
Тема 1. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

советского народа. 

Практическое занятие  1. 

Пользуясь материалами учебного пособия « История конец XIX – начало   

ХХI века». /Загладин Н.В. Петров Ю.А– М.: Русское слово, 2016. §24-29, 

с.195-233,выполните следующие работы: 

Часть 1. 

1. Заполните сравнительную хронологическую тематическую таблицу  

«Ход военных действий на фронтах Второй мировой войны». 
Дата Западный фронт (в том числе 

Африканский и Тихоокеанский 

театр) 

Восточный фронт 

(с 22 июня 1941 г.) 

Первый период:  1 сентября 1939 г. — 22 июня 1941 г 

   

Второй период:  22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г. 

   

Третий период:  19 ноября 1942—1943 г 

   

Четвертый период:  1 января 1944 г. — 9 мая 1945 г. 

   

Пятый период: 9 мая – 2 сентября 1945 

   

2. Заполните сравнительную таблицу 

 «Международные конференции  периода Второй мировой войны». 
Место и дата 

проведения 

Тегеран  

28.11-01.12.1943 

Ялта 04-11.02.1945 Потсдам  

17.07-02.08.1945 

Уровень    

Основные решения    

3. Заполните сравнительную таблицу «Коренной перелом 

в ходе Великой Отечественнойвойны». 
Линии сравнения Сталинградская битва Курская битва 

Дата   

Название операции   

Цели   

Подготовленность   

Итог   

Значение   

Часть 2. 

Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова.  

 «В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу 

вспыхнули 140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. 

Более 100 миллиардов свечей освещали поле боя, ослепляя противника и 

выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты. Это была 

картина огромной впечатляющей силы...  

 Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и 

металла. Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже 

мощные лучи зенитных прожекторов не могли ее пробить.  



 Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в 

себя, начал оказывать противодействие со стороны Зееловских высот своей 

артиллерией, минометами... появилась группа бомбардировщиков... И чем 

ближе подходили наши войска к Зееловским высотам, тем сильнее нарастало 

сопротивление врага...  

 20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла 

огонь... Начался исторический штурм...»  

Вопрос 1. К какому периоду истории страны относятся описанные в тексте 

события? Укажите хронологические рамки этого периода. О каком 

сражении идет речь? 

Вопрос 2. Используя текст и знания по курсу истории, назовите не менее 

двух отличительных особенностей этого сражения. 

Вопрос З. Какое значение для общего хода войны имело описываемое 

сражение? Какие события последовали за ним (назовите не менее двух 

событий). 

 


