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Инструкция по выполнению задания: 
1. Ознакомиться с новой темой. Переписать конспект в тетрадь. 
2. Выслать выполненное задание на почту s.nazarova1@mail.ru или в контакте. 
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 Все задания выполняются и высылаются не позднее даты изучения следующей 
темы. В случае отсутствия работы, в журнал выставляется 
неудовлетворительная оценка. 
 
 
Боевые действия на Тихом океане.  
  7 декабря 1941 г. Япония внезапно напала на американскую военную базу 
Перл-Харбор. Атака состояла из 360 японских самолетов, которые взлетели с 6 

авианосцев и затопили четыре линейных корабля 
ВМС США. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Японский авианосец.                                           Рис.2 Японский авианосец. 
 
8 декабря войну Японии объявили США, Великобритания и ряд других 
государств. Ударами по Перл-Харбору Япония вывела из строя главные силы 
Тихоокеанского флота США. Она оккупировала Таиланд, Гонконг, Бирму, 
Малайю, Филиппины и важнейшие острова Индонезии, часть острова Новая 
Гвинея и прилегающие острова.  
   Японские войска нанесли поражение Азиатскому флоту США, части 
британского флота, а также ВВС и сухопутным силам союзников.  
  Однако в первой половине 1942 г. США переведя часть флота из Атлантики в 
Тихий океан,и добились первых успехов. Сражения в Коралловом море и у 
острова Мидуэй принесли успех американскому флоту. Японский флот со 
второй половины 1942 г. перешел к обороне.  



В июне 1943 г. американцы начали бои за Соломоновы острова.  

  
Рис. 3 Япония оккупирует Тайланд, Бирму, Малайю, Филиппины. 
 
 В течение 1944 г. союзники освобождали острова Тихого океана от японцев. 
Велись боевые действия в Бирме. Однако и в 1945 г. Япония продолжала 
оказывать сопротивление войскам союзников. Высадка десанта на острове 
Окинава привела к большим потерям союзных войск. Еще большие потери 
ожидались в боях за саму Японию. В Китае Япония также сохранила силы, 
превосходившие по численности американо-английские войска. 
 

Словарь. 
Атака - стремительное и скоординированное движение войск и сил против 
неприятеля. 
Авианосец - боевой корабль, служащий для базирования авиационных групп в 
открытом море. 
Оккупировать - занять, захватить какое-либо место 
Выводить из строя – лишать боеспособности, ломать. 
Десант – войска, предназначенные для высадки из транспортного средства на 
вражескую территорию  
Сухопутные войска - вид вооруженных сил, предназначенных для ведения боев 
на суше. 
Оборона - позиция войск, рассчитанная на ведение действий по защите от 
нападения. 
Флот - крупное объединение кораблей и членов их экипажа как правило под 
единым командованием. 


