РАБОЧИЙ ЛИСТ

Задание 1
Посмотрите фрагмент фильма и выберите правильные утверждения.
Правильный ответ подчеркните.

1.1.
А.
Б.
В.

На момент подготовки Пражской наступательной операции:
окраины города Берлина были взяты советскими войсками;
советские войска находились на подступах к Берлину;
в Берлине шли уличные бои, советские войска штурмовали Рейхстаг;

Г.
Берлин был полностью окружён, советские войска готовились к
штурму города;
Д.
гарнизон Берлина капитулировал;
Е.
командование советских войск вело переговоры с комендантом
Берлина о капитуляции.

1.2. Целью Пражской наступательной операции являлось:
А.
вытеснение оказывающих сопротивление немецких войск в зону
ответственности союзных войск;
Б.
полное окружение немецко-фашистских войск группы армий «Центр»;
В.
окружение и захват города Праги;
Г.
прорыв обороны немецко-фашистских войск и соединение с союзными
войсками;
Д.
оказание помощи союзным войскам.

1.3. Начало Пражской наступательной операции планировалось:
А.
на 30 апреля и должно было продолжаться до полного освобождения
Чехословакии;
Б.
сразу после подписания капитуляции руководством фашистской
Германии;
В.
на 7 мая и в течение шести дней выйти к городу Прага;

Г.
Д.

после полного захвата Берлина;
после выхода союзных войск к городу Прага.

Задание 2
Посмотрите фрагмент фильма и ответьте на вопросы.

2.1. Как вы думаете, почему при проведении Пражской
наступательной операции советскому командованию пришлось сократить
сроки её проведения? Обоснуйте свой ответ, опираясь на предложенный
фрагмент фильма и используя материалы, размещённые на сайте МО РФ.

2.2. Какие из перечисленных последствий старалось избежать
советское командование, принимая решение о проведении операции в более
сжатые сроки?
А.
Уничтожение восставшего населения города Праги.
Б.
Значительные разрушения города Праги.
В.
Сосредоточение немецко-фашистских войск и создание укреплённых
районов обороны в городе Прага.
Г.
Всё вышеперечисленное.

Задание 3
Посмотрите фрагмент фильма. Внимательно прочитайте цитаты
командующего 1-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза Конева
Ивана Степановича и ответьте на вопросы.

У нас была острая тревога за Прагу, острое желание как можно скорее
прийти на помощь своим братьям, прежде чем фашисты успеют расправиться с
ними. Это чувство было у нас всеобщим. Оно владело и мной, командующим
фронтом, и рядовыми бойцами…

Меня, как командующего фронтом, в эти дни беспокоило не столько
сопротивление мощной группировки противника и даже не прочность его
укреплений, сколько сочетание всего этого с горным рельефом местности. Ведь
операция была рассчитана на быстроту. Именно высокий темп наступления
лежал в основе наших расчетов, и надо было всерьез подумать о том, как бы не
застрять в горах…
Чтобы как можно скорее разгромить засевшую в Чехословакии почти
миллионную группировку Шернера, взять Прагу, спасти город от разрушений, а
жителей Праги, да и не только Праги, от гибели, не оставалось ничего другого,
как прорываться прямо через Рудные горы. Иного пути не было, потому что на
подступах к Чехословакии с севера всюду, куда ни сунься, куда ни кинься, горы.
Значит, надо их преодолеть. Но преодолеть так, чтобы нигде не застрять, чтобы
как можно скорее их проскочить, обеспечив свободу маневра для танковых и
механизированных войск.
Маршал Советского Союза И.С. Конев

3.1. Какое обстоятельство более всего вызывало тревогу у
командующего 1-м Украинским фронтом перед началом Пражской
наступательной операции?
А.
Наличие крупных хорошо укреплённых вооружённых сил противника.
Б.
Труднопроходимая горная местность в районе проведения
предстоящей операции.
В.
Вероятность опоздания с оказанием помощи восставшим жителям
города Праги.
Г.
Сочетание крупных хорошо укреплённых вооружённых сил
противника с горным рельефом местности.

3.2. После начала антифашистского восстания в городе Праге главной
задачей перед Красной армией было быстрое оказание помощи восставшим и
предотвращение разрушения города. Какая фраза в тексте подтверждает это?

Задание 4
Внимательно рассмотрите карту Пражской наступательной операции
и ответьте на вопросы.
Кто из союзников Советского Союза принимал участие в Пражской
наступательной операции? В составе каких фронтов они принимали участие
в этой операции?

*Во время планирования и проведения Пражской наступательной операции
американские войска с союзниками находились в 70 километрах от Праги.

Как вы думаете, почему союзники не пришли на помощь восставшим
и не освободили город Прагу?

Задание 5
Выполните интерактивное задание, перейдя по ссылке или
активируя QR-код.

Задание 6
Внимательно рассмотрите медаль «За освобождение Праги», которая
была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945
года, прочитайте историю её создания и постарайтесь ответить на вопрос.
19 апреля 1945 года начальник тыла Красной армии генерал армии А. В.
Хрулёв дал задание Техническому комитету главного интендантского управления
разработать проекты медалей за взятие и освобождение городов за пределами
СССР. В то время, когда советские солдаты штурмовали последние укрепления на
подступах к Берлину, художники, проделав кропотливую работу в тылу, уже 24
апреля представили первые эскизы.
Медаль «За освобождение Праги» является одной из семи наград,
учреждённых за захват городов, находящихся за пределами довоенной территории
СССР. Кроме неё, в этот список вошли медали «За взятие Берлина», «За взятие
Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение
Варшавы» и «За освобождение Белграда».

Как вы считаете, почему за захват Праги медаль называется «За
освобождение Праги», а за захват Берлина, который произошёл несколькими
днями раньше, - «За взятие Берлина»?

