
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

 

Задание 1 

Изучите изображение и документ на слайде и выполните задание. 

Встреча на Эльбе 

 
 

1. Какому историческому событию посвящено изображение на слайде? 

2. Попробуйте сформулировать цель и задачи нашего занятия. 

Сформулируйте возможные вопросы, ответы на которые вы бы хотели получить в 

ходе этого занятия. 

Аргументируйте свою точку зрения. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Изучите текст и карту, размещенную на слайде, выполните задание. 

Справка  

Встреча на Эльбе – событие завершающего этапа боевых действий 

вооруженных сил антигитлеровской коалиции в Европе. Встреча войск советской и 

американской армий состоялась 25 апреля 1945 г. в районе Торгау на реке Эльбе. 

http://mil.ru/files/files/allies/index.html#page/4


К середине апреля 1945 г. войска 1-го Белорусского фронта (командующий 

Маршал Советского Союза Георгий Жуков) находились в 60-70 км от Берлина. 16 

апреля главные силы 1-го Белорусского, а затем 2-го Белорусского и 1-го 

Украинского фронтов приступили к операции по взятию Берлина. К ее началу 

немецкое командование перебросило дополнительные силы на советско-германский 

фронт, где находилось 214 дивизий, в том числе 34 танковых. 

На западном фронте оставалось 60 дивизий, из них пять танковых. Войска 

западных союзников в апреле форсировали Рейн и завершили ликвидацию рурской 

группировки противника. Они освободили Дрезден, Магдебург, ряд других крупных 

городов Германии. 

После победы в Руре пришел черед последней фазы наступления - союзники 

должны были выйти к Эльбе и встретиться на ее берегах с советскими войсками. На 

пути продвижения американцам и англичанам пришлось принимать десятки тысяч 

пленных, сотни единиц военной техники. 

Действия Красной армии и войск западных союзников координировались в 

соответствии с договоренностями, достигнутыми на Ялтинской конференции 

руководителей трех ведущих держав антигитлеровской коалиции - Рузвельта, 

Сталина и Черчилля 4-11 февраля 1945 г. 

Историческая встреча союзников произошла на Эльбе 25 апреля 1945 г. 

недалеко от города Торгау. Тогда встретились части и подразделения 69-й пехотной 

дивизии 1-й американской армии и 58-й стрелковой дивизии, входящей в состав 

войск 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Конев. Именно они в 

результате проведения боевых операций оказались ближе всех друг к другу. 

Материалы РИА НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С. Конев 



 

1. Назовите цель встречи войск советской и американской армий. 

2. Используя карту, покажите место, где в результате проведения боевых 

операций оказались ближе всех друг к другу войска советской и американской 

армий на Эльбе. 

3. Почему эта встреча стала исторической? 

Аргументируйте свою точку зрения.   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 3 

Изучите текст и фото на слайде, выполните задание. 

На полуразрушенном мосту на середине Эльбы встретились командир взвода 

58-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Сильвашко и командир 

разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии Уильям Робертсон. <…> 

Москва салютовала встрече в Торгау 24 залпами из 324 орудий, такие же торжества 



прошли на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Встречи солдат армий США и Англии с 

советскими солдатами и офицерами вылились в демонстрацию дружбы соратников 

по оружию. В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил 

Германии были расколоты на две части - северную и южную. Это значительно 

ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему 

управления, ускорило окончательный разгром вермахта. 

Материалы РИА НОВОСТИ 

 

1. Прокомментируйте представленные материалы. Какой вывод вы можете 

сделать на основании этих фактов? 

2. Как данный факт повлиял на ход Второй мировой войны в целом? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

Изучите и проанализируйте документ, выполните задание. 

Опираясь на текст, выберите из предложенного ряда верные утверждения. 
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А. Историческая встреча союзников произошла на Эльбе 25 апреля 1945 

года недалеко от города Торгау. 

Б. Историческая встреча союзников произошла на Рейне 25 апреля 1945 

года недалеко от города Торгау. 

В. Войска Красной армии впервые встретились с войсками союзников 

(американцами). 

Г. Войска Красной армии впервые встретились с войсками союзников 

(французами). 

Д. В 58-й стрелковой дивизии было грамотно организовано 

взаимодействие пехоты с артиллерией и танками.  

Е. В Красной армии было грамотно организовано взаимодействие пехоты 

с артиллерией и танками.  

Ж. Задача, поставленная перед дивизией, в течение апреля 1945 года была 

выполнена. 

З. Задача, поставленная перед дивизией, в течение марта 1945 года была 

выполнена. 

И. Отмечены мужество и отвага рядового и сержантского состава, а также 

умелое действие офицерского состава частей. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Изучите и проанализируйте текст исторического документа, выполните 

задание. 

http://mil.ru/files/files/allies/index.html#page/13


 

На основании исторического документа перечислите требования к 

организации встречи советских войск с американской армией на Эльбе. Назовите 3-

5 требований. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 6 

Изучите высказывания глав трех ведущих государств антигитлеровской 

коалиции, выполните задание. 

 

Справка  

Антигитлеровская коалиция – объединение государств и народов, 

сражающихся во Второй миррой войне 1939-1945гг. против стран нацистского 

блока. 

 

Справка 

После внезапной кончины Ф. Рузвельта 12 апреля 1945 г. Гарри Трумэн 

занял пост президента Соединенных Штатов.  

 

1. Что общего в этих высказываниях? 

2. Какую оценку дали главы трех ведущих держав встрече союзников на 

Эльбе в 1945 году? 

http://mil.ru/winner_may/allied_troops.htm
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3. Изучив высказывания лидеров трех ведущих государств, назовите цель, 

которая сплотила народы антигитлеровской коалиции. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 7 

Рассмотрите картину на слайде, выполните задание. 

 

 



1. Объясните, как вы понимаете выражение «Дух Эльбы»? 

2. Как вы считаете, можно ли утверждать, глядя на картину, что встреча 

союзных войск на Эльбе – это проявление «солдатской дипломатии»? 

3. Опишите изображенную на картине встречу союзных войск в Торгау.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 8 

Посмотрите видеофрагмент и прочитайте отрывок из совместного заявления 

президентов РФ и США. Выполните задание. 

Наши народы всегда будут помнить историческое рукопожатие на Эльбе, 

которое стало одним из самых ярких символов боевого братства наших стран, вместе 

сражавшихся с нацистской тиранией, угнетением и агрессией. 

Источник: Историческая встреча советских и американских войск на Эльбе  

 

1. Какое значение имела встреча на Эльбе в апреле 1945 года для СССР, 

для США и для народов всего мира? 

2. Объясните, почему «Встреча на Эльбе» стала понятием нарицательным? 

Почему современные главы государств и народы двух стран обращаются к этой теме 

спустя десятилетия после победы в Великой Отечественной и Второй Мировой 

войне? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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