
Тест по истории России Начало Великой Отечественной войны 9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Что было одним из последствий подписания пакта о ненападении между Германией и 
СССР? 

1) дипломатическое признание СССР со стороны Великобритании и Франции 
2) вступление СССР в Лигу Наций 
3) приглашение советских представителей на международную конференцию в Генуе 
4) присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины 

2. Оборонительная линия, которую штурмовали советские войска в войне с Финляндией в 
1939 г., называлась 

1) Линия Мажино 
2) Линия Маннергейма 

3) Линия Керзона 
4) Железный вал 

3. Какая из перечисленных стран выступила в 1941 г. на стороне Германии в войне против 
СССР? 

1) Турция 
2) Швеция 

3) Румыния 
4) Япония 

4. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите название органа власти, о котором идет 
речь. 
«30 июня 1941 г. 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) Ставка Верховного главнокомандования 
2) Государственный Комитет Обороны 
3) Верховный Совет СССР 
4) Всесоюзный центральный исполнительный комитет 

5. Воины дивизии генерала И.В. Панфилова прославились после подвига, совершенного в 
ходе обороны 

1) Смоленска 
2) Ленинграда 

3) Киева 
4) Москвы 

6. Прочтите отрывок из воспоминаний И. Друяна и определите, о каком городе в нем идет 
речь. 
«В мае 1942 года коллектив нашего завода получил важнейшее задание — изготовить 137 
километров силового подводного кабеля напряжением 35 киловольт. Он предназначался 
для прокладки по дну Ладоги линии электропередачи, которая должна была связать 
осажденный город с Волховской ГЭС. 
…У нас было все для того, чтобы выполнить задание, — и материалы, и производственные 
мощности, — не было лишь сил. Истощенные, голодные люди едва держались на ногах. Но 
люди эти были сильной воли, и они совершили чудо, они сделали невозможное… 23 
сентября 1942 года осажденный город получил дополнительную электроэнергию. Она 
пришла по кабелю, изготовленному коллективом завода». 

1) Сталинград 
2) Москва 
3) Ленинград 
4) Севастополь 

7. Что было главной причиной победы советских войск под Москвой зимой 1941-1942 гг.? 
1) превосходство советских войск в военной технике 
2) открытие союзниками второго фронта 
3) героизм и мужество советских солдат и офицеров 
4) отказ союзников Германии поддержать ее наступательные операции 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«Название немецкой военной операции по захвату Москвы осенью 1941 г. — __________». 
  



Тест по истории России Начало Великой Отечественной войны 9 класс 
 

2 вариант 
 
1. В результате советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 

1) к СССР отошла часть Карельского перешейка, что позволило отодвинуть границу 
от Ленинграда 
2) Финляндия вошла в состав СССР на правах союзной республики 
3) был заключен мир без территориальных уступок с обеих сторон 
4) в Финляндии пришло к власти дружественное СССР правительство, был заключен 
советско-финляндский оборонительный союз 

2. Какая из перечисленных советских республик была образована в 1940 г.? 
1) Киргизская ССР 
2) Узбекская ССР 

3) Армянская ССР 
4) Молдавская ССР 

3. Какая из перечисленных стран выступила в 1941 г. на стороне Германии в войне против 
СССР? 

1) Турция 
2) Швеция 

3) Япония 
4) Венгрия 

4. Прочтите отрывок из постановления Президиума Верховного Совета СССР, СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) и определите пропущенную в тексте фамилию. 
«Президиум Верховного Совета СССР, Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) постановляют: 
1) Назначить Председателя Государственного Комитета Обороны и Народного Комиссара 
Обороны т. __________ Верховным Главнокомандующим всех войск Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Военно-Морского флота». 

1) Г.К. Жуков 
2) К.Е. Ворошилов 

3) И.В. Сталин 
4) В.М. Молотов 

5. В битве под Москвой особую стойкость и героизм проявила дивизия под командованием 
генерала 

1) И.В. Панфилова 
2) В.Г. Клочкова 
3) Д.Г. Павлова 
4) П.М. Гаврилова 

6. Прочтите отрывок из воспоминаний и определите, о положении жителей в каком городе 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». 

1) Сталинград 
2) Москва 
3) Ленинград 
4) Киев 

7. Каково главное значение победы советских войск в битве за Москву? 
1) сорван план «молниеносной войны» и развеян миф о непобедимости гитлеровских войск 
2) завершен коренной перелом в Великой Отечественной воине 
3) наступательная инициатива окончательно перешла к советским войскам 
4) союзники сразу после Московской битвы смогли открыть второй фронт в Европе 
8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«Название немецкого плана нападения на СССР, разработанного в декабре 1940 г., — 
__________». 
  



Ответы на тест по истории России Начало Великой Отечественной войны 
 

1 вариант 
1-4 
2-2 
3-3 
4-2 
5-4 
6-3 
7-3 
8-Тайфун 

2 вариант 
1-1 
2-4 
3-4 
4-3 
5-1 
6-3 
7-1 
8-Барбаросса 

 


