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Тема: Нападение германии на СССР. Начало войны в Тихом океане 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фами-

лию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и его отправки по 

электронной почте. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы, выделенные в тексте. 

 

На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей мощью обруши-

лась на советскую землю. Началась Великая Отечественная война, война совет-

ского народа с фашистскими окупантами, продолжавшаяся 1418 дней и ночей. В 

тот же день к Германии присоединились Италия и Румыния, 23 июня – Словакия, 

27 июня – Венгрия. 

Немецкое вторжение застало советские войска врасплох; в первый же день 

была уничтожена значительная часть боеприпасов, горючего и военной техники; 

немцам удалось обеспечить полное господство в воздухе (выведено из строя ок. 

1200 самолетов, большинство из них даже не успели взлететь). На ленинград-

ском направлении танки противника глубоко вклинилась на литовскую террито-

рию. Попытка командования Северо-Западного фронта (СЗФ) нанести контрудар 

силами двух механизированных корпусов (ок. 1400 тыс. танков) окончилась про-

валом, и 25 июня было принято решение об отводе войск на рубеж Западной 

Двины. Однако уже 26 июня немецкая 4-я танковая группа форсировала Запад-

ную Двину у Даугавпилса и стала развивать наступление на псковском направ-

лении. 27 июня части Красной Армии оставили Лиепаю. 18-я немецкая армия 

заняла Ригу и вышла в южную Эстонию. 9 июля пал Псков. 

Еще более тяжелая ситуация сложилась на Западном фронте. Контрудары 

6-го и 14-го танковых корпусов РККА провалились; в ходе боев 23-25 июня ос-

новные силы Западного фронта были разбиты. 3-я немецкая танковая группа 

(Гот), развивая наступление на вильнюсском направлении, обошла 3-ю и 10-ю 

армии с севера, а 2-я танковая группа (Гудериан), оставив в тылу Брестскую кре-

пость (она держалась до 20 июля), прорвалась к Барановичам и обошла их с юга. 

Несмотря на упорное сопротивление, оказанное немцам на подходе к Минску 10, 

28 июня они взяли столицу Белоруссии и замкнули кольцо окружения, в которое 

попало одиннадцать дивизий. В начале июля механизированные соединения Гу-

дериана и Гота преодолели рубеж советской обороны на Березине и устремились 

к Витебску, однако неожиданно натолкнулись на войска Второго стратегиче-

ского эшелона (пять армий). В ходе танкового сражения 6-8 июля между Оршей 

и Витебском немцы нанесли поражение советским войскам и 10 июля взяли Ви-

тебск. Уцелевшие части отошли за Днепр. 

Военные действия вермахта на юге, где находилась самая мощная группи-

ровка РККА, оказались не столь успешными. Стремясь остановить наступление 

1-ой немецкой танковой группы Клейста, командование Юго-Западного фронта 

(ЮЗФ) нанесло контрудар силами шести механизированных корпусов (более 
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1700 танков). В ходе крупнейшего танкового сражения Великой Отечественной 

войны 26-29 июня в районе Луцка, Ровно и Бродов советские войска не смогли 

разбить противника и понесли огромные потери (60% всех танков), однако они 

помешали немцам осуществить стратегический прорыв и отрезать львовскую 

группировку (6-я и 26-я армии) от остальных сил. К 1 июля войска ЮЗФ отошли 

на укрепленный рубеж Коростень — Новоград Волынский — Проскуров. В 

начале июля немцы прорвали правое крыло ЮЗФ под Новоградом Волынским и 

захватили Бердичев и Житомир, но благодаря контрударам советских войск их 

дальнейшее продвижение было остановлено. 

2 июля, после вступления в войну Румынии, германо-румынские войска 

форсировали Прут на стыке ЮЗФ и Южного фронта (ЮЗ; образован 25 июня) и 

устремились к Могилеву Подольскому. К 10 июля они вышли к Днестру. 

26 июня в войну вступила Финляндия. 29 июня германо-финские войска 

предприняли наступление в Заполярье на Мурманск, Кандалакшу и Лоухи, но не 

смогли продвинуться вглубь советской территории. 

Ко второй декаде июля 1941 немцы разгромили главные силы СЗФ и ЗФ 

(шесть армий) и захватили северную Молдавию, западную Украину, большую 

часть Белоруссии, Литву, Латвию и южную Эстонию. Тем не менее, командова-

нию вермахта не удалось решить главной задачи — уничтожить все силы РККА 

к западу от двинско-днепровского рубежа. 

Главной причиной поражений Красной Армии, несмотря на ее количе-

ственное и нередко качественное (танки Т-34 и КВ) техническое превосходство, 

стала слабая подготовка рядового и офицерского состава, низкий уровень экс-

плуатации военной техники и отсутствие у войск опыта ведения крупных вой-

сковых операций в условиях современной войны. 

 

 



3 
 

Когда началась Великая Отечественная война? 

Какие страны воевали на стороне Германии? 

Опишите действия 3 советских фронтов. 

Почему советские войска потерпели поражение на начальном этапе 

войны? 

Какие территории удалось захватить противнику на начальном этапе 

войны? 

 

 

Начало боевых действий в Тихом океане 

 

С началом Второй Мировой войны Япония заявила о политике «неучастия 

в конфликте», но уже в 1940 году, после ошеломляющих успехов немецкий 

войск в Европе, заключила с Германией и Италией «Тройственный пакт». А в 

1941 году был подписан договор о ненападении с СССР. Таким образом, стало 

очевидным, что японская экспансия планируется не на запад, в сторону Совет-

ского Союза и Монголии, а на юг – Юго-Восточную Азию и тихоокеанские ост-

рова. 

В 1941 году правительство США распространило закон о ленд-лизе на про-

тивостоящее Японии китайское правительство Чан Кайши и начало поставки во-

оружений. Кроме того, были арестованы японские банковские активы и усилены 

экономические санкции. Тем не менее, почти весь 1941 год шли американо-япон-

ские консультации, и даже планировалась встреча Президента США Франклина 

Рузвельта с японским премьер-министром Коноэ, а позже – со сменившим его 

генералом Тодзио. Западные страны до последнего недооценивали мощь япон-

ской армии, и многие политики просто не верили в возможность войны. 

Япония испытывала серьёзную нехватку ресурсов, в первую очередь, запа-

сов нефти и металла; её правительство понимало, что успеха в готовящейся 

войне можно достичь, только если действовать быстро и решительно, не затяги-

вая военную кампанию. Летом 1941 года Япония навязала коллаборационист-

скому французскому правительству Виши договор «О совместной обороне Ин-

докитая» и заняла эти территории без боя. 

26 ноября японский флот под командованием адмирала Ямамото вышел в 

море, и 7 декабря 1941 года атаковал крупнейшую американскую военно-мор-

скую базу «Пёрл-Харбор на Гавайских островах.  

7 декабря 1941 г. мощная японская эскадра скрытно подошла к главной 

военно-морской базе США на Гавайских островах Перл-Харбор и нанесла 

неожиданный удар по американскому флоту. Поднявшиеся с японских авианос-

цев самолеты бомбами и торпедами потопили 5 линкоров, еще 3 линкора, 3 крей-

сера и 3 эсминца были повреждены. Кроме того, на аэродромах японцы уничто-

жили или повредили 300 американских самолетов. 

В результате было выведено из строя порядка 80% американских кораблей 

(в том числе, все имеющиеся линкоры). Последствия могли бы оказаться ещё бо-

лее катастрофическими для США, если бы в момент нападения их авианосцы не 
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оказались бы в море и, благодаря этому, не уцелели. Несколько дней спустя 

японцы смогли потопить и два крупнейших британских военных корабля, и на 

некоторое время обеспечили себе господство над тихоокеанскими морскими 

коммуникациями. 

 

 
 

8 декабря США и Англия объявили войну Японии, 11 декабря войну США 

объявили Германия и Италия, 13 декабря — Румыния, Венгрия и Болгария. От-

ныне все великие державы оказались втянутыми в глобальную войну, которая 

теперь распространилась на бассейн Тихого океана, втянув в свою орбиту новые 

миллионы людей. 

Параллельно с нападением на Пёрл-Харбор, японский десант высадился в 

Гонконге и на Филиппинах, а сухопутные войска повели наступление на Малак-

кском полуострове. В то же время Сиам (Таиланд) под угрозой оккупации пошёл 

на военный союз с Японией. 

До конца 1941 года были захвачены британский Гонконг и американская 

военная база на острове Гуам. В начале 1942 года части генерала Ямаситы, со-

вершив внезапный марш-бросок через малайские джунгли, завладели Малак-

кским полуостровом и штурмом взяли британский Сингапур, захватив в плен 

около 80000 человек. На Филиппинах в плен попало порядка 70000 американцев, 
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а командующий американскими войсками генерал Макартур вынужден был, 

оставив подчинённых, эвакуироваться по воздуху. В начале того же года была 

практически полностью захвачена богатая ресурсами Индонезия (которая нахо-

дилась под контролем голландского правительства в изгнании) и британская 

Бирма. Японские войска вышли к границам Индии. Начались бои в Новой Гви-

нее. Япония нацелилась на завоевании Австралии и Новой Зеландии. 

Таким образом, к весне 1942 г. японские вооруженные силы взяли под кон-

троль практически всю западную зону Тихого океана, вплотную подойдя к линии 

внешней обороны Австралии. К концу мая 1942 г. Японии удалось установить 

контроль над Юго-Восточной Азией и Северо-западом Океании. Площадь окку-

пированных сю территорий к середине 1942 г. составляла 3 млн 800 тыс. кв. км, 

где проживало 150 млн человек. 

Поначалу население западных колоний встречало японскую армию как 

освободителей и оказывало ей посильную помощь. Особенно мощной была под-

держка в Индонезии, координируемая будущим президентом Сукарно. Но звер-

ства японских военных и администрации вскоре побудили население завоёван-

ных территорий начать партизанские действия против новых хозяев. 

 

С какого события началась война в Тихом океане. 

Какие территории удалось захватить Японии в 1941 – начале 1942 годов? 

 

 

Создание антигитлеровской коалиции 

 

12 июля 1941-го между СССР и Англией в г. Москва подписано соглаше-

ние «О совместных действиях в войне против Германии». 

14 августа 1941 года на о. Ньюфаундленд Англия и США подписали Ат-

лантическую хартию, в которой прописывались цели и принципы антигитлеров-

ской коалиции. В сентябре этого же года к данной хартии присоединился Совет-

ский Союз. 

Основная цель антигитлеровской коалиции – это победа над немецко-фа-

шистскими захватчиками, стремление сохранить свои войска и территорию, от-

стоять интересы. А в ходе многочисленных конференций разрабатывались стра-

тегии и планы, подписывались договора и соглашения, позволяющие одержать 

победу в этой масштабной войне. Реализована программа ленд-лиз по поставкам 

боеприпасов, продовольствия, медикаментов и прочего из США. 

После начала военных действий на Тихом океане произошло и окончатель-

ное присоединение США к Антигитлеровской коалиции. На вашингтонской 

встрече Черчилля и Рузвельта в январе 1942 г. была согласована стратегия обеих 

стран в ведении боевых действий в тихоокеанской зоне, а также планы десантной 

операции в Северной Африке.  

1 января в Вашингтоне представители 26 стран, в том числе США, СССР, 

Великобритании, Китая, Чехословакии, Польши, Югославии, британских доми-

нионов, подписали Декларацию Объединенных Наций. Они обязывались 
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использовать все свои ресурсы для борьбы против фашистского блока, отка-

заться от заключения сепаратных мирных договоров, присоединялись к принци-

пам послевоенного устройства, закрепленным в Атлантической хартии. 

В состав антигитлеровской коалиции изначально входило только три гос-

ударства – Польша, и поддержавшие её Великобритания и Франция. В июне 41-

го года к ним присоединился Советский союз. В декабре 1941 года после напа-

дения союзника Германии – Японии, на Китай и США, оба государства также 

присоединились к антифашистскому блоку. Участниками антигитлеровской ко-

алиции также стали доминионы Великобритании и зависимые государства, вы-

нужденные поддерживать основных пострадавших. Всего в состав антигитле-

ровской коалиции вошло 53 страны. Среди них Канада, Индия, страны Ю. Аф-

рики, Латинской Америки, Австралия. 

 

Какие страны входили в антигитлеровскую коалицию? 

Каковы были цели антигитлеровской коалиции? 

 




