
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме: «Итоги II Мировой войны» 

 

Цель: получить представления о II мировой войне. 

 

Задачи: 
- на основе учебников, документов, данных статистики усвоить новые знания 

о причинах, ходе и итогах войны. 

- систематизировать и закрепить исторический материал в ходе работы с до-

кументами. 

- проанализировать и дать собственную оценку итогам и последствиям II ми-

ровой войны. 

 
 

Задание 1. Прочтите документ. Почему данную программу  можно считать 

националистической? 

 

Программа «25 пунктов» НСДАП, национал-социалистическая                         

программа 
 

Мы требуем объединения всех немцев на основе права самоопределе-

ния народов в Великую Германию. 

Мы требуем жизненного пространства: территорий и земель (колоний), 

необходимых для пропитания германского народа и для расселения избыточ-

ного германского населения. 

Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к 

германской нации, в чьих жилах течет немецкая кровь, независимо религиоз-

ной принадлежности. Ни один еврей не может быть отнесен к германской 

нации и являться гражданином Германии. 

Тот, кто не является гражданином Германии, может проживать в ней 

как гость, на правах иностранца. 

Мы требуем, чтобы государство обязалось в первую очередь заботить-

ся о возможностях для работы и жизни граждан Германии. Если невозможно 

прокормить все население государства, то лица чуждых наций (не граждане 

государства) должны быть высланы из страны. 

Вся дальнейшая иммиграция в Германию лиц негерманской расы 

должна быть приостановлена. Мы требуем, чтобы все лица негерманской ра-

сы, которые иммигрировали в Германию после 2 августа 1914 года, немед-

ленно покинули рейх. 

Для осуществления всего этого мы требуем: создания сильной центра-

лизованной имперской власти. Непререкаемый авторитет центрального по-

литического парламента на территории всей империи во всех её организаци-

ях. Создание сословных палат и палат по профессиям для осуществления 

принятых империей общих законов в отдельных федеральных землях. Лиде-

ры партии берут на себя обеспечение выполнения вышеуказанных пунктов 

любой ценой, даже жертвуя, в случае необходимости, своими жизнями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%94%D0%90%D0%9F


Задание 2. Прочтите документ. Почему высказывания Гитлера можно счи-

тать антигуманными?  В чём Гитлер видит превосходство арийской расы? 

Можно ли считать высказывания Гитлера. Как призыв к войне? Обоснуйте 

свои выводы. 

Документ № 2  А. Гитлер «Майн кампф» 

Мы ведем борьбу за обеспечение существования и за распространение 

нашей расы и нашего народа. Мы ведем борьбу за обеспечение пропитания 

наших детей, за чистоту нашей крови, за свободу и независимость нашего 

отечества. Мы ведем борьбу за то, чтобы народ наш действительно мог вы-

полнить ту историческую миссию, которая возложена на него творцом все-

ленной. 

Все дело воспитания должно быть поставлено так, чтобы свободное 

время молодежи использовалось для физических упражнений. Наш юноша не 

должен праздно шляться по улицам и кино, а должен после трудового дня 

посвящать все остальное время закаливанию своего организма, ибо жизнь 

еще предъявит к нему очень большие требования. Задача воспитания нашего 

юношества должна заключаться вовсе не в накачивании его школьной пре-

мудростью, а именно в том, о чем мы говорим выше. Надо положить конец и 

тому предрассудку, будто вопросы физического воспитания являются част-

ным делом каждого отдельного человека. Нет, это не так. Нет, и не может 

быть свободы, идущей в ущерб интересам будущих поколений, а стало быть, 

и всей расы. 

Если мы разделим все человечество на три группы: 1) основателей 

культуры, 2) носителей культуры и 3) разрушителей культуры, то представи-

телями первых двух групп будут пожалуй только одни арийцы. Именно 

арийцы создали, так сказать, фундамент и стены всех человеческих творений. 

Другие народы наложили свой отпечаток только на внешнюю форму и 

окраску. Все основные планы человеческого прогресса, все самые большие 

камни, необходимые для постройки, — все это дал ариец. Другим расам при-

надлежало только выполнение планов. 

Кто в физическом и моральном отношении недостаточно здоров, тот не 

смеет увековечивать свою болезнь в организме своего ребенка. Нашему гос-

ударству тут предстоит огромная воспитательная работа, но эта работа в свое 

время, будет считаться гораздо большим подвигом, нежели все самые побе-

доносные войны нашей современной буржуазной эпохи. Государство будет 

воспитывать граждан в той мысли, что быть самому больным или слабым не 

позор, а только несчастье, но что позорным является из-за собственного эго-

изма передавать свою болезнь будущим поколениям. Государство убедит 

граждан в том, что куда более благородным будет, если неповинные в своей 

болезни взрослые люди откажутся иметь собственных детей и отдадут свою 

любовь и заботу здоровым, но бедным детям своей страны, которые затем 

вырастут и составят опору общества. Эту свою воспитательную работу госу-

дарство конечно дополнит чисто практическими мероприятиями. Не смуща-

ясь никакими предрассудками, не останавливаясь перед тем, что вначале нос 



плохо поймут, наше государство будет вести линию именно в этом направ-

лении. 

 

Ведь ясно как божий день, что вновь вернуть отторгнутые от нас тер-

ритории можно только силой оружия, а никак не торжественными призывами 

к милости божией или апелляциями к Лиге наций. 

Мы должны были взять каждый отдельный пункт Версальского дого-

вора и систематически разъяснять его самым широким слоям народа. Мы 

должны были добиться того, чтобы 60 миллионов немцев — мужчины и 

женщины, взрослые и дети — все до одного человека почувствовали в серд-

цах своих стыд за этот договор. Мы должны были добиться того, чтобы все 

эти 60 миллионов возненавидели этот грабительский договор до глубины 

души, чтобы эта горячая ненависть закалила волю народа, и все это вылилось 

в один общий клич: Дайте нам снова оружие! 
 

Задание 3. Прочтите документ. Объясните причины вступления США в вой-

ну. Охарактеризуйте содержание документа. Оцените значение подписания 

Декларации объединенных наций для развития международных отношений. 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

С вступлением США в войну антифашистская коалиция получила органи-

зационное оформление. 1 января 1942 г. союзные державы и правительства 

стран, воюющих с Тройственным пактом, подписали Декларацию 26 госу-

дарств. Она содержала обязательства использовать все ресурсы для победы 

над противником, не заключать сепаратного мира. Декларация была открыта 

для присоединения к ней иных, пока не воюющих стран, от которых требова-

лось объявление войны хотя бы одной из стран пакта. 

1 января 1942 года 

Правительства, подписавшие сие, ранее присоединившись к общей 

программе целей и принципов, воплощенной в общей Декларации Президен-

та США и Премьера Великобритании от 14 августа 1941 года, известной под 

названием Атлантической Хартии, будучи убеждены, что полная победа над 

их врагами необходима для защиты жизни, свободы, независимости и рели-

гиозной свободы и для сохранения человеческих прав и справедливости как в 

их собственных странах, так и в других странах и что они теперь заняты об-

щей борьбой против диких и зверских сил, стремящихся покорить мир, заяв-

ляют: 

1) Каждое Правительство обязуется употребить все свои ресурсы, во-

енные или экономические, против тех членов тройственного пакта и присо-

единившихся к нему, с которыми это Правительство находится в войне. 

2) Каждое Правительство обязуется сотрудничать с другими Прави-

тельствами, подписавшими сие, и не заключать сепаратного перемирия или 

мира с врагами. 



К вышеизложенной Декларации могут присоединиться другие нации, 

которые оказывают или могут оказывать материальную помощь и содействие 

в борьбе за победу над гитлеризмом. 

 

Задание 4. Прочитайте  документ .Чем  можно  объяснить поддержку Англи-

ей Советского  Союза сразу  после  начала  агрессии Гитлера  против  СССР? 

Из речи У.Черчилля по  радио ( 22 июня 1941г.) 

За  последние  25 лет  никто не  был  более  последовательным против-

ником  коммунизма , чем  я. Я не  возьму  обратно  ни одного  слова, которые 

я  сказал… 

Мы  полны  решимости  уничтожить Гитлера и  все  следы нацистского 

режима… Отсюда следует, что  мы  окажем России и русскому  народу 

всю  помощь, какую только  сможем. 

5.Ознакомившись с  документом 6, ответьте на  вопросы: Что такое 

ленд-лиз? Из  каких  стран и на  каких  условиях осуществлялись поставки 

в  СССР? Насколько была весома помощь, оказанная Советскому  Союзу 

по  ленд-лизу? 
 

Задание 5. Прочтите текст. Можно ли утверждать, что помощь союзни-

ков  по ленд-лизу техники сыграла ведущую роль в победе СССР во II Миро-

вой войне? Обоснуйте свои доводы. 

Из официальных  данных о размерах помощи союзных держав Со-

ветскому  Союзу в  годы  войны 
 

Общий  объем  поставок в  СССР по  ленд-лизу составил 11 млрд.260 

млн.344 тыс. долларов, в том  числе  9,8 млрд.долл. из США. Четверть 

всех  грузов  составляло продовольствие… 

Хотя  общий  объем поставок составлял примерно 4% валового про-

мышленного производства в  СССР в  1941-1945г.г. ленд-лизовская техника 

по  отдельным  видам вооружений составила  весьма значительный процент. 

В  частности, по  автомобилям – около 70 %, по  танкам – 12 %, по  самоле-

там – 10 %, в том  числе  морской  авиации – 29 %. Следует  отметить, 

что  некоторые виды  поступавшей  по ленд-лизу техники…в СССР в  годы 

войны не  выпускались вообще. 

 

Задание 6. Прочтите текст и ответьте на вопросы.  Какие страны принимали 

участия в Крымской конференции? Кто их представлял? 

Как предполагалось поступить с Германией? 

Какие решения ещё были приняты на Крымской конференции? 

 

Конференция руководителей трех союзных держав –Советского 

Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании в Крыму 



За последние 8 дней в Крыму состоялась Конференция руководителей 

трех союзных держав - Премьер-Министра Великобритании г-на У. Черчил-

ля, Президента Соединенных Штатов Америки г-на Ф.Д. Рузвельта и Пред-

седателя Совета Народных Комиссаров СССР И.В. Сталина при участии Ми-

нистров Иностранных Дел, Начальников штабов и других советников. 

I РАЗГРОМ ГЕРМАНИИ 

Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в 

целях окончательного разгрома общего врага. 

II ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНИИ И КОНТРОЛЬ НАД НЕЙ 

Мы договорились об общей политике и планах принудительного осу-

ществления условий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно 

предпишем нацистской Германии после того, как германское вооруженное 

сопротивление будет окончательно  сокрушено. В соответствии с согласо-

ванным планом вооруженные силы трех держав будут занимать в Германии 

особые зоны. Было решено, что Франция будет приглашена тремя держава-

ми, если она это пожелает, взять на себя зону оккупации и участвовать в ка-

честве четвертого члена Контрольной Комиссии.  

Нашей непреклонной целью является уничтожение германского мили-

таризма и нацизма и создание гарантий в том, что Германия никогда больше 

не будет в состоянии нарушить мир всего мира. Мы полны решимости 

разоружить и распустить все германские вооруженные силы, раз и навсегда 

уничтожить германский генеральный штаб … ликвидировать или взять под 

контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть исполь-

зована для военного производства … подвергнуть всех преступников войны 

справедливому и быстрому наказанию.  

III РЕПАРАЦИИ С ГЕРМАНИИ 

Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией 

союзным странам, и признали справедливым обязать Германию возместить 

этот ущерб в натуре в максимально возможной мере. 

IV КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими союзни-

ками всеобщую международную организацию для поддержания мира и без-

опасности. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕННОЙ ЕВРОПЕ 

Мы составили и подписали Декларацию об освобожденной Европе. Эта 

Декларация предусматривает согласование политики трех держав и совмест-

ные их действия в разрешении политических и экономических проблем осво-

божденной Европы в соответствии с демократическими принципами.  

IX ЕДИНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ МИРА, КАК И В ВЕДЕНИИ ВОЙНЫ 

Победа в этой войне и образование предполагаемой международной 

организации предоставят самую большую возможность во всей истории че-

ловечества для создания в ближайшие годы важнейших условий такого мира. 
 

 



Задание 7. На основании текста документа, ответьте на вопросы. Какие об-

винения выдвигались японским милитаристам? В чем проявлялась основная 

идея японского фашизма? Аргументируйте свой ответ. 
 

Международный Военный Трибунал для Дальнего Востока с ме-

стопребыванием в Токио 

 
Токийский процесс – международный судебный процесс, проходивший 

с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. в Токио по делу о преступлениях бывших 

японских премьер-министров Тодзио, Хиранума, Хирота и Койсо, министров 

иностранных дел Мацуока, Сягемяцу, военных министров Араки, Итагаки и 

других высших чинов Японии в количестве 28 человек, под руководством ко-

торых Япония с 1928 г. по 1945 г. планировала, подготовляла и вела агрес-

сивные войны против СССР, Китая и других государств. Подсудимые обви-

нялись в преступлениях против мира, против человечности и в массовых 

убийствах и военных преступлениях. 
Подсудимым было предъявлено обвинение в заговоре совместно с 

Германией и Италией с целью «обеспечить господство агрессивных стран 

над остальным миром и эксплуатацию его этими странами». Используя все 

средства, обвиняемые «намеревались и действительно планировали, подго-

тавливали, развязывали и вели агрессивные войны, — говорилось в обвини-

тельном акте, — против Соединенных Штатов Америки, Китайской респуб-

лики, Британского содружества наций и Северной Ирландии, Союза Совет-

ских Социалистических Республик и других миролюбивых народов с нару-

шением международного права, договоров, обязательств и заверений...». 
Было выдвинуто 55 обвинительных пунктов, разделенных на три груп-

пы: а) «Преступления против мира», включавшие подготовку и развязывание 

агрессивных войн, нарушавших международное право; б) «Убийства», где 

подсудимым инкриминировалось убийство военнослужащих и гражданских 

лиц при развязывании незаконных военных действий и прочие убийства с 

нарушением общепринятых законов и обычаев войны (расстрел военноплен-

ных, массовые убийства гражданского населения); в) «Военные преступле-

ния и преступления против человечности», подразумевавшие негуманное об-

ращение с военнопленными и гражданскими лицами. 
Обвинение представило обширные доказательства подготовки япон-

ского общественного мнения к войне: воспитание молодежи в духе так назы-

ваемых «самурайских традиций», распространение идей о превосходстве 

«расы Ямато» над другими народами, ее миссии, состоявшей в осуществле-

нии принципа «хакко итиу» (создание колониальной империи под владыче-

ством Японии). 
Обвинитель Сян Чжэ-чжунь, представлявший доказательства по япон-

ским зверствам в Китае, отмечал, что убийства и массовые истребления, 

пытки, насилия, грабежи имели место в оккупированных районах Китая на 

протяжении всего времени, с 1937 по 1945 г. После падения Нанкина, когда 

китайские войска прекратили сопротивление и город оказался полностью под 



контролем японской армии генерала Мацуи, началась дикая оргия насилий и 

преступлений. Она длилась, не утихая, более сорока дней. «Высшее коман-

дование и японское правительство были поставлены в известность об этих 

зверствах, постоянно совершаемых японскими солдатами. Невзирая на ча-

стые извещения и протесты, зверства продолжались. Это была японская си-

стема ведения войны». 
 

Задание 8. Заполните таблицу «Боевые действия в ходе II мировой войны» 

 

годы Европа Африка Азия 

1939    

1940    

1941    

1942    

1943    

1944    

1945    

 

Вторжение немецких войск в Польшу 

Начало английскими войсками Ливийской наступательной операции 

Нападение на Перл-Харбор 

Атомная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки 

Высадка американских и английских войск в Нормандии (открытие второго 

фронта). 

Наступление немецких войск в Арденах. 

Наступления войск генерала Роммеля на Египет 

Филиппинская операция. 

операция «Крестоносец» 

битва у Марианских островов 

Высадка американцев и англичан в Сицилии 

битве у атолла Мидуэй. 

Высадка американцев на остров Окинава 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время 

отправления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите вопрос, а после давайте на него от-

вет. 
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