РАБОЧИЙ ЛИСТ

Задание 1. Прочитайте текст и выполните задание.

Для осуществления плана «Барбаросса» Германия и ее союзники в Европе –
Финляндия, Румыния и Венгрия – создали невиданную в истории армию
вторжения: 182 дивизии и 20 бригад (до 5 млн чел.), 47,2 тыс. орудий и минометов,
около 4,4 тыс. боевых самолетов, 4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, и 250
кораблей. В группировке войск Советского Союза, противостоявших агрессорам,
насчитывалось 186 дивизий (3 млн человек), около 39,4 орудий и минометов, 11
тыс. танков и более 9,1 тыс. самолетов.
В первые дни Великой Отечественной войны Советский Союз потерял 1200
боевых самолетов. В небе господствовала немецкая авиация.

1.
Проанализируйте факт наличия (количества) боевых самолетов с двух
сторон перед началом Великой Отечественной войны и потери авиатехники с
советской стороны в первые дни боевых действий. Сделайте вывод.
2.
Как вы думаете, каким образом на начальном этапе Великой
Отечественной войны можно было восполнить потери в авиации?

Задание 2. Прочитайте текст, рассмотрите в презентации карту-схему
«Маршруты поставок по ленд-лизу в Советский Союз». Ответьте на вопросы,
выполните задания.

С началом войны против Советского Союза гитлеровское руководство
рассчитывало на политическую изоляцию нашей страны, однако уже 12 июля 1941
г. между Великобританией и Союзом Советских Социалистических Республик
(СССР) было подписано соглашение о совместных действиях в войне против
Германии. На состоявшейся в Москве 29 сентября – 1 октября конференции
представителей СССР, Великобритании и США были приняты решения о
предоставлении Советскому Союзу помощи вооружением и стратегическими

материалами и наших поставках в США и Англию сырья для военного
производства.

1.
С чем была связана заинтересованность союзников в организации
поставок в СССР по ленд-лизу?
2.
Охарактеризуйте маршруты поставок по ленд-лизу в Советский Союз с
точки зрения безопасности доставки. Аргументируйте свой ответ.
3.

Выполните задание по ссылке или воспользуйтесь QR-кодом.

4.

Выполните задание по ссылке или воспользуйтесь QR-кодом.

Задание 3. Прочитайте текст и, используя карту, выполните задания.

Президент США Рузвельт писал Сталину: «Если бы было возможно
осуществить поставки самолетов из Соединенных Штатов в Советский Союз через
Аляску и Сибирь, было бы сэкономлено большое количество времени...».
Потребовался надежный воздушный мост, недосягаемый для противника. И
он был создан. Так родилась «Сталинская трасса» Аляска-Сибирь, или сокращённо
АлСиб. Советским и американским лётчикам приходилось работать в условиях,
когда мороз достигал 60 градусов.
Место, где советские лётчики принимали эстафету по перегонке самолётов
от американских коллег, находилось в городе Фербенксе. Здесь советскими
специалистами производилась приёмка самолётов, и далее их перегоняли в
Уэлькаль уже лётчики из Советского Союза.

1.
На карте найдите города Аляски Фербенск и Ном. Рассмотрите их
местоположение с точки зрения удобства организации базы для перегонки

авиатехники. Как вы думаете, почему местом передачи самолётов был выбран
Фербенск?
2.
Найдите населенный пункт Уэлькаль. Используя масштаб карты,
определите протяженность этапа перегонки авиатехники от Фербенска до
Уэлькаля.
3.
Охарактеризуйте условия авиаперелета. Поясните свой ответ.
4.
*Назовите залив и море, на побережье которого расположен Уэлькаль.

Задание 4. Посмотрите видеоролик, прочитайте текст и выполните задания.

К началу октября 1942 года на трассе [АлСиб] было введено 10 аэродромов:
ранее действовавшие Красноярск и Якутск и 8 новых. Базовые – Киренск, Сеймчан
и Уэлькаль, промежуточные и запасные – Алдан, Олекминск, Оймякон, Берелех и
Марково. А также строятся запасные аэродромы с грунтовыми взлётнопосадочными полосами (ВПП) – Бодайбо, Витим, Усть-Мая, Хандыга, Зырянка,
Анадырь.

1.
Используя карту, постройте маршрут перелета по трассе АляскаСибирь по базовым аэродромам и определите её протяжённость.
2.
Каковы были условия перелета по маршруту? Для чего были построены
и строились промежуточные и запасные аэродромы?
3.
*С какой целью был организован исторический перелёт в 2015 году?

Задание 5. Прочитайте текст и выполните задание.

Для перегонки самолётов из Фэрбенкса на Аляске до Красноярска в СССР
была сформирована 1-я перегоночная авиадивизия Гражданского воздушного
флота (ГВФ), в которую вошли пять полков. 1-й полк дислоцировался в Фербенске,
2-й в Уэлькале, 3-й в Сеймчане, 4-й в Якутске, 5-й в Киренске. Всем лётчикам
пришлось переучиваться на пилотирование американских самолётов. Схема
перегона на первый взгляд была довольно проста. На базе Лэддфилд (Фэрбенкс)
самолёты принимали наши лётчики и перегоняли их на аэродром Уэлькаль на

Чукотке. Потом пилотов на транспортном самолёте возвращали на Аляску.
Эстафету принимали лётчики другого этапа, а потом следующего – и так до
Якутска и Красноярска. Всего было девять таких этапов. Из Красноярска часть
самолётов отправлялась по железной дороге, а часть – продолжала двигаться своим
ходом. Начальником трассы, назначили начальника полярной авиации Илью
Павловича Мазурука.
Первые самолёты были готовы начать свой трудный путь уже 30 сентября
1942 года. Но только 7 октября они стартовали с Аляски. Сказывалось отсутствие
опыта и слаженности лётчиков и наземного персонала. И летные происшествия
начались практически сразу же: были потеряны самолёты и погибли первые
лётчики. В первых числах ноября 1942 года в Красноярске приземлились 28
истребителей Р-40, 14 бомбардировщиков А-20 и 10 транспортных самолётов С-47.
До конца года было доставлено ещё 79 самолётов.
Зима здорово осложняла перегон самолётов. Был даже изменён маршрут,
чтобы облетать Оймякон, где температура достигала минус 70 градусов. Только за
пять месяцев произошло 45 авиакатастроф. Но постепенно рос опыт лётчиков,
отлаживалась система прохождения этапов, вместе с этим росло и количество
перегоняемых самолётов. Только в июне 1943 года в Красноярск прибыло 300
самолётов, а всего в СССР было доставлено 8094 самолёта. Были и потери. На
Аляске остались 133 самолёта, а на нашей территории была списана 81 машина.
Погибло 100 лётчиков-перегонщиков. До сих пор в глухих безлюдных таежных
местах обнаруживаются останки людей и самолётов…

1.

Выберите из предложенных утверждений правильные.

А.
Для перегонки самолетов по трассе Аляска-Сибирь была сформирована
авиационная дивизия ГВФ.
Б.
В состав перегоночной дивизии входило три полка.
В.
Летчикам дивизии пришлось переучиваться на пилотирование
американских самолётов.
Г.
Схема перегона имела эстафетный этап.
Д.
Маршрут перегонки авиатехники не зависел от погодных условий.

2.
Почему в перегонке авиатехники участвовали опытные летчикиполярники, а начальником трассы назначили начальника полярной авиации Илью
Павловича Мазурука? Аргументируйте свой ответ.

Задание 6. Рассмотрите изображения самолётов, которые поставлялись в
Советский Союз по ленд-лизу. Выполните задания.

Р-39 «Аэрокобра»

А-20 «Бостон»

Ознакомьтесь с основными техническими характеристиками самолетов:

Поставки по ленд-лизу

Самолёты СССР

Р-39 Аэрокобра

Ла-5

– мощность двигателя – 1200 л/с;

– мощность двигателя – 1330 л/с;

– скорость у земли – 500 км/ч;

– скорость у земли – 509 км/ч;

– практический потолок – 10600м;

– практический потолок – 9500 м;

– дальность полета – 990 км;

– дальность полета – 1190 км;

– время / радиус виража: 19 с / 253 м

– время виража 30 с

– вооружение:

– вооружение:

1× 37-мм пушка (30 снарядов)

2 × 20-мм пушки (340 снарядов)

2×12,7-мм пулемётов (по 270 выстрелов
на ствол) в носовой части фюзеляжа
4×7,62-мм

пулемётов

(по

1000

выстрелов на ствол) в крыле
А-20 «Бостон»

Ил-4

– экипаж – 3 человека;

– экипаж – 4 человека;

– мощность двигателя – 2×1600 л/с;

– мощность двигателя – 2×1100 л/с;

– максимальная скорость – 510 км/ч;

– максимальная скорость – 430 км/ч;

– практический потолок – 7835 м;

– практический потолок – 8900 м;

– дальность полета – 1600 км

– дальность полета – 3800 км

– вооружение:

– вооружение:

4×20-мм

пушки

(боекомплект

60

выстрелов на ствол)
2×12,7 мм пулемётов (500 выстрелов на
ствол)
максимальная масса бомбовой нагрузки
– 1800 кг

2×7,62-мм

пулемёта ШКАС

(500

выстрелов на ствол)
1×12,7-мм пулемёт УБТ (500 выстрелов
на ствол)
максимальная масса бомбовой нагрузки
– 2500 кг

Работа в группах

Группа 1. Рассмотрите изображение Р-39 «Аэрокобра».

самолет?


К какому типу авиации по своему предназначению относится этот
Что помогло вам ответить на этот вопрос?


Определите, какие технические характеристики являются наиболее
важными для данного типа самолетов? Аргументируйте свою точку зрения.

Группа 2. Рассмотрите изображение А-20 «Бостон».

самолет?


К какому типу авиации по своему предназначению относится этот
Что помогло вам ответить на этот вопрос?


Определите, какие технические характеристики являются наиболее
важными для данного типа самолетов? Аргументируйте свою точку зрения.
Общие вопросы для групп

Сравните технические характеристики самолетов, поставляемых в
СССР по ленд-лизу, с аналогичными самолетами Советского Союза (Ла-5; Ил-4) и
сделайте вывод о качестве поставок.

Назовите имя одного из известных советских асов, который одержал 48
из своих 59 воздушных побед на самолете Р-39.

Согласны ли вы с утверждением, что поставки по ленд-лизу
свидетельствуют о взаимопомощи стран антигитлеровской коалиции?
Аргументируйте свой ответ.

Задание 7. Прочитайте тексты и выполните задание.


Гарри Гопкинс, личный представитель президента США Ф. Рузвельта:
«...Мы никогда не считали, что наша помощь по ленд-лизу является главным

фактором в советской победе над Гитлером на восточном фронте. Она достигнута
героизмом и кровью русской армии».
Балашов А. И., Рудаков Г. П. История Великой Отечественной войны (1941-1945).
СПб: Питер, 2005. 464 с.


Министр иностранных дел Великобритании Эрнст Бевин писал: «Вся
помощь, которую мы могли оказать, невелика, если сравнивать её с титаническими
усилиями советского народа. Наши внуки, сидя за своими учебниками истории,
будут думать о прошлом, полные восхищения и благодарности перед героизмом
великого русского народа».
Верт А. Россия в войне 1941-1945. Русич, 2003г.672 с.

1.
Какая основная мысль объединяет приведенные ниже высказывания о
ленд-лизе? Поясните свой ответ.
2.

Выполните задание по ссылке или воспользуйтесь QR-кодом.

