
Вопросы к тесту «Великая Отечественная война» 
1. На протяжении всей Великой Отечественной войны военно-морским флотом руководил: 

2. Кто командовал обороной Москвы (1941г.)?  

3. Кто являлся Верховным Главнокомандующим Советской Армией в годы Великой Отечественной 

войны? 

4. Кто был начальником Генерального Штаба Красной Армии в начале Великой Отечественной 

войны? 

5. Когда в Москве было введено осадное положение в годы Великой Отечественной войны?  

6. В случае сдачи Москвы неприятелю, в какой город предполагалось эвакуировать советское 

правительство? 

7. Когда была создана Советская Гвардия?  

8. Когда немцы совершили первый массовый налет авиации на Москву?  

9. Сколько фронтов со стороны СССР было развернуто на Московском направлении к октябрю 1941г.?  

10. Когда немецко-фашистские войска начали наступление на Москву? 

11. Кто командовал 7 ноября 1941 г. парадом на Красной площади?  

12. Кто принимал 7 ноября 1941 г. парад на Красной площади?  

13 Когда Москве было присвоено звание «Город-герой»?  

14. Когда был открыт мемориал «Могила Неизвестного Солдата»? 

15. Московский метрополитен в период Битвы за Москву использовался как...  

16. Какие знаки различия носили военнослужащие в период Битвы под Москвой?  

17. Кому из женщин первой было присвоено звание Героя Советского Союза  в годы Великой 

Отечественной войны? 

18. Юный партизан-разведчик, который одним из первых был награжден орденом Красного Знамени 

в партизанском отряде, Осташевский район. 

19. Когда была учреждена медаль «За оборону Москвы»? 

20. Каким фронтом командовал Маршал Советского Союза С.М. Буденный? 

21. Герой Социалистического Труда, конструктор стрелкового оружия, автор пистолета-пулемета 

ППД (1940) и противотанкового ружья ПТРД (1941)? 

22. Назовите политрука четвертой роты 1075-го стрелкового полка 316-й дивизии Панфилова, 

произнесшего легендарный призыв: «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!» 

23. Назовите Маршала Советского Союза (1944), командовавшего в период Московской битвы 

сначала Западным, а потом Калининским фронтами. 

24. Каким фронтом, участвовавшим в битве под Москвой, командовали поочередно А.И. Еременко, 

Г.Ф. Захаров, Я.Т. Черевиченко? 

25 Как называлась оборонительная операция войск Западного и Резервного фронтов, проходившая в 

период с 2 по 13 октября 1941 года? 

26. Назовите районный центр Московской области, за который 22-23 октября 1941 года велись ожесточенные 

бои между частями 1-й гвардейской мотострелковой дивизии и 258-и пехотной дивизии 

фашистов. Этот город в 1974 г, был награжден Орденом Отечественной войны 1 степени. 

27. Подмосковный город, ныне районный центр Калужской области, прославившийся в войне 

1812 года, за который шли упорные оборонительные бои в октябре 1941 года. 

28. Каким воинским подразделением командовал генерал-майор Герой Советского Союза Л.М. 

Доватор, погибший в декабре 1941 г. на реке Рузе?  

29. Поле русской славы, бои за которое проходили как в войне с Наполеоном, так и в войне с 

Гитлером.  

30. Командующий 4-й отдельной танковой бригадой, преобразованной в первую гвардейскую за 

успешные боевые действия в ходе Битвы под Москвой. 

31. Какому военачальнику, погибшему под Москвой, был поставлен первый памятник в истории 

Великой Отечественной войны, открытие которого состоялось 7 ноября 1942 г. в городе Фрунзе 

(скульпторы А. Мануйлов и О. Мануйлова). 

32. Какую линию обороны 5 октября 1941 года ГКО определил главным рубежом сопротивления?  

33. Какие фронты участвовали в Калининской оборонительной операции, проходившей с 10 октября по 

4 декабря 1941 года? 

34. Как называлась оборонительная операция войск Брянского и Западного фронтов, проводившаяся с 

24 октября по 5 декабря 1941 года? 

35. Войска какого фронта проводили Клинско-Солнечногорскую оборонительную операцию с 15 ноября по 

5 декабря 1941 года? 

36. Тульская наступательная операция 6-16 декабря 1941 года была проведена войсками... 

37. Укажите сроки проведения Елецкой наступательной операции войск Юго-западного фронта. 

38. Когда было опубликовано сообщение Совинформ-бюро о провале немецкого плана окружения и 

взятия Москвы и первых победах Красной Армии на подступах к столице?  

39. Назовите даты проведения Калужской наступательной операции войск Западного фронта.  

40. Укажите Московскую зону обороны: 

41. Укажите начало контрнаступления советских войск под Сталинградом 

42. Как называлась последняя операция наших войск под Сталинградом?  



43. Укажите  кодовое название плана контрнаступления советских войск под Сталинградом.  

44. Приказ № 227 «Ни шагу назад!» был подписан Сталиным по поводу: 

45. Во время Великой Отечественной войны Япония и Турция окончательно отказались от вступления в войну с 

СССР после битвы:  

46.  План «Барбаросса» предполагал: 

47. Танковое сражение под Прохоровкой 11 июля 1943 года проходило под командованием: 

48. Первое наступление в ходе Великой Отечественной войны Красная Армия осуществила: 

49. Какие ордена были введены в годы Великой Отечественной войны в 1942 году? 

50. Первым орденом Победы был награжден маршал: 

51. Кто был удостоен звания Маршала Советского Союза первым: 

52. Укажите, кто дважды удостоен звания Героя Советского Союза: 

53. Кто совершил первый ночной таран в небе Москвы? 

54.  Танк Т-34 был создан под руководством: 

55. Как расшифровывается аббревиатура оружия ТТ? 

56. Когда и в честь какого события впервые в Москве прозвучали залпы артиллерийского салюта? 

57. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда? 

58. Каким фронтом к концу Великой Отечественной войны командовал маршал Советского Союза 

К.К.Рокоссовский? 

59. Когда впервые после Великой Отечественной войны состоялся Парад Победы в Москве на 

Красной площади: 

60. Крупнейшее танковое сражение в начальный период Великой Отечественной войны (в конце 

июня) произошло в районе: 


