
СССР в годы Великой Отечественной войны 
1. 

 
 

Какие суждения о данной карикатуре являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

    1)  На карикатуре изображён политический деятель, пришедший к власти 

в Германии в 1939 г. 

    2)  На карикатуре отражены события, произошедшие в период коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны. 

    3)  Все удары Красной армии, образно показанные на карикатуре, были нанесены в 

зимний период. 

    4)  В период, когда произошли события, отражённые на карикатуре, уже был открыт 

Второй фронт во Франции. 

    5)  В период, когда произошли события, отражённые на карикатуре,  союзники СССР 

действовали против Германии и её союзников в Северной Африке. 

 
 

2. 



 
Заполните пропуск в предложении: «Город, обозначенный на схеме цифрой "7", был 

освобождён от фашистов в тысяча девятьсот ___________г.». Ответ запишите словом 

(словосочетанием) 

Укажите месяц, когда от фашистов был освобождён город, обозначенный на схеме 

цифрой «2» 

Укажите название операции по уничтожению окружённой немецкой группировки, 

обозначенной на схеме цифрой «1». 

Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

    1)  Операция советских войск в районе, обозначенном на схеме цифрой «4», началась в 

осенний период. 

    2)  В период событий, обозначенных на схеме стрелками, полностью была снята 

блокада с города, обозначенного на схеме цифрой «5». 

    3)  Город, обозначенный на схеме цифрой «3», в ходе событий, предшествующих 

обозначенным на схеме стрелками, был захвачен фашистами. 

    4)  Строительство канала, обозначенного на схеме цифрой «6», началось 

в 1930-е гг. 

    5)  Более двух городов, обозначенных на схеме, в настоящее время имеют другие 

названия. 



    6)  На данной схеме обозначена территория Польши 
 

 

3. 

 
Заполните пропуск в предложении: «События, обозначенные на схеме стрелками, 

произошли в тысяча девятьсот ________________ г.» Ответ запишите словом 

(словосочетанием) 

Укажите фамилию советского генерала, командовавшего Западным фронтом в самом 

начале войны, события которой обозначены на схеме 

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

    1)  На схеме отражены события блокады Ленинграда. 

    2)  Смоленск был захвачен противником ко 2 июля. 

    3)  Город, обозначенный на схеме цифрой «2», вошёл в состав СССР в 1940 г. 

    4)  К 12 июля противнику удалось захватить Витебск. 

    5)  В период, когда произошли события, обозначенные на схеме стрелками, Франция 

уже капитулировала перед противником. 

    6)  На схеме обозначены стрелками события Московской битвы 
 

 



4. 

 
Заполните пропуск в предложении: «События, обозначенные на схеме стрелками, 

произошли в тысяча девятьсот ____________ г.» Ответ запишите словом (словами) 

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1» 

Укажите фамилию советского военачальника, руководившего разгромом окружённой под 

Сталинградом вражеской группировки, а в период событий, обозначенных на схеме, 

командовавшего 1-м Белорусским фронтом 

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из 

шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

    1)  Линия фронта, обозначенная в легенде схемы цифрой «2», существовала 

в летнее время. 

    2)  Линия фронта, обозначенная в легенде схемы цифрой «3», существовала  

в весенний период. 

    3)  В период событий, обозначенных на схеме, уже был открыт Второй фронт в Европе.  

    4)  На схеме обозначена часть территории Украинской ССР. 

    5)  Столица соседнего с СССР государства, обозначенная на схеме,  

в XVIII в. входила в состав Российской империи. 

    6)  На схеме обозначена операция советских войск «Кутузов» 
 



5. 

 
Назовите месяц 1945 г., когда начались боевые действия, обозначенные на карте стрелкам 

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1» 

Укажите название реки, обозначенной на схеме цифрами «2» 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

    1)  События, обозначенные на схеме, являются частью коренного перелома  

в ходе Великой Отечественной войны. 

    2)  Одним из фронтов Красной армии, участвовавших в событиях, обозначенных на 

схеме, командовал Г.К. Жуков. 

    3)  На схеме обозначены действия Красной армии в ходе проведения операции 

«Багратион». 

    4)  С окончанием военных действий, обозначенных на схеме, Вторая мировая война 

ещё не была закончена. 

    5)  События, обозначенные на данной схеме стрелками, длились около полугода.  

    6)  События, обозначенные на схеме, происходили позже встречи руководителей 

держав «Большой тройки» в Крыму 
 

6.  



 
Закончите предложение: «Боевые действия, обозначенные на схеме стрелками, проходили 

в тысяча девятьсот ________ году». Ответ запишите словом (словосочетанием)  

Укажите название столицы современного государства, обозначенной на схеме цифрой «1»  

Укажите название реки, обозначенной на схеме цифрой «2» 

 

Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

    1)  Цифрой «3» на схеме обозначена территория Германии. 

    2)  Военная операция, обозначенная на схеме стрелками, длилась более трёх месяцев.  

    3)  Одним из советских фронтов, действия которого обозначены на схеме стрелками, в 

данный период командовал Г.К. Жуков. 

    4)  В период, когда происходили события, обозначенные на схеме стрелками, 

Государственная граница СССР уже была восстановлена на всём её протяжении.  

    5)  В период, когда проходили боевые действия, обозначенные на схеме, ещё не был 

открыт Второй фронт во Франции. 

    6)  В ходе операции, обозначенной на схеме, советскими войсками была освобождена 

территория Чехословакии 
 

7. Из стенограммы первого заседания конференции глав правительств СССР, США и 

Великобритании. 

«Рузвельт. …Я хочу заверить… собравшихся за этим столом членов настоящей 

конференции… в том, что мы все собрались здесь с одной целью, с целью выиграть войну 

как можно скорее. …Я думаю…, что три нации, объединившиеся в процессе нынешней 

войны, укрепят связи между собой и создадут предпосылки для тесного сотрудничества 

будущих поколений. 

Черчилль. Это – величайшая концентрация мировых сил, которая когда-либо была в 

истории человечества… 

Сталин. …Я надеюсь, что мы примем все меры к тому, чтобы… использовать ту силу и 

власть, которые нам вручили наши народы… 



Рузвельт. …Переходя к более важному и более интересующему Советский Союз вопросу 

– операции через Канал <Ла-Манш>, я хочу сказать, что мы составляли наши планы в 

течение последних полутора лет, но из-за недостатка тоннажа мы не смогли определить 

срока этой операции…  Если мы будем проводить крупные десантные операции в 

Средиземном море, то экспедицию через Канал, возможно, придется отложить на 2 или 3 

месяца. Поэтому мы хотели бы получить совет от наших советских коллег в этом 

вопросе… Мы очень хотели бы помочь Советскому Союзу и оттянуть часть германских 

войск с советского фронта» 

Назовите год и место проведения данной конференции. В ходе какой войны она 

проводилась? 

На основе текста и знаний по истории укажите не менее трех основных вопросов, 

обсуждавшихся на конференции 

Какие причины задержки намечаемой операции через Ла-Манш упомянул в своем 

выступлении Ф. Рузвельт? Какие причины можете дополнительно указать вы? 

Укажите всего не менее трех причин. 

8. Из воспоминаний историка Е.В. Гутновой. 

«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнесся над 

притихшей площадью... Впервые за прошедшие полгода перечислял города, которые мы 

не оставили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захваченных пленных, военных 

трофеев, сообщал число километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала 

и не верила ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня..., слезы радости текли из 

глаз... 

Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что... выжила, 

не истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, нашла силы при 

тридцатиградусном морозе в открытых полях… разгромить... В этом была первая близкая, 

робкая надежда на возможность победы... бесконечная гордость за наших солдат, 

молодых офицеров и генералов... В этот момент счастья странным  образом забылись 

поражения первых месяцев... Так целый месяц мы жили в атмосфере великого праздника»  

Укажите названия войны и битвы, о которых говорится в документе. Назовите месяц и 

год, к которому относится данное воспоминание. 

Как автор определяет в воспоминаниях значение этой победы? Приведите не менее трех 

положений 

 

На основе текста и знаний по истории укажите не менее трех причин победы в 

указанной битве. 



9. 

 
Какие суждения о данной картине являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

    1)  На картине показана оборона Москвы. 

    2)  События, изображённые на картине, происходят в годы Великой Отечественной 

войны. 

    3)  Картина написана в рамках социалистического реализма. 

    4)  Город, оборона которого изображена на картине, не был сдан врагу.  

    5)  Одним из руководителей обороны города, которой посвящена картина, являлся 

Г.К. Жуков. 

 
 

10. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Битва на Курской дуге произошла в __________ году. 

Б) В ходе Сталинградской битвы Красной армией была осуществлена операция 

__________. 

В) Советским конструктором, одним из создателей знаменитого танка Т-34 был 

__________. 

   

Пропущенные элементы: 

1)  1942 

2)  1943 

3)  Г.С. Шпагин 

4)  «Багратион» 

5)  «Уран» 

6)  М.И. Кошкин 
 

11. Прочтите отрывок из статьи историка и напишите название страны, о начале войны 

СССР с которой идёт речь. 

«В 0 ч 00 мин 30 ноября Председатель СНК СССР В.М. Молотов выступил по радио с 

обращением, в котором заявил, что советское правительство в целях обеспечения 



безопасности наших границ, и особенно Ленинграда, отдало приказ Главному 

командованию быть готовым ко всяким неожиданностям. В 8 часов утра советские 

артиллерийские батареи открыли огонь… Так началась… война» 

12. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Командиром 316-й стрелковой дивизии, участвовавшей в обороне Москвы, был 

__________. 

Б) В ноябре 1943 г. советские войска освободили город __________. 

В) Приказ № 227 («Ни шагу назад!») был издан летом __________ года. 

   

Пропущенные элементы: 

1)  М.С. Шумилов 

2)  Минск 

3)  Киев 

4)  1942 

5)  И.В. Панфилов 

6)  1943 
 

 

13. Напишите аббревиатуру, о которой идёт речь. 

Аббревиатура, обозначающая международную организацию, основанную в 1945 г., со 

штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданную союзными державами – победительницами во 

Второй мировой войне. 

14. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Битва за Днепр произошла в __________ году. 

Б) Стихи к песне «Священная война» написал __________. 

В) В 1943 г. советскими партизанами была проведена операция. 

   

Пропущенные элементы: 

1)  «Рельсовая война» 

2)  К.С. Симонов 

3)  «Уран» 

4)  1943 

5)  В.И. Лебедев-Кумач 

6)  1944 
 

15. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Татарский советский поэт, казнённый фашистами в тюрьме, – __________. 

Б) Берлинская стратегическая наступательная операция Красной армии началась в 

__________ 1945 г. 

В) Операция Красной армии, целью которой было уничтожение войск противника, 

окружённых в Сталинграде, получила кодовое название __________. 

   Пропущенные элементы: 



1)  апрель 

2)  М. Казей 

3)  май 

4)  «Багратион» 

5)  «Кольцо» 

6)  М. Джалиль 
 

16. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и напишите название города, об 

обороне которого идёт речь, в период, когда происходили описываемые события.  

«С приближением зимы Военный совет фронта принял решение об открытии ледовой 

трассы, чтобы связать блокированный город с Большой землёй. 22 ноября 1941 года по 

ладожскому льду прошли первые автомашины. Несколько тысяч полуторатонных 

грузовиков пришлось мобилизовать для обслуживания трассы. Городу нужны были хлеб, 

топливо, а фронту – техника, боеприпасы. Любой ценой. [Город] жил на голодном пайке, 

но не сдавался». 

17. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

  

А) Совет по эвакуации при СНК СССР был создан в __________ 1941 г. 

Б) Герой Советского Союза, боец-диверсант, казнённая фашистами в 1941 г., –

 __________. 

В) В 1945 г. Красная армия освободила город __________. 

   

Пропущенные элементы: 

1)  октябрь 

2)  Варшава 

3)  З.А. Космодемьянская 

4)  Л.А. Русланова 

5)  Минск 

6)  июнь 
 

28. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Одной из героических страниц Великой Отечественной войны является 900-дневная 

блокада __________. 

Б) В ходе Курской битвы войсками Юго-Западного фронта командовал __________. 

В) Сталинградская наступательная операция советских войск получила кодовое название 

__________. 

   

Пропущенные элементы: 

1)  «Багратион» 

2)  Ленинград 

3)  Севастополь 

4)  С.А. Ковпак 



5)  Н.Ф. Ватутин 

6)  «Уран» 
 

29. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся  

к событиям, явлениям истории нашей страны в период Великой Отечественной войны.  

1) коллаборационизм; 2) эвакуация; 3) национализация; 4) приватизация; 

5) мобилизация; 6) коалиция 

30. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Выдающийся советский разведчик времён Великой Отечественной  

войны – __________. 

Б) Приказ № 227 («Ни шагу назад!») был издан в __________ 1942 г. 

В) В сентябре 1941 г. началась __________. 

   

Пропущенные элементы: 

1)  Великая Отечественная война 

2)  Р. Зорге 

3)  июль 

4)  М. Джалиль 

5)  ноябрь 

6)  блокада Ленинграда 
 

31. Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и напишите название 

города, об обороне которого идёт речь, в период, когда происходили описываемые 

события. 

«Для нас было ясно, что, выйдя к Волге, противник поведёт наступление вдоль берега, 

отрезая наши части от реки, от переправ. Чтобы сорвать замысел врага, Военный совет 

армии решил утром 23 сентября, не приостанавливая наступления из района Мамаева 

кургана, ввести в бой дивизию Батюка (она полностью переправилась в город накануне 

ночью). Перед полками этой дивизии стояла задача уничтожить противника в районе 

центральной пристани и прочно оседлать долину реки Царица» 

32. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

 А) Советский военачальник, командовавший в начале Великой Отечественной  войны 

Западным фронтом, принявшим на себя основной удар немецко-фашистских войск, –

 __________. 

Б) Советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом  

в __________ 1942 г. 

 В) В апреле 1945 г. началась битва за __________. 

   

Пропущенные элементы: 

1)  ноябрь 

2)  Г.К. Жуков 

3)  Будапешт 

4)  Берлин 

5)  Д.Г. Павлов 



6)  август 
 

33. После завершения Второй мировой войны в отношениях СССР с его союзниками по 

антигитлеровской коалиции наступил период «холодной войны». Укажите не менее трёх 

причин начала «холодной войны. 

 

 

34. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами, выберите 

номер нужного элемента. 

Событие Время Участники 

Парад на Красной площади 

боевых частей Красной армии, 

отправляющихся 

на защиту Москвы 

  

__________ (А) 

  

И.В. Сталин, С.М. Будённый 

Советско-японская война 

  

__________ (Б) 

  

  

__________ (В) 

  

  

__________ (Г) 

  

Май 1945 г. 
Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, 

И.С. Конев 

Тегеранская конференция 

  

__________ (Д) 

  

  

__________ (Е) 

  

  

   

Пропущенные элементы: 

1)  1943 г. 

2)  начало Восточно-Прусской операции 

3)  И.В. Сталин, У. Черчилль, Г. Трумэн 

4)  7 ноября 1941 г. 

5)  1944 г. 

6)  И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт 

7)  А.М. Василевский, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков  

8)  взятие Берлина 

9)  август – сентябрь 1945 г 
 

 

35. В 1940 г. германским командованием был разработан план нападения на СССР, 

получивший название «план Барбаросса». Укажите любые три причины (предпосылки) 

провала этого плана 

36. Напишите пропущенное слово. 

Процесс, заключавшийся в восстановлении в правах, восстановлении утраченного 

доброго имени, отмене необоснованного обвинения невиновного лица либо группы лиц 

из-за отсутствия состава преступления в отношении жертв сталинских репрессий, 

который начался в СССР после смерти И.В. Сталина, называется 

______________________  

 

37. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

  



А) Операция советских партизан, проведённая в 1943 г., называлась __________. 

  

Б) Ялтинская конференция «Большой тройки» прошла в __________ году.  

  

В) Советский военный деятель, лётчик-ас времён Великой Отечественной войны – 

__________. 

  

   

Пропущенные элементы: 

1)  1944 г. 

2)  1945 г. 

3)  И.Н. Кожедуб 

4)  «Уран» 

5)  Д.Ф. Устинов 

6)  «Рельсовая война» 
 

 


