
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание 1 

Внимательно прочитайте заявление, которое в 17:00 8 августа 1945 

года народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов сделал 

японскому послу в Москве для передачи правительству Японии. 

 

 После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония 

оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за 

продолжение войны. 

Требование трех держав – Соединенных Штатов Америки, 

Великобритании и Китая от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции 

японских вооруженных сил было отклонено Японией. Тем самым предложение 

японского правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на 

Дальнем Востоке теряет всякую почву. 

 Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к 

Советскому правительству с предложением включиться в войну против 

японской агрессии и тем самым сократить сроки окончания войны, 

сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению 

всеобщего мира. 

 Верное своему союзническому долгу Советское правительство 

приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных 

держав от 26 июля сего года. 

 Советское правительство считает, что такая его политика 

является единственным средством, способным приблизить наступление 

мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать 

возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и 

разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа о 

безоговорочной капитуляции. 



Ввиду изложенного Советское правительство заявляет, что с 

завтрашнего дня, то есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя 

в состоянии войны с Японией. 

 

Выберите наиболее полный ответ, раскрывающий смысл заявления: 

1. Верный своему союзническому долгу Советский Союз вступил в 

войну с Японией с целью сократить сроки окончания войны, сократить 

количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего 

мира. 

2. После капитуляции гитлеровской Германии Япония отклонила 

предложение о безоговорочной капитуляции, тем самым выступила за 

продолжение войны. В результате чего предложение японского правительства 

Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке потеряло 

всякий смысл. Советский Союз, верный своему союзническому долгу, принял 

предложение включиться в войну против японской агрессии, считая, что такая 

политика является единственным средством, способным приблизить 

наступление мира. 

3. Советский Союз был вынужден вступить в войну с Японией после 

её отказа выполнить требование трех держав – Соединенных Штатов 

Америки, Великобритании и Китая от 26 июля сего года о безоговорочной 

капитуляции японских вооруженных сил. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 2 

На слайде представлены пехотинцы японской императорской армии и 

Красной армии. Внимательно рассмотрите экипировку этих солдат, 

представленную в рабочем листе. Сравните их снаряжение и сделайте вывод о 

снаряжении советских и японских военнослужащих. Аргументируйте свой 

ответ. 



 

 
 

 

 

 

Задание 3 

Выполните интерактивное задание, перейдя по ссылке 

или активируя QR-код.  

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p2mgcn29c20


Задание 4 

Ознакомьтесь с характеристиками основных образцов стрелкового 

оружия Вооружённых сил СССР и Японии, приведёнными в таблице.  

 



Выполните интерактивное задание, перейдя по ссылке 

или активируя QR-код. 

 

 

 

 

Задание 5 

Выполните интерактивное задание, перейдя по ссылке 

или активируя QR-код.  

 

 

 

 

Задание 6 

Выполните интерактивное задание, перейдя по ссылке 

или активируя QR-код.  

 

https://learningapps.org/watch?v=pgfaen3ba20
https://learningapps.org/watch?v=pej564p0520
https://learningapps.org/watch?v=pv9coxftc20

