
Вариант 1.            Тест по Великой Отечественной войне (тест второй) 

1. Прочтите отрывок из документа и укажите название этого документа.  

«При подписании договора  между Германией и СССР нижеподписавшиеся 

уполномоченные …обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о 

разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе…В случае 

территориально- политического переустройства областей, входящих в состав 

Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы 

одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР…» 

А) договор с Германией, подписанный в апреле 1922 года; Б) Договор о ненападении 

между Германией и СССР от 23 августа 1939 г.; В) Секретный дополнительный протокол 

к Договору о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 г.; Г) германо-

советский Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 

года. 

2. Верховным главнокомандующим в годы Вов был: 

А) Жуков, Б) Сталин, В) Ворошилов; Г) Буденный. 

3. В первый месяц Великой Отечественной войны упорное сопротивление врагу оказали 

советские пограничники в  

А) Минске; Б) Выборге; В) Харькове; Г) Бресте. 

4. Контрнаступление советских войск под Сталинградом началось  

А) 5 декабря 1941 г.; Б) 19 ноября 1942 г.; В) 5 июля 1943 г.; Г) 6 июня 1944 г.  

5. Какое из названных событий произошло в 1943 году: 

А) Смоленское сражение; Б)  полное освобождение Ленинграда от блокады; 

В) объявление Советским Союзом войны Японии; Г) Курская битва. 

6. Сталинский приказ «Ни шагу назад» был издан в 

А) первые месяцы войны; Б) в  1943 году в связи с наступлением немцев в районе Курска; 

В) в 1944 году в ходе освобождения советских территорий от немцев; Г) в 1942 году при 

угрозе Сталинграду.  

7.  План наступательной операции немцев в районе Курской дуги получил условное 

название  

А) «Тайфун»; Б) «Цитадель»; В) «Уран»; Г) «Кольцо». 

 

 

 

 

 



Вариант 2.            Тест по Великой Отечественной войне (тест второй) 

1. Важным внешнеполитическим событием 1939 года было заключение СССР  

А) пакта о ненападении с Германией; Б) мира с Финляндией; В) договора с Японией; Г) 

открытие второго фронта в Европе. 

2. Граждане СССР впервые в 1941 году услышали обращенные к ним слова: «Враг будет 

разбит, победа будет за нами!» в выступлении  

А) М. И. Калинина 31 декабря; Б) И. В. Сталина 7 ноября; В) Г. К. Жукова 6 декабря; Г) В. 

М. Молотова 22 июня. 

3. Какое из перечисленных событий произошло позже всех других? 

А) Битва под Курском; Б) заключение Брестского мира между Советской Россией и 

Германией; В) Советско-финская война; Г) контрнаступление советских войск под 

Москвой.  

4. Прочтите отрывок из воспоминаний генерал-подполковника немецкой армии Л. 

Рендулича и укажите силы, о действиях которых в нём говорится.  

«Весной 1942 года они уже представляли серьёзную опасность для тыловых 

коммуникаций немецкой армии, поэтому для решительной борьбы с ними немецкому 

командованию приходилось стягивать в уже оккупированные районы большие силы, а 

для проведения   крупных операций в областях, где движение принимало наиболее 

угрожающие размеры, -  снимать отдельные части с фронта».  

А) кавалерийские части Красной Армии, прорвавшиеся в тыл врага; Б) партизанские 

отряды на оккупированных землях; В) советские десантные войска в тылу немецкой 

армии; Г) польские и чехословацкие части, воевавшие совместно с Красной Армией. 

5. Важным событием 1944 года было 

А) образование ООН; Б) полное освобождение Ленинграда от блокады; В) объявление 

Советским Союзом войны Японии; Г) поражение немцев под Курском. 

6. Какое из перечисленных  событий произошло в  1942 году  

А) Ялтинская конференция; Б) освобождение Белоруссии и Украины от немецких войск; 

В) окружение группировки генерала Паулюса под Сталинградом; Г) форсирование 

Днепра. 

7. Тегеранская конференция лидеров трех держав состоялась в  

А) 1941г.; Б) 1943 г.; В) 1944 г.; Г) 1945 г.  


