
Контрольная работа по теме «Великая Отечественная война» 

Вариант 1 

Часть I. 

1. Прочитайте отрывок из приказа немецкого командования и определите, о  какой 

операции говорится в тексте: 

«Цель наступления – посредством массированного, беспощадного  и быстро поведённого каждой 

из атакующих армий наступательного удара из района Белгорода и южнее Орла  окружить 

находящиеся в районе Курска силы противника и концентрированным наступлением уничтожить 

их… Необходимо… как можно лучше сосредоточить наступательные силы на узком участке 

фронта, чтобы использовать превосходство в отдельных пунктах всех наступательных средств 

(танков, штурмовых орудий, артиллерии, дымовых миномётов и т.д.) и одним ударом, до 

соединения обеих  наступающих армий, прорвать фронт противника и окружить его…» 

    1) «Тайфун»;                 2) «Цитадель»;               3) «Уран»;              4) «Багратион». 

 

2. К начальному этапу Великой Отечественной войны относится: 

     1) Смоленское сражение;                                 2) Сталинградская битва; 

     3) битва на Курской дуге;                                4) Берлинская операция. 

 

3.  Наступление войск Юго-Западного фронта на Харьков весной 1942г. закончилось: 

     1) Разгромом немецкой группировки;        2) Освобождением Северного Кавказа; 

     3) Окружением двух советских армий;      4)  Окружением немецких армий. 

 

4. Начало блокады Ленинграда: 

     1) 10 июля 1941г.;    2)  8 сентября 1941г.;      3) 30 августа 1941г.;      4) 15 сентября 1941г. 

 

5. Наступательная операция советских войск под Сталинградом получила название: 

    1) «Багратион»;       2) «Цитадель»;           3) «Уран»;                4) «Тайфун». 

 

6. Установите соответствие между названиями битв на советско-германском фронте и 

годами, когда они произошли. 

       НАЗВАНИЯ БИТВ                                               ГОДЫ 

     А) Курская                                                            1) 1941 г.  

     Б) Берлинская                                                       2) 1942 – 1943 гг. 

     В) Московская                                                      3) 1943 г. 

     Г) Сталинградская                                               4) 1944 г. 

                                                                                    5)  1945 г.                                                                                                                      

 

7. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала A.M. Василевского и укажите,  о подготовке 

к какой наступательной операции идет речь. 
«Советское командование оказалось перед дилеммой: наступать или обороняться? Были 

внимательнейшим образом проанализированы все возможности, изучены все варианты действий. 

Принять единственно правильное решение помог коллективный разум, творческий труд опытных, 

умудренных двумя годами войны военачальников и штабов... Анализируя разведывательные 

данные о подготовке врага к наступлению, фронты, Генеральный штаб и Ставка постепенно 

склонялись к идее перехода к преднамеренной обороне...» 

    1)Сталинградской     2) Берлинской              3)Московской           4) Курской 

 

8. Прочтите отрывок из директивы немецкого командования и напишите название плана 

немецкого командования, на исполнение которого была направлена эта директива. 

«Немецкие вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы еще до окончания войны с 

Англией победить путем быстротечной военной операции Советскую Россию. Особое внимание 

следует обратить на то, чтобы не было разгадано намерение произвести нападение... Общая цель: 

находящиеся в западной части России войсковые массы русской армии должны быть уничтожены 

в смелых операциях с глубоким продвижением танковых частей. Следует воспрепятствовать 

отступлению боеспособных частей в просторы русской территории...» 

 



9. Прочтите отрывок из воспоминаний Г.К. Жукова и укажите, о какой операции Великой 

Отечественной войны идет речь в отрывке. 

«Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в себя, начал оказывать 

противодействие со стороны Зееловских высот своей артиллерией, минометами... появилась 

группа бомбардировщиков... И чем ближе подходили наши войска к Зееловским высотам, тем 

сильнее нарастало сопротивление врага... 

20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь... Начался 

исторический штурм...» 

 

10. Прочтите отрывок из договора о воспоминаниях и укажите год его подписания. 

"Сталин заключил пакт с Германией для того, чтобы подтолкнуть Гитлера к нападению на 

Польшу, хорошо зная, что Англия и Франция выступят на ее стороне. После предположительной 

победы Германии над Польшей Россия, во-первых, вернет себе важные, потерянные в последней 

войне области; а во-вторых, будет спокойно глядеть, как Германия, воюя с западными державами, 

исчерпает свои силы, чтобы затем в подходящий момент бросить всю мощь Красной Армии на 

дальнейшую большевизацию Европы». 

      1) 1933 г.      2) 1937 г.         3) 1939 г.          4) 1941 г. 

 

11. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и укажите, о каком событии 

Великой Отечественной войны идет речь. 

«В тот день на командный пункт Брянского фронта мне позвонил Верховный и приказал срочно 

вылететь в район Прохоровки и принять на себя координацию действий Воронежского и Степного 

фронтов... Над полем боя стояли тучи пыли и дыма. Это был переломный момент в сражении на 

белгородском направлении. Обескровленные и потерявшие в победу гитлеровские войска 

постепенно переходили к оборонительным действиям". 

 

12. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о сражении за какой 

город в нем идет речь. 

"Битва за _____ явилась решающим событием первого года войны и первым крупным поражением 

фашистов во Второй мировой войне. Кроме того, был окончательно  развеян миф о непобедимости 

германской армии, и немцам пришлось отказаться от плана "молниеносной войны". 

 

13. Прочтите отрывок из воспоминания маршала К.К. Рокоссовского и укажите название 

города, о битве за который идет речь в документе. 

"В кольце...оказалось 22 дивизии...Фашистское командование обрекло на гибель сотни тысяч 

своих солдат. Несколько месяцев оно заставляло их сражаться без всякой надежды на спасение. 
По существу, эти люди по воле гитлеровской клики был обречены на полное уничтожение...Среди 
пленных оказалось 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Вчерашние враги стояли 
перед нами безоружные, подавленные..." 
 
14. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите название органа власти периода Великой 
Отечественной войны, о котором идет речь. 
"_____ руководил всеми военными действиями вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, 
проводил наращивание стратегических усилий в ходе  борьбы за счет резервов и использования 
сил партизанского движения. Рабочим  (его) органом являлся Генеральный штаб". 
     1) Реввоенсовет                                                        2) Ставка Верховного Главнокомандования   
     3)Государственный комитет Обороны                   4) Совет по эвакуации 
 
15.Прочтите отрывок из советского военного донесения и определите, как звали немецкого 
военачальника, упоминаемого в нем. 
"С утра 31.01.1943 генерал-фельдмаршал ____ находился в доме исполкома (центральная часть 
Сталинграда) с членами своего штаба и сильной охраной. В ходе боя здание было окружено 
подразделениями 38-й мотострелковой...Во время переговоров генерал-фельдмаршалу ___ было 
предъявлено  требование - дать приказ войскам северной группировки о прекращении 
сопротивления". 
    1) Манштейн        2) Кейтель       3) Роммель       4) Паулюс 
 
 



Часть II. 
1. Ниже приведены две точки зрения на основные причины победы СССР в Великой 
Отечественной войне: 

1.Победа была достигнута лишь только за счет небержного отношения к человеческим 
жизням со стороны советского командования ("трупами завалили немцев"), а советская армия 
вплоть до конца войны стояла ниже по своим боевым качествам, чем немецкая. 
2. Победа в войне достигнута за счет превосходства советской системы, патриотического 
подъема и высокого военного потенциала советской армии. 

Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной. 

Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими выбранную вами точку зрения. 

 

2.  Назовите не менее трех итогов ВОВ 1941- 1945гг. и не менее трех операций завершающего 

этапа войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Великая Отечественная война» 

Вариант 2 

Часть I. 

1. Смоленское сражение в годы Великой Отечественной войны  

     1) приостановило на месяц немецкое наступление на Москву;  

     2) предотвратило полное блокирование Ленинграда немцами;  

     3) задержало вступление немецких армий в Киев;   

     4) завершилось первым «котлом» для немецкой армии. 

 

2. С необычным призывом: «Братья и сестры…» выступил 3 июля 1941г.: 

     1) Калинин;              2) Молотов;            3) Жуков;             4) Сталин. 

 

3. После какого сражения Второй мировой войны завершился коренной перелом: 

     1) Московское;     2) Сталинградское;     3) Курское;      4) Берлинское. 

 

4. Какое сражение не относится к «10 сталинским ударам»: 

    1) Снятие блокады Ленинграда;                2) Освобождение Крыма и Одессы; 

    3) Корсунь-Шевченковская операция;     4) Курская Дуга. 

 

5. Приказ № 227 «Ни шагу назад!» вышел в течение  битвы: 

    1) Московская;     2) Сталинградская;      3)   Курская;        4) Оборона Ленинграда. 

 

6. Кто из советских военачальников руководил взятием Берлина  

    1) Сталин;       2) Жуков;       3) Рокоссовский;       4). Василевский. 

 

7.Соотнесите название военных операций и их цели: 

       НАЗВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ                    ЦЕЛИ 

     А) Багратион                                      1) Захват Москвы 

     Б) Барбаросса                                     2) Наступление под Сталинградом 

     В) Тайфун                                           3) Освобождение Белоруссии 

     Г) Уран                                                4) Вторжение в СССР 

                                                                  5) Наступление немцев на Курской Дуге 

 

8.  Прочтите отрывок из сочинения современного историка Н. Верта и укажите название 

документа.  «Договор сопровождал секретный протокол, фотокопия которого была позже 

обнаружена в Германии, но существование которого в СССР тем не менее отрицалось вплоть до 

лета 1989 г. Протокол разграничивал сферы влияния сторон в Восточной Европе...» 

    1)декларация Тегеранской конференции        2)пакт Молотова—Риббентропа 

    3)акт о капитуляции Германии                         4)Мюнхенское соглашение 

 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала В.И. Чуйкова и напишите название битвы, 

о которой в нем говорится. 

«...Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом. Колонны пехоты на машинах и 

танках врывались в город. По-видимому, гитлеровцы считали, что участь его решена, и каждый из 

них стремился как можно скорее достичь центра города и там поживиться трофеями... Наши 

бойцы... выползали из-под немецких танков, чаще всего раненые, на следующий рубеж, где их 

принимали, объединяли в подразделения, снабжали, главным образом, боеприпасами, и снова 

бросали в бой». 

 

10. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите название города, 

пропущенное в нем. 

«Ожесточенные оборонительные бои велись у Одессы. По приказу Ставки был создан Одесский 

оборонительный район. Бои шли до 16 октября, после чего Одесский гарнизон был эвакуирован в 

Крым. Оборонительные сражения в Крыму начались в сентябре-октябре 1941 г. Наиболее 

длительной была оборона ____, она длилась 250 дней. Моряки-черноморцы держались до 

последнего». 

    1)Керчь       2) Севастополь              3)Ленинград        4) Новороссийск 



 

11. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите название армии, 

пропущенное в отрывке. 

«Советские войска освободили ряд портов Северной Кореи и Курильские острова. Красная Армия 

совместно с кораблями Военно-Морского флота нанесла сокрушительный удар японцам, 

разгромив мощную  

армию, чем была оказана действенная помощь народам Китая и Кореи». 

      1)Пекинская           2)Квантунская            3)Курильская         4)Цусимская 

 

12. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и укажите название города, о боях за 

который идет речь. 

"Здание освещается огнем пожарищ. По лестнице, мимо статуи Бисмарку, устремляемся на второй 

этаж...Перескакивая сразу через две-три ступеньки, вырываемся наскакивая сразу наверх. Еще 

несколько витков - и нашему взору открывается купол рейхстага - тот купол, достичь которого мы 

так мечтали и на пути к которому теряли своих товарищей." 

 

13. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите название города, с 

которым связаны события, описанные в документе. 

"В суровых условиях с 22 января по 15 апреля 1942 года из _______ по льду....озера было вывезено 

более полумиллиона человек и огромное количество промышленного оборудования и 

исторических ценностей". 

 

14. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите событие Великой Отечественной войны, 

о котором идет речь. 
" 23 августа 1943 года... завершилось это крупнейшее сражение Великой Отечественной войны... 

Пятьдесят дней продолжалась величайшая битва наших войск с немецко-фашистскими войсками. Она 

закончилась победой Красной Армии, разбившей 30 отборных немецких дивизий, в том числе 7 

танковых... Такие потери фашистское руководство уже не могло восполнить никакими тотальными 

мерами. Попытка Гитлера вырвать стратегическую инициативу из рук советского командования 

кончилась полным провалом, и с тех пор до конца войны немецкие войска вынуждены были вести 
только оборонительные сражения». 
 

15. Прочтите отрывок из книги историка и укажите описанную в нем битву Великой 

Отечественной войны. 
«Контрнаступление Красной Армии и разгром немцев — главное событие начального этапа 

Великой Отечественной войны. Это было первое крупное поражение Германии, показавшее, что 

представление о непобедимости ее армий — миф. На некоторое время Красной Армии удалось 

перехватить стратегическую инициативу. Сложились предпосылки для образования 

антигитлеровской коалиции». 

 

Часть II. 

1. Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова.  

«В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 

прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали 

поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и 

пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы...  

Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла. Сплошная 

стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных прожекторов не 

могли ее пробить.  

Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в себя, начал оказывать 

противодействие со стороны Зееловских высот своей артиллерией, минометами... появилась 

группа бомбардировщиков... И чем ближе подходили наши войска к Зееловским высотам, тем 

сильнее нарастало сопротивление врага...  

20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь... Начался 

исторический штурм...» 

1).  О каком сражении идет речь?  



2). Используя текст и знания по курсу истории, назовите не менее двух отличительных 

особенностей этого сражения. 

З). Какое значение для общего хода войны имело описываемое сражение? Какие события 

последовали за ним (назовите не менее двух событий). 

 

2. Укажите причины неудач Красной Армии на первоначальном этапе Великой 

Отечественной войны. Укажите не менее трёх причин. Назовите не менее трёх сражений 

периода лета – осени 1941 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Великая Отечественная война» 

Вариант 3 

Часть 1 

1. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был достигнут в 

результате разгрома фашистских войск 

1)под Сталинградом и на Курской дуге                      2)под Москвой 

3)в Восточной Пруссии                                                4)на Висле и Одере 

 

2. В Сталинградской битве героически сражалась 62-я армия под командованием генерала 

1) В.И. Чуйкова     2) В.К. Блюхера             3) Г.К. Жукова     4) М.В. Фрунзе 

 

3. Выдающимися полководцами Великой Отечественной войны являлись 

1)А.А. Брусилов, Д.Ф. Устинов               2)А.Н. Косыгин, А.А. Громыко 

3)И.В. Сталин, С.М. Буденный                4)И.С. Конев, К.К. Рокоссовский 

 

4. В годы Великой Отечественной войны произошло событие 

1)подписание Мюнхенского договора        2)Ясско-Кишиневская операция 

3)сражение под Кунерсдорфом                   4)оборона Царицына 

 

5. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о решениях какой 

международной конференции говорится в нем. 

«...Конференция была проведена после капитуляции Германии... Провозглашалось устройство 

Германии на демократической основе. Конференция определила, что союзники должны проводить 

общую политику в своих оккупационных зонах в целях превращения Германии в единое 

миролюбивое государство». 

1)Ялтинской             3) Тегеранской 

2)Потсдамской 4) Парижской 

 

6. Во время Великой Отечественной войны в ходе операции «Багратион» произошло 

событие 

1)оборона Брестской крепости                                                   2)Тегеранская конференция 

3)освобождение Белоруссии                                                      4)форсирование Днепра 

 

7. Прочтите отрывок из плана военного командования и укажите название плана. 

«Конечной целью операции является создание защитительного барьера против азиатской России 

на линии река Волга — Архангельск. Таким образом, если необходимо, последний 

индустриальный район русских в Уральских горах может быть уничтожен воздушными силами». 

1)«Ост» 2) «Цитадель»                    3)«Тайфун» 4) «Барбаросса» 

 

8. Фашисты придавали особое значение захвату Сталинграда, потому что 

1)стремились отрезать транспортные пути для доставки нефти из Баку 

2)стремились реализовать план «молниеносной войны» 

3)опасались открытия второго фронта в 1941 г. 

4)обороной города командовал лично И.В. Сталин 

 

9.Прочтите отрывок из немецкого военного донесения и определите, о каких событиях идет в 

нем речь. 

«26 июня 1941 г. Гнездом сопротивления остался Восточный форт. Сюда нельзя подступиться со 

средствами. пехоты, так как превосходный ружейный и пулеметный огонь из глубоких окопов и 

из подковообразного двора скашивал каждого приближающегося. 

27 июня. От одного пленного узнали, что в Восточном форту обороняется около 20 командиров и 

370 бойцов с достаточным количеством боеприпасов и продовольствия. Воды недостаточно, но ее 

достают из вырытых ям. В форту находятся также женщины и дети. Душою сопротивления 

является будто бы один майор и один комиссар». 

1)оборона Ленинграда              2)оборона Брестской крепости 

3)битва за Киев                         4)сражение под Смоленском 

 



10. Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и напишите название 

битвы, о начале которой идет речь в документе. 

"С раннего утра 17 апреля на всех участках фронта разгорелись ожесточенные сражения, враг 

отчаянно сопротивлялся. Однако к вечеру, не выдержав удара танковых армий, введенных 

накануне, которые во взаимодействии с общевойсковыми армиями пробили на ряде участков 

оборону на Зееловских высотах, противник начал отступать. Утром 18 апреля Зееловские высоты 

были взяты..." 

 

11. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите, о положении жителей какого города в 

годы Великой Отечественной войны в нем говорится. 

"Сколько восторгов было, когда прибавили хлеба. В булочных кричали "ура".Восстановить 

разрушенные силы эта прибавка не может. Дело ясное. Народ валится...Но она принесла с собой 

надежду: будет лучше! 

Каждый упоминает Ладожское озеро. Ледовая дорога. Ледовая трасса. Дорога к жизни". 
 

12. Соотнесите название военных операций и их цели: 

А Багратион 1) Захват Москвы  

Б Барбаросса 2) Наступление под Сталинградом 

В Тайфун 3) Освобождение Белоруссии 

Г Уран 4) Вторжение в СССР 

  5) Наступление немцев на Курской Дуге 

 

13.Прочитайте фрагмент из воспоминаний главного маршала бронетанковых войск П.А. 

Ротмистрова и определите, в ходе какой из битв произошло описываемое сражение. 

"С первых же минут сражения две мощные лавины танков в глубоком построении, поднимая тучи 

пыли и дыма, двинулись навстречу друг другу... 

Сражение длилось до позднего вечера. Сцепившись в один гигантский клубок танки уже не могли 

разойтись. Лобовые атаки сопровождались таранными ударами в борт, огневыми поединками 

пушек и пулеметов. Земля стонала от разрыва снарядов и стального грохота. Кругом горели танки 

и самоходные орудия. 

Это было страшное, беспримерное танковое сражение. " 

 

14. Прочтите отрывок из приказа Народного комиссара обороны СССР и напишите, какое 

название получил это приказ. 

"...Военным Советам армий и прежде всего командующим армиями:...сформировать в пределах 

армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их 

в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного 

отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам 

дивизий выполнить свой долг перед Родиной".  

 

15. Прочтите отрывок из директивы немецкого командования и напишите название плана 

немецкого командования, на исполнение которого была направлена эта директива. 

«Немецкие вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы еще до окончания войны с 

Англией победить путем быстротечной военной операции Советскую Россию. Особое внимание 

следует обратить на то, чтобы не было разгадано намерение произвести нападение... Общая цель: 

находящиеся в западной части России войсковые массы русской армии должны быть уничтожены 

в смелых операциях с глубоким продвижением танковых частей. Следует воспрепятствовать 

отступлению боеспособных частей в просторы русской территории...» 

 

Часть 2 

1. Ниже приведены две точки зрения на значение Пакта о ненападении между СССР и Германией, 

получившего название пакта Молотова - Риббентропа: 

1. Подписание пакта о ненападении с фашисткой Германией и секретного протокола к нему 

было дипломатической удачей СССР. 

2. Подписание пакта стало ошибкой, имевшей тяжелые последствия для СССР. 



Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной. 

Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими выбранную вами точку зрения. 

 

2. Назовите не менее трех признаков коренного перелома в ходе ВОВ. Назовите не менее трех 

сражений и военных операций этого периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Великая Отечественная война» 

Вариант 4 

Часть 1 
 
1. Что было причиной отступления Красной армии в начале войны? 

1) просчеты советского руководства в определении сроков начала войны 

2) «политика умиротворения» Гитлера, которую проводили страны Запада 

3) сосредоточение германских сил на центральном направлении 

4) отказ советского руководства от объявления всеобщей мобилизации 

 

2. Как назывался чрезвычайный орган высшего военного управления, осуществлявший в 

годы войны стратегическое руководство войсками? 

1) НКВД                                                                                     2) Реввоенсовет 

3) Совет рабочей и крестьянской обороны                            4) Ставка Верховного 

главнокомандования 

 

3. Какое событие произошло во время Великой Отечественной войны в ходе Московской 

битвы? 

1) оборона Брестской крепости                               2) создание антигитлеровской коалиции 

3) создание Дороги жизни                                      4) окружение советских войск под Вязьмой 

 

4.Какое направление удара немецких войск весной-летом 1942 г. было главным 

1) центральное направление           2) юное направление 

3) северное  направление                4) ленинградское направление 

 

5.Какое событие произошло во время Великой Отечественной войны в ходе операции 

"Уран" 

1) оборона Брестской крепости             2) Тагеранская конференция 

3) форсирование Днепра                        4) окружение немецких войск в Сталинграде 

 

6. Какое событие произошло в ходе Курской битвы 

1) создание Дороги жизни                              2) прорыв блокады Ленинграда 

3) крупнейшее танковое сражение                 4)сдача в плен армии фельдмаршала Паулюса 

 

7. О какой крупнейшей военной операции говорится в сообщении Совинформбюро от 5 

ноября 1943 г. 

"Красная армия форсировала крупнейшую водную преграду...и освободила...важнейшие 

промышленные центры юга нашей страны... Таким образом, наши войска взломали всю оборону 

противника от Запорожья до Азовского моря..." 

 

8. Прочтите отрывок из воспоминания военачальника и укажите, о каком событии Великой 

Отечественной войны идет речь. 

"Немецкий генерал Вестфаль, описывая операцию "Тайфун", вынужден был признать, "что 

немецкая армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась на грани уничтожения". 

Что верно, то верно...Красная Армия впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее 

поражение главной группировке гитлеровских войск. Это была наша первая стратегическая 

победа над вермахтом". 

 

9.Прочтите отрывок из работы историка и определите, о битве за какой город в нем 

говорится 

"Сложные условия уличных боев с упорно обороняющимся противником более 

благоприятствовали русских, хотя они также находились в трудном положении. В сложившейся 

обстановке им приходилось перевозить подкрепления и боеприпасы на паромах и баржах через 

Волгу под артиллерийским огнем. Это ограничивало размеры сил, которые русские могли держать 

и обеспечивать снабжением на западном берегу реки для обороны города." 

 



10. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите название органа власти периода Великой 

Отечественной войны, о котором идет речь 

"30 июня 1941 года был создан чрезвычайный орган - во главе с И.В. Сталиным. Он стал 

авторитетным органом руководства обороной страны, сосредоточившим в своих руках всю 

полноту власти. Гражданские, партийные, советские организации были обязаны выполнять все его 

постановления и распоряжения... " 
1) Реввоенсовет                                                        2) Ставка Верховного Главнокомандования   
3)Государственный комитет Обороны                  4) Совет по эвакуации 
 

11.Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите о какой битве Великой Отечественной 

войны идет речь. 

"Итогом оборонительного сражения следует, на мой взгляд, считать поражение танковых 

соединений врага, в результате чего возникло особо благоприятное для нас соотношение сил по 

этому важному роду войск. В значительной степени способствовал тому выигрыш нами крупного 

встречного сражения южнее Прохоровки...Мне довелось быть свидетелем этого поистине 

титанического поединка двух стальных армад (до 1200 танков и самоходных артиллерийских 

установок) 12 июля  ". 

12. Установите соответствие между названиями битв на советско-германском фронте и 

годами, когда они произошли. 

НАЗВАНИЯ БИТВ ГОДЫ 

А Сталинградская 1) 1941 г 

Б Берлинская 2) 1942-1943 г 

В Курская 3) 1943 г 

Г Московская 4) 1944 г 

  5) 1945 г 

 

13. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год, к которому относятся описанные 

события Великой Отечественной войны. 

«Обстановка того времени оставалась для нашей страны весьма трудной. Под пятой фашистских 

оккупантов находились Прибалтика и Белоруссия, Украина и Молдавия, западные и южные 

области Российской Федерации. Враг продолжал блокаду Ленинграда, держал крупные силы 

войск неподалеку от Москвы. Накопленные с большим напряжением стратегические резервы 

были израсходованы в боях под Москвой. Несмотря на то что усилиями партии, всего советского 

народа к лету были достигнуты немалые результаты в развитии народного хозяйства, оно пока что 

обеспечивало армию лишь минимально необходимыми средствами для организации отпора 

вражеским полчищам. Обстановку усугубил, как уже говорилось ранее, неудачный для наших 

войск исход боевых действий под Ленинградом, Харьковом и в Крыму». 

1)1941 г. 2) 1942 г. 3)1943 г. 4) 1944 г. 

 

14. Прочтите отрывок из книги историка и укажите описанную в нем битву Великой 

Отечественной войны. 

«Контрнаступление Красной Армии и разгром немцев — главное событие начального этапа 

Великой Отечественной войны. Это было первое крупное поражение Германии, показавшее, что 

представление о непобедимости ее армий — миф. На некоторое время Красной Армии удалось 

перехватить стратегическую инициативу. Сложились предпосылки для образования 

антигитлеровской коалиции». 

 

15.  Прочтите отрывок из договора о воспоминаниях и укажите год его подписания. 

"Сталин заключил пакт с Германией для того, чтобы подтолкнуть Гитлера к нападению на 

Польшу, хорошо зная, что Англия и Франция выступят на ее стороне. После предположительной 

победы Германии над Польшей Россия, во-первых, вернет себе важные, потерянные в победней 

войне области; а во-вторых, будет спокойно глядеть, как Германия, воюя с западными державами, 

исчерпает свои силы, чтобы затем в подходящий момент бросить всю мощь Красной Армии на 

дальнейшую большевизацию Европы». 

1) 1933 г.      2) 1937 г.         3) 1939 г.          4) 1941 г. 

 

Часть 2 



1.Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы  

Отрывок из мемуаров генерала Г. Гудериана. 

«Наступление началось 5 июля маневром, давно известным русским по многочисленным 

предыдущим операциям, а потому заранее ими разгаданным. Гитлер хотел уничтожить 

выдвинутые вперед в виде дуги позиции русских двойным охватом... и захватить тем самым 

инициативу на Восточном фронте снова в свои руки. 

С 10 по 15 июля я посетил оба наступающих фронта... и уяснил себе на месте в беседах с 

командирами-танкистами ход событий, недостатки наших наступательных приемов в 

наступательном бою и отрицательные стороны нашей техники. Мои опасения о недостаточной 

подготовленности танков «пантера» к боевым действиям на фронте подтвердились. 90 танков... 

фирмы Порше [«фердинанд»]... также показали, что они не соответствуют требованиям ближнего 

боя; эти танки, как оказалось, не были снабжены в достаточной мере даже боеприпасами. 

Положение обострялось тем, что они не имели пулеметов... Им не удалось ни уничтожить, ни 

подавить [русские] пехотные огневые точки, чтобы дать возможность продвинуться... [немецкой] 

пехоте. Продвинувшись вперед на 10 км, войска [генерала] Моделя были остановлены. Правда, на 

юге успех был больше, но он был недостаточен для блокирования русской дуги или понижения ее 

сопротивления. 15 июля началось русское наступление на Орёл... 4 августа город пришлось 

оставить. В этот же день пал Белгород. 

В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное поражение. 

Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и 

технике на долгое время были выведены из строя... Само собой разумеется, русские поспешили 

использовать свой успех. И уже на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива 

полностью перешла к противнику». 

1). О какой битве Великой Отечественной войны идет речь в мемуарах Гейнца Гудериана? 

Назовите ее, датируйте (год). 

2). Какие задачи ставило германское командование перед своими войсками в операции 

«Цитадель»? Назовите не менее двух задач. 

З). Какое значение для общего хода войны имело описываемое сражение? 

 

2.Ниже приведены две точки зрения на вопрос о роли Западного и Восточного фронтов во Второй 

мировой войне: 

1. Победа над фашизмом была одержана прежде всего благодаря западным странам (США и 

Великобритании), благодаря их победам в Северной Африке и Западной Европе. 

2. Главный вклад в победу над фашизмом внес СССР. 

Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной. 

Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими избранную вами точку зрения. 

 

 


