
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Задание 1. Изучите текст и выполните задание. 

 

«Важным военно-политическим итогом 1944 г. стало восстановление 

Государственной границы СССР, осуществленное в ходе летне-осенней 

кампании советских вооруженных сил. В итоге этой кампании было завершено 

освобождение советской территории от немецких захватчиков и созданы 

условия для восстановления западной границы Советского Союза с соседними 

государствами». 

«Великая Отечественная война 1941-1945 годов» официальный сайт 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

1.1. В чем проявились успехи Красной Армии в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками к 1944 году? Прокомментируйте свой ответ. 

1.2. Попробуйте сформулировать тему, цель и задачи нашего занятия. 

 

Задание 2. Послушайте выступление диктора Юрия Борисовича Левитана, 

озвучившего по радио Приказ Верховного Главнокомандующего от 26 марта 

1944 года. Рассмотрите карту, ответьте на вопросы. 

 

 

https://encyclopedia.mil.ru/files/VOV/tom4/VOV_Vol4_623-659_Chap11.pdf


2.1. Используя карты и текст Приказа, назовите город, в районе которого 

наши войска вышли к государственной границе СССР. 

2.2. В чем заключается военно-стратегическое и политическое значение 

выхода Красной Армии на государственную границу СССР? Поясните свой 

ответ. 

 

Задание 3. Изучите карты боевых операций Красной Армии в 1944 году. 

Выполните задание, ответьте на вопрос. 

 

 Карта  Название операции, даты 

проведения 

А 

 

1 Освобождение Правобережной 

Украины и Крыма 24 декабря 1943 

года - 12 мая 1944 года 



Б 

 

2 Ленинградско Новгородская 

наступательная операция 14 января - 

1 марта 1944 г. 

В 

 

3 Ясско-Кишиневская 

наступательная операция 20 августа – 

29 августа 1944 года 

Г 

 

4 Белорусская наступательная 

операция 23 июня – 29 августа 1944 

г. 

 

3.1. Соотнесите карту с названием операции и датой ее проведения. 

А Б В Г 

    



3.2. Посмотрите на даты боевых операций Красной Армии в 1944 году. О 

чем могут свидетельствовать время и сроки их проведения? Прокомментируйте 

свой ответ. 

3.3. Каков был главный стратегический итог этих операций? 

 

Задание 4. Изучите данные таблиц. Выполните задание, ответьте на 

вопросы. 

 

 

 

 



 

 

4.1. Заполните таблицу. 

Задание Ленинградско-

Новгородская 

операция 

1944 г. 

Белорусская 

наступательная 

операция 

1944 г. 

Ясско-

Кишиневская 

наступательна

я операция 

1944 г. 

Самостоятельно рассчитайте, во 

сколько раз советские войска 

превосходили противника по 

количеству орудий и минометов? 

   

Самостоятельно рассчитайте, во 

сколько раз советские войска 

превосходили противника по 

численности танков? 

   

Самостоятельно рассчитайте, во 

сколько раз советские войска 

превосходили противника по 

численности боевых самолетов? 

   

 

4.2. О чем может свидетельствовать нарастающая боевая мощь Красной 

Армии в 1944 году? Прокомментируйте свой ответ. 



4.3. Как между собой могут быть связаны приведенные в задании данные 

таблиц и изображения на слайде (фотографии и плакаты военного времени)? 

 

Задание 5. Прослушайте аудиозапись песни «Вот солдаты идут». 

Прочитайте стихотворение. Изучите текст и ответьте на вопросы. 

«Вот солдаты идут»  

Музыка: К. Молчанов Слова: М. Львовский 

Вот солдаты идут 

По степи опаленной, 

Тихо песни поют 

Про березки да клены, 

Про задумчивый сад 

И плакучую иву, 

Про родные леса, 

Про родные леса 

Да широкую ниву. 

 

Вот солдаты идут - 

Громче песня несется. 

И про грозный редут 

В этой песне поется. 

Про отвагу в бою, 

И про смерть ради жизни, 

И про верность свою, 

И про верность свою 

Нашей славной Отчизне. 

 

Вот солдаты идут 

Стороной незнакомой. 

Всех врагов разобьют 

И вернутся до дому. 

Где задумчивый сад 

И плакучая ива, 

Где родные леса, 

Где родные леса 

Да широкая нива. 

 

«В результате двух стратегических крупных операций в Белоруссии и на 

Украине советские войска в конце августа 1944 г. продвинулись на Запад на 300-

600 км и вышли на границы Восточной Пруссии, на Вислу, в предгорьях Карпат. 



Была полностью очищена от противника территория СССР, боевые действия уже 

были перенесены на территорию Польши». 

Источник: Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в 

именах, датах, фактах. М. 1999. С.391. 

 

5.1. Какие чувства вызывает эта песня? Объясните их. 

5.2. Каков главный призыв в этой песне? Найдите его в тексте и 

прокомментируйте. 

5.3. Дайте характеристику темпам наступления Красной Армии в летней 

кампании 1944 года. 

 

Задание 6. Изучите карту Ясско-Кишиневской операции 1944 г. и схему 

битвы при Каннах (216 г. до н.э.) на слайде презентации. Прочитайте тексты и 

ответьте на вопрос. 

 

«Основной урон немецкие и румынские военно-морские силы понесли от 

действий авиации флота, особенно в период Ясско-Кишиневской операции. <…> 

Сознавая безвыходность положения, гитлеровцы в конце августа – начале 

сентября затопили в бухте Варны 80 своих кораблей и транспортных судов, а у 

побережья Турции – 3 последние подводные лодки. Так закончил свое 

существование на Черном море немецкий флот».  

Источник: История Второй мировой войны 1939-1945. Том 9. М., 1978. С 219. 

 

6.1. В военной литературе принято название Ясско-Кишиневской операции 

1944 г. — «Ясско-Кишиневские Канны». Объясните, что вы думаете по поводу 

схожести приёмов военного искусства в этих битвах? 

 

Задание 7. На слайде презентации рассмотрите плакат творческого 

коллектива советских художников-графиков Кукрыниксы 1941 года. Ответьте на 

вопросы, выполните задание. 

 



7.1. Что объединяет события в истории Отечества в 1812 году с 1944 

годом? 

Опишите плакат, обращая внимание на аналогии событий 1812 и 1944 гг. 

7.2. Почему авторы плаката обращаются к событиям 1812 года? 

7.3*. В чем заключается принципиальная разница между событиями 1812 

года и 1944? 

7.4. Используя материалы занятия, перечислите военные операции 

Красной Армии в 1944 году, благодаря которым было достигнуто окончательное 

изгнание немецко-фашистских войск с территории СССР.  

7.5. Каково было военно-политическое значение боевых операций Красной 

Армии в 1944 году? Прокомментируйте свой ответ примерами. 

7.6. Выберите верное (- ые) утверждение (- ия). 

 

К факторам, обеспечившим стремительное продвижение Красной Армии к 

государственной границе и успех военных операций 1944 года, относятся: 

 

А. превосходство советской военной науки и техники; 

Б. перевод экономики на военные рельсы; 

В. подвиг тыла; 

Г. героизм воинов Красной Армии; 

Д. талант полководцев; 

Е. все ответы верны. 


