
 Вариант № 1.    Великая Отечественная война ( тест первый): 
 
1.        Оборонительные укрепления Карельского перешейка    назывались: 

А)«линия Мажино»      Б)«восточный вал»          В) «линия Маннергейма» Г) «линия 
Зигфрида» 

 2.        Уважите хронологические рамки Великой Отечественной  войны: 
А)1 сентября 1939 г. — 9 мая 1945 г. 
Б)1 сентября 1939 г. — 2 сентября 1945 г. 
В)22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г. 
Г)22 июня 1941 г. — 2 сентября 1945 г. 
3. Государственный Комитет Обороны возглавил: 
А)С.К.Тимошенко, Б)Г.К.Жуков, В)И.В.Сталин, Г)В.М.Молотов 

4. План операции «Тайфун» - это: 

А) План советского контрнаступления в битве за Москву 
Б) План немецкого командования по захвату Москвы 
В) План немецкого командования по взятию Смоленска 
Г) План советского контрнаступления под Ельней. 

5. Наступательная Белорусская операция, разработанная советским командованием, носила 
кодовое название: 

А)«Кутузов»,Б)«Багратион»,В)«Полководец Румянцев»,Г)«Кольцо». 

6. Укажите дату генерального наступления немцев на Москву. 

а) 30 сентября 1941г.; б) 5 декабря 1941; в) 20 апреля 1942 г.; г) 22 июня 1941г. 

 7. Укажите верный ответ. 
«Дорога жизни» - это… 

а) путь отступления немецких войск; 
б) транспортная магистраль через Ладожское озеро во время блокады; 
в) оборонительная линия советских войск; 
г) воздушная транспортная артерия, связывавшая блокадный Ленинград со страной. 

8.Главное значение Сталинградской битвы состоит в том, что в ходе нее 

1) начался коренной перелом в Великой Отечественной войны     

2) была окончательно разгромлена гитлеровская армия 

3) произошло создание Антигитлеровской коалиции            

4) произошло открытие второго фронта 

9. Немецкий план , определяющий политику на оккупированных территориях, - 

  1) «Оккупация»    2) «Ост»     3) «Барбаросса»    4)«Кольцо» 

10.  Прочтите отрывок из воспоминаний У. Черчилля «Вторая мировая война» и укажите, о 
событиях какого года в нём говорится: 

«Таким образом, за 6-месячную кампанию немцы добились внушительных результатов и нанесли 
противнику потери, которых не выдержала бы никакая другая страна. Но три главных объекта, к 
которым они стремились – Москва, Ленинград и нижнее течение Дона, - всё ещё прочно 
находились в руках русских .Кавказ, Волга и Архангельск были ещё далеко. Русская армия, отнюдь 
не разгромленная, сражалась лучше, чем когда-либо. Наступила зима. Затяжная война была 
неизбежной». 

А) 1941,  Б) 1942, В) 1943 Г) 1944. 

 
 
 
 



Вариант № 2  Великая Отечественная война ( тест первый): 
 
1. Как назывался немецкий план ведения войны против СССР? 
а) «Тайфун»; б) «Уран»; в) «Барбаросса»; г) «Багратион». 
2.  Укажите верный ответ. 
«Линия Маннергейма» - это… 
а) линия укрепительных сооружений для сдерживания нападений советских войск; 
б) укрепительные сооружения советских войск против наступления фашистской армии; 
в) план нападения Финляндии на СССР; 
г) линия оборонительных отрядов немецкой армии. 
3. Высшим государственным органом, сосредоточившим всю полноту власти в годы Великой 
Отечественной войны, стал(а): 
а) Ставка Верховного главнокомандования; б) Совет труда и обороны; 
в) Совет народных комиссаров; г) Государственный Комитет обороны. 
4. Договор о ненападении со стороны Германии и СССР подписали: 

А) А. Гитлер, И. Сталин 
Б) В. Молотов, И. Риббентроп 
В) И. Сталин, И. Риббентроп 
Г) М. Литвинов, И. Риббентроп 

5.Союз государств, возникший в ходе Второй мировой 
войны в борьбе против фашистского блока: 

А) движение Сопротивления 
Б) антигитлеровская коалиция 
В) Лига Наций 
Г) антифашистское движение 

6. В чём заключалось значение битвы советских войск за Москву? 

а) окончательный разгром немецких войск; 
б) переход стратегической инициативы в руки советского командования; 
в) открытие второго фронта в Европе; 
г) крах немецких планов «молниеносной войны». 
7.Укажите дату Сталинградской битвы. 
а) сентябрь 1941 – январь 1943; б) июль 1942 – февраль 1943; 
в) сентябрь 1941 – январь 1944; г) ноябрь 1942 – февраль 1943. 
8. Укажите даты начала и полного снятия блокады Ленинграда. 
а) сентябрь 1941 – январь 1943; б) июль 1942 – февраль 1943; 
в) сентябрь 1941 – январь 1944; г) ноябрь 1942 – февраль 1943. 
9.План контрнаступления советских войск под Сталинградом имел кодовое название 
А)»Марс», Б)«Цитадель»,В)«Уран»,Г)«Искра». 

10. Прочтите отрывок из воспоминаний немецкого генерала и укажите, о каком событии Великой 

Отечественной войны идет речь. «С удивлением и разочарованием мы обнаружили в октябре и 

начале ноября, что разгромленные русские вовсе не перестали существовать как военная сила. В 

течение последних недель сопротивление противника усиливалось, напряжение боёв с каждым 

днём нарастало…всё это было для нас полной неожиданностью». 

1) начало войны     2) битва за Москву    3) форсирование Днепра     4) Курская битва 

 


