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ЧАСТЬ А 

 

А1. Когда началась Вторая мировая война? 

1) 1.08.1940 г. 3) 1.09.1939 г. 

2) 11.10.1941 г. 4) 22.06.1941 г. 
 

А2. Вторая мировая война началась вторжением немецких войск на территорию…  

            1) Голландии 3) Италии 

2) Чехословакии 4) Польши 
 

А3. Когда началась Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской 

Германии? 

            1) 22 июня 1941 г. 3) 21 июля 1941 г. 

2) 30 сентября 1940 г. 4) 1 сентября 1939 г. 
 

А4. Подумай и назови дату окончания Второй мировой  войны?  

            1) 11 октября 1946 г. 3) 10 ноября 1945 г. 

            2) 2 сентября 1945 г. 4) 9 мая 1945 г. 
 

А5. Назовите дату окончания Великой Отечественной войны советского народа против 

фашистской Германии? 

           1) 5 мая 1940 г. 3) 9 мая 1945 г. 

           2) 11 июня 1946 г. 4) 10 мая 1945 г 
  
А6. Назовите хронологические рамки контрнаступления советских войск под Москвой, 

развеявшего миф о непобедимости фашистской армии. 

            1) 12.01-3.02.1945 г. 3) 10.02-30.12.1941 г. 

            2) 5.12.1941-20.04.1942 г. 4) 14.01.1942-18.02.1942 г 
  
А7. Назовите хронологические рамки контрнаступления советских войск под Сталинградом, 

которое явилось переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны в пользу СССР?  

            1) 23.06-29.08.1944 г 3) 19.11.1942-2.02.1943 г 

            2) 10.04-5.05.1945 г 4) 12.01-3.02.1945 г 
 

А8. Одной из значительных битв Великой Отечественной войны является битва за Кавказ. В 

какой период она проходила?  

            1) 25.07.1942 г - 09.10.1943 г 3) 23.06-29.08.1944 г 

            2) 25.08-23.12.1943 г 4) 19.11.1942-2.02.1943 г 
 

А9. Когда произошло контрнаступление советских войск в Курской битве?  

            1) 12.07-23.08.1943 г 3) 19.11.1942-2.03.1943 г 

            2) 14.01-1.03.1944 г 4) 25.07-31.12.1942 г 
 

А10. Завершающим аккордом в череде битв Великой Отечественной войны является 

Берлинская операция. Укажите даты проведения этой операции? 

            1) 25.07-31.12.1942 г 3) 23.06-29.08.1944 г 

            2) 16.04-2.05.1945 г 4) 14.01-1.03.1944 г 
 

 
 



А11. Когда   было установлено Красное Знамя на фронтоне Рейхстага? 

            1) 8 мая 1945 г. 3) 30 апреля 1945 г. 

2) 2 мая 1945 г. 4) 1 мая 1945 г. 
 

А12.  Как назывался немецкий план ведения войны против СССР? 

            1) план «Барбаросса» 3) план «Сатурн» 

            2) план «Вольфшанце» 4) план «Цитадель» 

 

А13. Немецкий план ведения войны против СССР «Барбаросса» предусматривал: 

1) молниеносную войну сроком 5 месяцев; 

2) войну в несколько этапов общим сроком 1 год; 

3) затяжную войну сроком до 4 лет; 

4) войну до полного уничтожения противника без ограничения времени. 
 

А14. Какое событие относится к коренному перелому в Великой Отечественной войне:  

            1) Смоленское сражение 3) контрнаступление под Сталинградом 

            2) битва под Москвой 4) битва за Вязьму 
 

А15. Кто из перечисленных военачальников руководил обороной Москвы 

            1) К.Е. Ворошилов; 3) Г.К. Жуков; 

            2) К.К. Рокоссовский; 4) С.К. Тимошенко. 
 

А16. Какое из перечисленных событий произошло раньше всех других: 

            1) Сталинградская битва; 3) битва за Москву; 

            2) Смоленское сражение; 4) операция «Багратион». 
 

А17. Когда началась блокада Ленинграда 

            1) в сентябре 1941 г.; 3) в августе 1941 г.; 

            2) в ноябре 1941 г.; 4) в декабре 1942 г. 
 

А18. Какое из названных событий произошло в годы Великой Отечественной войны 

            1) Портсмутская конференция; 3) Висло-Одерская операция; 

            2) Брусиловский прорыв; 4) оборона Порт-Артура. 
 

А19. Кто возглавлял Государственный комитет обороны (высший орган государственной 

власти в стране в годы ВОВ) 

            1) Г.К. Жуков; 3) К.К. Рокоссовский; 

            2) И.В. Сталин; 4) С.К. Тимошенко. 
 

А20. Какая из названных операций произошла на начальном этапе Великой Отечественной 

войны: 

            1) сражение на Курской дуге; 3) Московская битва; 

            2) форсирование Днепра; 4) снятие блокады Ленинграда. 
 

А21. Основным стратегическим направлением немецкого наступления летом 1942 года 

являлось: 

1) северное направление на Ленинград; 

2) западное направление на Москву; 

3) южное направление на Сталинград; 

4) восточное направление на Курск. 
 

А22. Подумайте и ответьте, сколько «Городов-Героев» и «Крепостей-героев» было в бывшем 

Советском Союзе?  
 

1) 13; 2) 10; 3) 15; 4) 20. 
 

 
 



А23. Какая из названных операций относится к заключительному этапу Великой 

Отечественной войны 

            1) Смоленское сражение; 3) Сталинградская битва; 

2) битва за Москву; 4) Корсунь-Шевченковская операция. 
 

А24. Важнейшим событием 1944 года было: 

            1) снятие блокады Ленинграда; 3) объявление Советским Союзом войны Японии; 

            2) образование ООН; 4) поражение немцев под Курском. 
 

А25. На каком направлении осуществлялась операция «Багратион»: 

            1) Белорусском; 3) Киевском; 

            2) Ленинградском; 4) Кишиневском. 
 

А26. Издание И.В.Сталиным приказа №227 «Ни шагу назад!» от 28 июля 1942 года было 

вызвано угрозой 

1) захвата немцами Крыма; 

2) нового прорыва немцев под Москвой; 

3) окружения Ленинграда; 

4) захвата Сталинграда и выхода немцев к Волге. 
 

 

А27. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны: 

1) охватывало практически все захваченные территории; 

2) получило распространение только в Белоруссии; 

3) охватило территорию Прибалтики; 

4) не получило широкого распространения. 
 

А28. Кто возглавлял центральный штаб партизанского движения в годы Великой 

Отечественной войны: 

            1) П.К. Пономаренко; 3) А.Н. Косыгин; 

            2) Г.К. Жуков; 4) С.А. Ковпак. 

 
 

А29. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками городов в борьбе 

за свободу и независимость Отечества присваивается Почётное звание Российской Федерации 

«Город воинской славы». Скольким городам присвоено это звание?  
 

1) 22; 2) 30; 3) 20; 4) 45. 
 

А30. Самый лучший танк второй мировой войны.  

1) Т-34; 2) Т -23; 3) Т-50; 4) Т-60. 
 

 

А31. В 1943 г. совершенно неожиданно для фашистов на полях сражений появился новый 

тяжелый танк, созданный конструкторами в рекордно короткие сроки. Фашистское 

командование приказало своим танковым частям избегать встречных боев с этими танками и 

вести по ним огонь только из засады и укрытия. Что это за танк?  
 

1) КВ; 2) Т-70; 3) ИС-1; 4) ИС-2. 

 

А32. В период более напряженных боев 1942 г. на полях сражений появилась новая полевая 

пушка, которая сразу же завоевала симпатии и любовь артиллеристов. Достоинства этой 

пушки испытали на себе хваленые немецкие тяжелые танки «Тигр» и «Пантера» и тяжелые 

самоходные орудия «Фердинанд», находившие здесь свою бесславную гибель. О каком славном 

орудии идет разговор?  

            1) 76 мм пушка обр. 1942 г 3) 120 мм пушка обр. 1942 г 

            2) 85 мм пушка обр. 1942 г 4) 45 мм пушка обр. 1942 г 
 
 



А33. 14 августа 1941 г. в приказе по войскам фашиское верховное командование 

предупреждало: «Русские имеют автоматическую многоствольную огнеметную пушку. 

Выстрел производится электричеством. Во время выстрела у нее образуется дым. При захвате 

таких пушек сообщить немедленно». Первые батареи эти минометов дали залп 14.07.1941 г. по 

железнодорожному узлу г. Орша. О каком новом виде оружия идет речь? 
 

1) БМ-13 2) БМ-31 3) БМ -50 4) БМ-8 
 

 

А34. Этот пистолет-пулемет был принят на вооружение в конце 1940 г. и стал любимым 

оружием советских автоматчиков в военные годы. Что это за автомат? 

1) ППС; 2) ППШ; 3) АК; 4) ППК. 
 

А35. Какой советский самолет в войсках называли «летающим танком» 
 

1) ИЛ-2; 2) ПЕ-2; 3) СУ-2; 4) ЛАГГ-3. 
 

А36. Представителей какого рода войск в годы Великой Отечественной войны немцы 

называли «черной смертью» 

          1) советских танкистов; 3) советских моряков; 

2) советских летчиков; 4) советских артиллеристов. 
 

 

А37. Судьба этого величайшего музыканта тесно связана с Оренбургом, он эвакуировался из 

Москвы, в свое время его семья пережила в этом степном городе лихолетье гражданской 

войны. Именно Оренбург стал профессиональной школой для него. Здесь он создал 

фортепианный концерт, поэму для виолончели, прелюдию для фортепиано. О ком идет речь?  

            1) Д.Т. Френкель 3) Покрасс 

            2) М.Л. Ростропович 4) Л.В. Шульгин 
 

А38. Назовите Героя Советского Союза, получившего это звание трижды. 

            1) Сталин И. В. 3) Покрышкин А. И 

            2) Талалихин В.Д. 4) Карбышев  Д. М. 
 

А39. В конце  Великой  Отечественной  войны  был  учрежден  высший военный орден. Как он 

называется? 

1) Орден Боевого Красного Знамени 3) Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского 

Союза 

            2) Орден Победы 4) Орден Красной Звезды 
 

А40. Какой из перечисленных ниже орденов, учрежденных в годы Великой Отечественной 

войны, был учрежден позже всех остальных? 

            1) Орден Суворова 3) Орден Богдана Хмельницкого 

            2) Орден Кутузова 4) Орден Александра Невского 

 
 

А41. Назовите полководца Великой Отечественной войны, который четыре раза был удостоен 

звания Героя Советского Союза? 

         1) Маршал Рокоссовский К.К. 3) Маршал Будённый С.М. 

         2) Маршал Жуков Г.К. 4) Маршал Ворошилов К.Е. 

 

А42. Кому принадлежат крылатые слова: «Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет»? 

         1) А. Невский 3) Кутузов М. И. 

         2) Cувoрoв А. В. 4) Донской Д. 
 
 

 

 

 



А43. Конструкторы А.С.Яковлев, А.Н.Туполев, С.В.Ильюшин создавали в годы войны новые 

модели  

            1) тяжелых танков; 3) артиллерийских орудий; 

            2) боевых самолетов; 4) стрелкового вооружения. 
 

А44. Эвакуация промышленных предприятий в годы Великой Отечественной войны  

проводилась 

       1) в восточные районы страны; 3) в северные районы страны; 

       2) в южные районы страны; 4) в районы крайнего севера. 
 

А45. Кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом? 
 

1) М. А. Егоров, 

       М. В. Кантария 

А.П. Берест 

2) А. И. Негода, 

А.А.Гречко 

3) И.В.Тюленев, 

М.А.Пуркаев 

 

А46. Акт о безоговорочной капитуляции Германии с советской стороны подписал: 

            1) Г.К.Жуков; 3) И.С.Конев; 

2) К.К. Рокоссовский; 4) И.В.Сталин. 
 

А47. 5 августа 1943 года в Москве произведён первый во время Великой Отечественной войны 

салют в честь войск Брянского, Западного, Центрального, Степного и Воронежского фронтов 

12 залпами из 124 орудий. Укажите  событие, по поводу которого был произведён салют?  

1) была прекращена блокада Ленинграда 

2) советские войска освободили город Курск 

3) советские войска освободили Орел и Белгород 

4) советские войска вышли на границу СССР 
 

А48. Поражения Красной Армии в начальный период ВОВ были обусловлены… 

1) просчетами советского руководства в оценке планов Германии; 

2) неготовностью вооруженных сил СССР к ведению боевых действий; 

3) отсутствием у советского руководства данных разведки; 

4) отсутствием в СССР разработок новых видов вооружений. 
 

А49. Последствием битвы под Москвой стало: 

1) открытие Второго фронта в Европе; 

2) срыв немецкого плана «молниеносной войны»; 

3) начало коренного перелома в войне; 

4) потеря Германией союзников в Европе. 
 

А50. Знаменитое иностранное военное соединение, сражавшееся в составе Красной Армии: 

1) авиационный полк «Нормандия – Неман»; 

2) батальон «Бергман»; 

3) «Вооруженные силы КОНР»; 

4) «Армия Крайова». 
 

А51. Когда СССР объявил войну Японии 

            1) 8 августа 1945 г.; 3) 10 мая 1945 г.; 

            2) 17 августа 1945 г.; 4) 1 сентября 1945 г. 

 
 

А52. Военными действиями советских войск против Японии руководили: 

            1) Говоров и Мерецков; 3) Василевский, Малиновский, Пуркаев; 

            2) Ворошилов и Буденный; 4) Жуков, Конев, Рокоссовский. 
 

 

 

 

 



А53. Что из перечисленного стало последствием победы СССР над Японией в 1945 году: 

1) возврат территорий, отошедших к Японии по Портсмутскому мирному договору; 

2) временная оккупация СССР о. Хоккайдо; 

3) получение СССР компенсации за аренду КВЖД; 

4) заключение мирного договора с Японией. 

 

А54. После победы СССР в Великой Отечественной войне И.В.Сталину было присвоено 

воинское звание: 

            1) генерал-полковника; 3) генералиссимуса; 

            2) маршала; 4) фельдмаршала. 

 
 

 

А55. За годы Великой Отечественной войны  на территории Горьковской области было 

сформировано и отправлено на Фронт  

       1) 28 соединений и частей 3) 98 соединений и частей  

       2) 79 соединений и частей  4) 35 соединений и частей  
 

 

А56. В битве под Москвой участвовали  отряды народного ополчения из Горьковской области  

       1) 72 отряда 3) 44 отряда   

       2) 22 отряда   4) 39 отрядов  
 

 

А57. В годы Великой Отечественной войны  на заводе Красное Сормово выпускались 

знаменитые танки Т – 34 и подводные лодки. Сколько ПЛ было выпущено? 

       1) 38 подводных лодок 3) 96 подводных лодок   

       2) 27 подводных лодок  4) 35 подводных лодок  
 

 

А58. В Нижегородском кремле установлена рубка подводной лодки С – 13. Выпущенная в 1943 

году  на заводе Красное Сормово подводная лодка С – 13, совершила знаменитую «атаку века», 

уничтожив корабль германских ВМС «Вильгельм Густлофф». Комадиром С – 13 был: 

       1) Лунин Николай Александрович 3) Алексеев Борис Андреевич   

       2) Кесаев Астан Николаевич 4) Маринеско Александр Иванович  
 

 

А59. В годы Великой Отечественной войны  на Горьковском машиностроительном заводе 

выпускалась пушка, признанная лучшим орудием Великой Отечественной войны. Ее 

наименование? 

       1) 85 – мм зенитная пушка 3) ЗИС - 3  

       2) 45 –мм ПТП «сорокопятка»  4) МЛ - 20  
 
 

А60. Символом «Дороги Жизни» блокадного Ленинграда стал автомобиль, выпускавшийся 

Горьковским автозаводом. В народе его называли «полуторкой». Под какой маркой он 

выпускался? 

       1) ГАЗ - А 3) ГАЗ - 67 

       2) ГАЗ - 64  4) ГАЗ - АА  
 

 

А61. В годы Великой Отечественной войны  каждый четвертый истребитель был выпущен на 

Горьковском авиационном заводе. Главным конструктором самолетов различных 

модификаций был: 

       1) Ильюшин Сергей Владимирович 3) Поликарпов Николай Николаевич 

       2) Лавочкин Семен Алексеевич 4) Петляков Владимир Михайлович 
 

 

 



А62. В годы Великой Отечественной войны  г. Горький многократно подвергался сериям 

бомбовых ударов немецкой авиации. Главной  целью вражеской авиации являлся: 

       1) Места дислокации воинских частей 3) Окский мост 

       2) Железнодорожные вокзалы 4) Автозавод и др. оборонные предприятия 
 

 

А63. В годы Великой Отечественной войны  г. Горький многократно подвергался сериям 

бомбовых ударов немецкой авиации. Наиболее интенсивно они велись: 

       1) осенью 1941 года 3) летом 1943 года 

       2) в феврале 1942 года 4) летом 1942 года 
 

 

 

А64. В годы Великой Отечественной войны  г. Горький многократно подвергался сериям 

бомбовых ударов немецкой авиации. Чтобы уменьшить эффективность бомбежек, областной 

комитет обороны и командование гарнизона: 

       1) организовали создание радиопомех 

немецким летчикам 

3) прекращали производство и останавливали 

работу предприятий 

       2) имитировали сигналы диверсионных 

групп, наводя самолеты противника на иные 

площади 

4) выстроили в районе д. Федяково огромный 

макет автозавода и во время налетов 

специально демаскировали его 
 

 

 

А65. С ноября 1941 года более 350 тысяч горьковчан возводили Горьковский рубеж обороны и 

обводы вокруг г. Горького и г. Мурома.  Передний край рубежа проходил: 

       1) вокруг города Горького 3) был сориентирован в направлении Москвы 

       2) включал в себя отдельные укрепленные 

районы и позиции на территории области 

4) проходил от с. Богоявление 

Дальнеконстантиновского района до с. Катунки 

Чкаловского района 
 

 

 

А66. На стеле мемориального комплекса «Вечный огонь» в Нижегородском кремле золотом 

выбиты фамилии героев - воинов. Сколько горьковчан повторили в годы Великой 

Отечественной войны подвиг Александра Матросова?   

       1) 9 человек 3) 22 человека   

       2) 4 человека   4) 16 человек  
 

 

А67. На стеле мемориального комплекса «Вечный огонь» в Нижегородском кремле золотом 

выбиты фамилии героев - воинов. Сколько горьковчан повторили в годы Великой 

Отечественной войны подвиг Николая Гастелло?   

       1) 8 человек 3) 23 человека   

       2) 5 человек   4) 10 человек  
 
 

А68. На стеле мемориального комплекса «Вечный огонь» в Нижегородском кремле золотом 

выбиты фамилии героев - воинов. Сколько горьковчан за подвиги в годы Великой 

Отечественной войны навечно зачислены в списки воинских частей?   

       1) 8 человек 3) 24 человека   

       2) 7 человек   4) 11 человек  
 
 

 

 

А69. Сколько горьковчан за подвиги в годы Великой Отечественной войны были удостоены 

звания Героя Советского Союза? 

       1) более 100 человек 3) более 300 человек   

       2) более 200 человек   4) более 500 человек  
 



 

 

 

А70. Сколько горьковчан за подвиги в годы Великой Отечественной войны стали полными 

кавалерами Ордена Славы? 

       1) более 20 человек 3) более 100 человек   

       2) более 50 человек   4) более 200  человек  
 

 

 
 

 
 

 

 

ЧАСТЬ В 

 

Задания с кратким ответом.              

 

В1. Расположите следующие события Великой Отечественной войны в хронологической 

последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности в приведенную в тексте задания таблицу. 

А) окружение под Сталинградом немецкой армии под командованием генерала Паулюса; 

Б) битва за Днепр; 

В) Курская битва; 

Г) Ялтинская (Крымская) конференция. 

 

    

 

В2. Какие три из перечисленных полководцев прославились в годы Великой Отечественной 

войны? Обведите соответствующие цифры.  

1) Н.Ф.Ватутин; 4) А.А.Брусилов; 

2) Л.Г.Корнилов; 5) К.К.Рокоссовский; 

3) М.Д.Скобелев; 6) И.С.Конев. 

 

В3. Какие мероприятия предусматривал Сталинский приказ №227 от 28 июля 1942г.? Обведите 

цифры, под которыми они указаны: 

1) создание заградительных  отрядов, сдерживающих отступление во время боевых действий; 

2) уничтожение всех без исключения населенных пунктов при вынужденном отходе советских 

войск; 

3) мобилизацию трудоспособного  городского населения для работы на промышленных 

предприятиях и на стройках; 

4) привлечение к военно-полевому суду командиров Красной Армии, допустивших самовольное 

оставление позиций; 

5) формирование  штрафных  батальонов и рот.  

 

В4. Какие решения были приняты  на Тегеранской конференции глав правительств СССР, 

Великобритании и США (28 ноября- 1декабря 1943г.). Обведите цифры  под которыми они 

указаны: 

1) об открытии  Второго фронта в Европе; 

2) о вступлении СССР в войну с Японией; 

3) о высадке союзников на Балканах; 

4) о высадке СССР экспедиционного корпуса в Африке; 

5) о признании советских притязаний на часть Восточной Пруссии. 

 

 

 



В5. Установите соответствие  между сражениями, военными операциями Великой 

Отечественной войны и годами, когда они произошли.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Сражения Годы 

А) Битва под Смоленском 1) 1941г. 

Б) Форсирование Днепра 2) 1942г. 

В) Битва под Харьковом 3) 1943г. 

Г) Освобождение Минска 4)1944г. 

 5)1945г. 

 

А Б В Г 

    

 

В6. Установите соответствие между событиями и датами: 

События Даты 

1) начало контрнаступления Красной Армии под Москвой. А) 2 февраля 1943г. 

2) капитуляция немецкой группировки в Сталинграде. Б) 25 апреля 1945г. 

3) танковое сражение у д. Прохоровка. В) 5-6 декабря 1941г. 

4) салют в честь освобождения Орла и Белгорода. Г) 12 июля 1943г. 

 Д) 5 августа1943г. 

 

1 2 3 4 

    

 

В7. Прочтите  отрывок из «Записок» капитана 1-го ранга А.К. Евсеева, относящихся к 1942г., и  

укажите,  о каком городе в нем говорится. 

«Как главная база флота, (город) был сильно защищён только с моря и только от морского 

противника. Большинство береговых артиллерийских батарей… могли вести огонь только в сторону 

моря . …Десятки за десятками, сотни за сотнями летели самолеты противника… Количество 

самолетов было доведено до предела. Небо…уже больше их не вмещало… Дни шли за днями, а 

бомбардировка шла с прежним  неослабеваемым  остервенением и последовательным темпом, 

разрывая на части (город) и его окрестности… Получив приказание на отход, мы, выходя из пещеры, 

двинулись к своему грузовику… Город был неузнаваем. Город умер. Когда-то совсем недавно 

белоснежный…красавец, превращен теперь в руины».  

1) Архангельск. 3) Севастополь. 

2) Владивосток. 4) Мурманск. 

 

В8. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала В.И.Чуйкова и укажите, о какой битве идет 

речь. 

«… 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 Волги, 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». 

1) Московской 3) Курской 

2) Сталинградской 4) Берлинской 

 

Ответ: ________________________ 

 

 

 



В9. Прочтите отрывок из воспоминаний Маршала Советского Союза А.М.Василевского и 

укажите, к какому году относятся описываемые события. 

«Военная кампания Вооруженных Сил СССР на Дальнем Востоке увенчалась блестящей победой. Её  

итоги трудно переоценить. Официально кампания длилась 24 дня. Были наголову разбиты ударные 

силы врага. Японские милитаристы лишились плацдармов для агрессии и основных своих баз 

снабжения сырьём и оружием в Китае, Корее и на Южном Сахалине. Крах  Квантунской армии 

ускорил капитуляцию Японии в целом». 

1) 1942 г 3) 1944 г. 

2) 1943 г. 4) 1945 г. 

 

Ответ: ________________________ 

 

 

В10. Прочтите отрывки из биографии одного из полководцев Великой Отечественной войны и 

напишите фамилию автора. 

«…С первых дней до конца войны командовал войсками разных фронтов. В декабре месяце 

1941года, командуя войсками Западного фронта, успешно провел операции по разгрому немцев под 

Москвой… От имени Верховного главнокомандования и по его поручению принял 8 мая 1945года в 

Берлине капитуляцию немцев. 24 июня 1945г. на Красной площади в Москве по приказу т. Сталина 

принимал парад  Победы…». 

 

Ответ: ________________________ 

 

 

В11. Прочтите фрагмент из выступления И.В.Сталина перед командным составом Красной 

Армии и назовите страну, о войне с которой идет речь. 

«…Невозможно было обойтись без войны. Мирные переговоры не дали результатов, а безопасность 

Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего 

Отечества… Надо было объявить войну, чтобы при помощи военной силы организовать, утвердить и 

закрепить безопасность Ленинграда». 

 

Ответ:____________________________________ 

 

 

В12. Прочтите отрывки из протокола конференции и укажите город, где она проходила. 

«III. Репарации с Германии. 

…Репарационные претензии СССР будут удовлетворены изъятиями из зоны Германии, 

оккупированной СССР, и из соответствующих вложений за границей… 

V. Город Кенигсберг и прилегающий к нему район. 

Конференция согласилась… о  передаче Советскому Союзу города Кенигсберга и прилегающего к 

нему района…» 

 

Ответ: ________________ 

 

В13. Прочтите отрывок из воспоминаний генерал-полковника немецкой армии  Л. Рендулича  

и укажите силы, о действиях которых  в нем 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» 

 

Ответ: ________________ 

 



 

В14. Расположите следующие события военной истории России – СССР в хронологической 

последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности в приведенную в тексте задания таблицу. 

А) разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. В) битва на Курской дуге. 

 

Б) контрнаступление советских войск под Москвой. Г) оборона Смоленска. 

 

    

 

 

В15. Установите правильное соответствие дат и событий: 

Даты События 

А) 16 апреля 1945г. 1. Водружение Красного Знамени Победы над рейхстагом 

Б) 25 апреля 1945г. 2. Полное взятие Берлина советскими войсками 

В) 30 апреля 1945г. 3. Начало Берлинской операции 

Г) 2 мая 1945г. 4. Начало  антифашистского восстания в Праге 

 5. Встреча советских и англо-американских войск на Эльбе 

 

А Б В Г 

    

 

В16. Установите правильное соответствие: 

Фамилия Событие 

А) В.Г. Клочков 1. Героическая оборона Сталинграда 

Б) В.И. Талалихин 2. Героические бои на подступах к Москве 

В) Я.Ф. Павлов 3. Героическая оборона Севастополя 

Г) А.Н. Сабуров 4. Воздушный таран 

 5. Партизанское движение 

 

А Б В Г 

    

 

В17. Расположите события Великой Отечественной войны в хронологической 

последовательности: 

А) освобождение Белоруссии В) Восточно-Прусская операция 

Б) контрнаступление под Сталинградом Г) полное снятие блокады Ленинграда 

 

В18. Установите соответствие между кодовым названием военной операции и её целью. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Название операции Цель операции 

А) «Багратион» 1. Окружение и уничтожение вражеской группировки 

войск в районе города Сталинграда 

Б) «Цитадель» 2. Освобождение Белоруссии 

В) «Тайфун» 3. Немецкая наступательная операция в районе Курска 

Г) «Уран» 4. Освобождение Ленинграда 

 5. Немецкая операция по взятию Москвы 

 

А Б В Г 

    

 

 



В19. Каким городам первым было присвоено почетное звание «Город воинской славы»?  

            1) Брянск; 4) Орел; 

            2) Ржев; 5) Дмитров; 

            3) Белгород; 6) Курск. 

 
В20. Прочтите  отрывок из воспоминаний работника областного комитета ВКП(б) Анны 

Александровны Коробовой, относящихся к  ноябрю 1941г., и  укажите,  о каком городе в нем 

говорится. 

«Во время перерыва между заседаниями мы вышли на улицу и к своему ужасу увидели черный 

самолет со свастикой, описывающий круг над Кремлем. При этом летчик высунулся из кабины и 

даже помахал нам рукой! После этого мы вернулись в здание и нам сообщили – только что 

разбомбили завод им. Ленина, его директор Кузьмин погиб…».  

1) Москва 3) Ярославль 

2) Владимир 4) Горький 

 
В21. В 2009 году Посту №1 у мемориала «Вечный огонь» в Нижегородском Кремле было 

присвоено имя прославленного летчика, генерал – лейтенанта, дважды Героя Советского 

Союза: 

 

Ответ:____ Василия Георгиевича Рязанова ___ 

 
В22.  Улицы наших Героев. г. Нижний Новгород. Канавинский район. Уроженец 

Дальнеконстантиновского района, Герой Советского Союза (посмертно). Политрук, морской 

пехотинец. 7 ноября 1941 года в бою с фашистами на подступах к г. Севастополь с последними 

гранатами бросился под вражеский танк: 

 

Ответ: ______ Николай Дмитриевич Фильченков.____ 

 
В23.  Улицы наших Героев. г. Нижний Новгород. Автозаводский район. Сварщик Горьковского 

автозавода, Герой Советского Союза (посмертно). Пехотинец. 24 июня 1944 года участвовал в 

ночном танковом десанте. В бою за деревню Шалашино Оршанского района Витебской области был 

тяжело ранен и захвачен фашистами в плен. 25 июня после жестоких пыток был распят на стене 

блиндажа и исколот штыками… 

 

Ответ: Юрий Васильевич Смирнов 

 
. В24.  Улицы наших Героев. г. Шахунья. Уроженец Шахунского района, Герой Советского Союза. 

Командир танка, лейтенант. В бою за ж.д. станцию Черные броды в Белоруссии 25 июня 1944 года 

танк героя был подожжен выстрелом орудия немецкого бронепоезда. Серьезно раненый командир 

танка, вместе с механиком водителем М. Бухтуевым таранили бронепоезд, опрокинув две 

бронеплатформы. Удалось покинуть танк и скрыться в лесу. На седьмые сутки был обнаружен 

советскими разведчиками без сознания и с большой потерей крови. После госпиталя вернулся в 

часть. Погиб 5 сентября 1944 года на территории Польши.  

 

Ответ: Дмитрий Евлампиевич Комаров 

 

В25.  Улицы наших Героев. г. Нижний Новгород. Московский район. Выпускник школы №68, 

токарь завода «Новое Сормово». Матрос, участник обороны г. Таллин. 19 августа 1941 года в бою в 

районе г.Кейла получил тяжелое ранение и в бессознательном состоянии был пленен солдатами 

батальона эстонских националистов. Подвергнут пыткам, выколоты глаза, исколот штыками, 

привязан к дереву, облит бензином и сожжен. Был опознан политруком Г.Шевченко. По ходатайству 

Горьковского обкома комсомола в 1956 году присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

 

Ответ: Евгений Александрович Никонов 



 

В26.  Улицы наших Героев. г. Нижний Новгород. Советский район. Уроженец г. Нижнего 

Новгорода, выпускник школы №4, слесарь завода им. М.В. Фрунзе, выпускник Горьковского 

аэроклуба им. П.И. Баранова. Летчик, лейтенант. Герой Советского Союза (посмертно). С октября 

1942 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны. К августу 1943 года совершил 57 

боевых вылетов на бомбардировщике Пе – 2 на бомбардировку важных объектов противника, в том 

числе 25 одиночных вылетов на разведку и фотографирование позиций. Сбил 3 вражеских самолета. 

4 августа 1943 года погиб в воздушном бою при освобождении Белгорода.  

 

Ответ: Бори́с Влади́мирович Па́нин  

 

В27.  Улицы наших Героев. г. Нижний Новгород. Автозаводский район. Учитель физкультуры 

Краснобаковской школы, инженер Балахнинского бумкомбината а затем Горьковского автозавода. 

Военный инженер, старший лейтенант. Герой Советского Союза (посмертно).  В ночь на 27 сентября 

1943 года рота героя обеспечила переправу через р. Днепр на надувных лодках первых штурмовых 

отрядов, затем в кратчайшие сроки возвели паромную переправу. Боевую задачу по обеспечению 

переправы выполняли под постоянным огнем противника, своевременно ремонтируя плавсредства и 

саму переправу. За две ночи саперная рота переправила на плацдарм 17 артиллерийских орудий,   

117 ящиков с боеприпасами, 557 солдат и офицеров, а также большое количество имущества 

наступающих войск. 29 сентября был смертельно ранен осколком снаряда в грудь, находясь на 

участке переправы. 

 

Ответ: Александр Васильевич Прыгунов 

 
В28.  Улицы наших Героев. г. Нижний Новгород. Приокский район. Выпускник Горьковского 

речного училища. Матрос, Герой Советского Союза (посмертно). С декабря 1939 года служил в ВМФ 

СССР. В ходе советско – японской войны 18 августа 1945 года в составе морского десанта 

освобождал северокурильский остров Шумшу от японских захватчиков. При атаке высоты 171 

морские пехотинцы попали под огонь двухамбразурного дзота. Герой – горьковчанин, вместе с 

боевым товарищем матросом Петром Ильичевым подползли к дзоту и забросали его гранатами, 

однако через несколько минут пулеметы заработали снова. Тогда, матросы – герои закрыли своими 

телами амбразуры дзота. Похоронен на острове Шумшу. 

 

Ответ: _Николай Александрович Вилков 

 
В29.  Улицы наших Героев. г. Кстово. Родился в д. Кузьминка, заведовал сельским клубом. 

Пехотинец, рядовой. Герой Советского Союза (посмертно).  27 июля 1943 года участвовал в 

наступлении на д. Мокрые вехи Орловской области. Продвижению стрелкового батальона 

препятствовал огонь дзотов. В составе 5 бойцов герой получил приказ на уничтожение дзотов. До 

рубежа  добрался один. Один из дзотов уничтожил гранатами, амбразуру второго закрыл своим 

телом. 

 

Ответ: Талалушкин Николай Степанович 

 

В30.  Улицы наших Героев. г. Нижний Новгород. Автозаводский район. Выпускник школы № 16 и 

Автозаводского аэроклуба г. Горького. Герой Советского Союза (посмертно).  Лейтенант, летчик. 

Командир звена штурмовиков. С марта 1943 года на фронтах Великой Отечественной войны. 

Совершил 152 боевых вылета на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника.   

17 сентября 1944 года под г. Тырва (Эстония) направил подбитый горящий самолет на скопление 

боевой техники противника, погибнув при взрыве. 

 

Ответ: _____улица Я.Я. Ляхова___________ 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                            


