ожесточенных воз-

душных атак противника. На одном из участков его части прорвались к берегу Волги. Трудно 
было в этой обстановке сохранить душевное равновесие … Направили на северную окраину города 
все имеющиеся резервы. Обратились к населению с воззванием. Это был день наибольшего напря-
жения. Второй незабываемый день – 23 ноября 1942 г., спустя три месяца после прорыва фашистов 
к Волге. В этот день войска Сталинградского и Юго-Западного фронтов соединились у хутора Со-
ветский и замкнули кольцо, окружив 330-тысячную группировку врага»4. 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
5 В ходе какой встречи глав правительств США, СССР и Англии было принято представлен-

ное ниже решение? О чем еще, в ходе этой встречи, договорились Сталин, Рузвельт и Черчилль? 

                                                           
3 История Отечества в документах … С. 92 – 95. 
4 История Отечества в документах … С. 95 – 96. 



«Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий бе-
зоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской Германии после того, 
как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено. Эти условия не будут 
опубликованы, пока не будет достигнут полный разгром Германии. В соответствии с согласован-
ным планом вооруженные силы трех держав будут занимать в Германии особые зоны. Планом 
предусмотрены координированная администрация и контроль, осуществляемые через Централь-
ную Контрольную Комиссию, состоящую из Главнокомандующих трех держав, с местом пребы-
вания в Берлине. Было решено, что Франция будет приглашена тремя державами, если она этого 
пожелает, взять на себя зону оккупации и участвовать в качестве четвертого члена в Контроль-
ной Комиссии. Размеры французской зоны будут согласованы между четырьмя заинтересован-
ными Правительствами через их представителей в Европейской Консультативной Комиссии»5. 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Дайте определение следующим понятиям. 
 

Блицкриг – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Государственный Комитет Обороны – _________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Ленд-Лиз – _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Пакт Молотова – Риббентропа – ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
«Рельсовая война» – _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 

                                                           
5 Хрестоматия по истории КПСС: Пособие для вузов: Т. 2. 1925 – март 1985 г. / Сост.: В.Н. Донченко, Л.С. Леонова. М.: Политиздат, 

1989. С. 326. 



Русская освободительная армия (РОА) – ______________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
СМЕРШ – __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Ставка Верховного Главнокомандования – ____________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

Каким понятиям отвечают данные определения?  
 

Дорога, проложенная по льду Ладожского озера, по которой были организованы доставка про-
довольствия и эвакуация раненых из блокадного Ленинграда: 

а) «Дорога жизни»; 
б) «Дорога смерти»; 
в) «Ледовая дорога». 
 
Плацдарм, захваченный и удерживаемый советскими войсками в феврале – сентябре 1943 г. 

юго-западнее Новороссийска: 
а) Каховский; 
б) «Малая земля»; 
в) Галлипольский. 
 
Стратегический оборонительный рубеж германской армии, сооруженный в 1943 г. и проходя-

щий по линии Днепра: 
а) линия Зигфрида; 
б) линия Гинденбурга; 
в) «Восточный вал». 
 
Сотрудничество с фашистским режимом в оккупированных немцами странах: 
а) коллаборационизм; 
б) реконкиста; 
в) пангерманизм. 
 
Подразделения, согласно приказу наркома обороны № 227, формируемые военными советами и 

командованием фронтов из командиров и политработников, провинившихся в трусости или неус-
тойчивости и направляемые на наиболее трудные участки фронта: 

а) штрафные роты; 
б) штрафные батальоны; 
в) заградительные отряды. 
 
Участники военных формирований Украинской повстанческой армии в Западной Украине в 

1943 – 50-х гг.: 
а) бандеровцы; 
б) махновцы; 
в) чайковцы. 



 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Заполните таблицы. 
 

1   Советская дипломатия в годы войны 
 

Союзниче-
ская кон-
ференция 

Дата и ме-
сто прове-

дения 

Рассматриваемые вопросы и 
достигнутые соглашения 

1) Тегеран-
ская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2) Крым-
ская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Продолжение табл. 1 
 

Союзниче-
ская кон-
ференция 

Дата и ме-
сто прове-

дения 

Рассматриваемые вопросы и 
достигнутые соглашения 

3) Берлин-   



ская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Основные события периода 
 

Даты События 

 Вооруженный конфликт с Японией на р. 
Халхин-Гол  

 Нападение Германии на Польшу 

 Вступление Красной Армии в восточные 
районы Польши 

 Окончание советско-финляндской войны 

 Включение Латвии, Литвы и Эстонии в 
состав СССР 

22 июня 1941 
г.  

30 июня 1941  



г. 
10 июля – 10 
сентября 
1941 г. 

 

 Соглашение с Англией о совместных дей-
ствиях в войне с Германией 

 Блокада Ленинграда 

 Оборона Севастополя 
5 декабря 
1941 г. – ян-
варь 1942 г. 

 

17 июля 1942 
г. –  
2 февраля 
1943 г.  

 

5 июля – 23 
августа 1943 
г. 

 

 

Депортация в восточные районы СССР 
малых народов Поволжья, Кавказа и 
Крыма, обвиненных в сотрудничестве с 
немцами 

 Операция «Багратион» 

 Восстановление западной государствен-
ной границы СССР 

 Висло-Одерская операция 
 Восточно-Прусская операция 
Апрель – май 

1945 г.  

8 мая 1945 г.  
 Разгром японской Квантунской армии 

2 сентября 
1945 г.  

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 Договор, заключенный между СССР и Германией 28 сентября 1939 г. и предусматривав-
ший установление западной границы Советского Союза по линии Керзона: 

а) Антикоминтерновский пакт; 
б) Пакт Молотова – Риббентропа; 
в) Договор о дружбе и границе. 

2 Результатом советско-финляндской войны не являлся(ись, ось) …  
а) переход к СССР Карельского перешейка и ряда островов в Финском заливе; 
б) огромные потери советских войск вследствие неумелых действий командования; 
в) исключение СССР из Лиги Наций; 



г) включение Финляндии в состав СССР. 
3 В 1939 – 1940 гг. в состав СССР не были включены … 

а) Западная Украина и Западная Белоруссия; 
б) Латвия, Литва, Эстония; 
в) Бессарабия и Северная Буковина; 
г) Восточная Пруссия и Курильские острова. 

4 В 1938 – 1939 гг. между Японией и СССР … 
а) произошли вооруженные конфликты у озера Хасан и на реке Халхин-Гол; 
б) был заключен пакт о нейтралитете;  
г) был подписан Портсмутский мир. 

5 Германская политика на оккупированных советских территориях (генеральный план 
«Ост») предусматривала … 

а) освобождение народов Советского Союза от «большевистского гнета»; 
б) установление равноправия между немецкими колонистами и местным населением; 
в) радикальное сокращение коренного населения путем запланированного голода и на-

сильственного выселения. 
6 Пограничная крепость, гарнизон которой, начиная с 22 июня 1941 г. свыше месяца оборо-

нялся против немецко-фашистских войск: 
а) Брест; 
б) Белосток; 
в) Гродно. 

7 Сражение, в ходе которого советскими войсками был сорван германский план молниенос-
ной войны (план «Барбаросса»): 

а) Белорусская оборонительная операция; 
б) Смоленское; 
в) Сталинградская битва. 

8 Город, в районе которого германским войскам было нанесено первое крупное поражение: 
а) Ельня; 
б) Вязьма; 
в) Брянск. 

9 В годы войны рабочие и служащие предприятий … 
а) имели право самостоятельно менять место работы; 
б) несли уголовную ответственность за самовольный уход с работы; 
в) в отличие от колхозников освобождались от призыва в армию. 

10 Советский военачальник – главный организатор контрнаступления Красной Армии под 
Москвой: 

а) К.Е. Ворошилов; 
б) Г.К. Жуков; 
в) К.К. Рокоссовский. 

11 Один из руководителей партизанских соединений в годы войны, автор книги «От Путивля 
до Карпат»: 

а) С.А. Ковпак; 
б) Н.А. Щорс; 
в) А.С. Фигнер. 

12 Стратегической задачей германского командования в 1942 г. являлось(ся) … 
а) прорыв к Волге и захват нефтяных источников Кавказа; 
б) овладение Ленинградом; 
в) захват Москвы. 

13 Город-герой, гарнизон которого свыше 8 месяцев (с 30.10.1941 г. по 04.07.1942 г.) держал 
оборону против германских войск: 

а) Севастополь; 
б) Ленинград; 



в) Сталинград. 
14 Битва, символизирующая начало коренного перелома в ходе боевых действий на советско-

германском фронте: 
а) Московская; 
б) Сталинградская; 
в) Курская. 

15 Кодовое название последней крупной наступательной операции германских войск на Вос-
точном фронте: 

а) «Тайфун»; 
б) «Цитадель»; 
в) «Оверлорд». 

16 В годы войны советская промышленность по объему выпущенной военной продукции … 
а) значительно превзошла уровень германской промышленности; 
б) не достигла уровня германской промышленности; 
в) незначительно превзошла уровень германской промышленности. 

17 В годы войны поставки вооружения по ленд-лизу … 
а) составили основную часть военной продукции, полученной Красной Армией; 
б) составили незначительную часть от объема продукции, выпущенной отечественной обо-

ронной промышленностью; 
в) осуществлялись на безвозмездной основе. 

18 Одна из крупнейших наступательных операций советских войск в ходе Великой Отечествен-
ной войны, приведшая к освобождению Белоруссии: 

а) «Кутузов»; 
б) «Румянцев»; 
в) «Багратион». 

19 Итогом кампании 1944 г. на советско-германском фронте стал(о) … 
а) окончательный переход стратегической инициативы в руки советского командования; 
б) полное освобождение территории СССР от войск агрессора; 
в) открытие союзниками СССР второго фронта в Европе. 

20 К итогам Великой Отечественной войны не относится: 
а) укрепление международного авторитета СССР; 
б) формирование в странах Восточной Европы дружественных СССР политических режи-

мов; 
в) обострение отношений между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции; 
г) распад мировой капиталистической системы. 

 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

Укажите, используя подсказки, кто изображен на портретах. 
 
 
 
Советский политический и государственный деятель, в годы 

войны занимавший посты председателя Государственного Комитета 
Обороны, наркома обороны и Верховного Главнокомандующего. 

 



_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
Советский политический и государственный деятель, 

занимавший в 1930 – 1941 гг. пост предсе- дателя Совнаркома СССР, в 1939 – 
1949 гг. – пост наркома (министра) иностранных дел СССР, в 1941 – 1945 
гг. – пост заместителя председателя Государственного Комитета Обороны 
СССР. В 1939 г. подписал договор о ненападении с Германией. 

 

_____________________________________________ 
 
 
Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1943), четырежды 

Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). В 1939 г. командующий 
армейской группой войск в сражении с японскими войсками на р. Халхин-
Гол. В январе – июле 1941 г. – начальник Генштаба. В Великую Отечественную 
войну сыграл важнейшую роль в обороне Ленинграда, в разгроме германских 
войск под Москвой  (1941 – 1942), при прорыве блокады 
Ленинграда, в Сталинградской и Курской битвах (1942 – 1943), при 
наступлении на Правобережной Украине, в Белорусской, Висло-
Одерской и Берлинской операциях (1944 – 1945). С августа 1942 г. заместитель 
наркома обороны СССР и заместитель Верховного главнокомандующего. 8 мая 1945 г. принял 
капитуляцию Германии. Автор книги «Воспоминания и размышления». 
_____________________________________________ 

Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1943), дважды Герой 
Советского Союза (1944, 1945). С июня 1942 г. начальник Генштаба. В 1942 – 
1944 гг. координировал действия ряда фронтов в Сталинградской, Курской бит-
вах, других наступательных операциях. В 1945 г. командовал советскими вой-
сками на Дальнем Востоке при разгроме японской Квантунской армии. 

 
_____________________________________________ 

 
 

 
 

 
Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1940), дважды Герой 

Советского Союза (1940, 1965). В советско-финляндскую войну 1939 – 1940 гг. ко-
мандовал войсками Северо-Западного фронта, прорвавшего «линию Маннергей-
ма».  
В 1940 – 1941 гг. нарком обороны СССР. В 1941 – 1942 гг. главнокомандующий 
Западным и Юго-Западным направлениями, в 1941 – 1943 гг. командующий вой-
сками Западного, Юго-Западного, Сталинградского и Северо-Западного фронтов. 
_____________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
Советский летчик, Герой Советского Союза (1943). Был подбит и 18 суток 

тяжело раненый добирался до своих войск. После ампутации ног освоил протезы, 



добился возвращения в полк и сбил 7 самолетов противника. Его подвигу посвящена книга Б.Н. 
Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

 
_____________________________________________ 

 
 
 
 
Советский летчик, маршал авиации (1985), трижды Герой Советского 

Союза (1944 – дважды, 1945). В Великую Отечественную войну в истреби-
тельной авиации, командир эскадрильи, затем заместитель командира полка; 
провел 120 воздушных боев, сбил 62 самолета. 

 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
Советский конструктор стрелкового оружия, создатель 

крупнокалиберного пулемета ДШК (1938) и пистолета-пулемета ППШ 
(1941). 

 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Советский конструктор стрелкового оружия; создал ряд образцов 

автоматической винтовки (в том числе самозарядная СВТ, 1938), ручной 
пулемет МТ (1925), самозарядный пистолет ТТ (1930) и др. 

 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укажите, используя подсказки, какие эпизоды Великой Отечественной войны изображены на 

снимках. 



 
 

 
 
На снимке запечатлен эпизод жизни блокадного города, обо-

рона которого длилась свыше 900 дней. 
 

________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
По этой дороге, проложенной по льду Ладожского озера, дос-

тавлялось продовольствие и другие предметы первой необходимости 
в осажденный Ленинград. 

 

________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 

На снимке показана казнь молодой партизанки, Героя Советского 
Союза (1942, посмертно), уроженки с. Осиновые Гаи Тамбовской области, 
повешенной фашистами в д. Петрищево Московской области. 

 

________________________________________________________________
__ 

 
 
 
Эта танковая колонна была построена в конце 1942 г. на 

средства трудящихся Тамбовской области, собравших для 
этой цели 40 миллионов рублей. 

 

________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
На снимке запечатлены главы трех государств – участниц конференции по вопросам послевоенного 

устройства Германии и создания системы международной безопасности (ООН). 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке зафиксирован эпизод события, 
состоявшегося 24 июня 1945 г. 

 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 
 

АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
 

По согласованию с преподавателем составьте аннотированную библиографию к одной из предло-
женных ниже тем (три – пять наименований книг и статей). 
 

1 Советско-германские отношения в 1939 – 1941 гг. 
2 Военные действия на советско-германском фронте. 
3 Выдающиеся советские военачальники. 
4 Военная промышленность СССР в 1941 – 1945 гг. 
5 Всенародная помощь фронту. 
6 Советская дипломатия в годы войны. 
7 Советская культура в годы войны. 
8 Партизанское движение. 
9 Сотрудничество граждан СССР с нацистами. 
10 Советские военнопленные в Германии. 
11 Германская политика на оккупированных советских территориях. 
12 Вклад советских вооруженных сил в разгром милитаристской Японии.  
 
 

 


