Тест по истории России Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны
9 класс
1 вариант
1. Прочтите отрывок из приказа ставки вермахта и определите название плана наступления,
пропущенное в тексте.
«Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление __________ —
первое наступление в этом году.
Этому наступлению придается решающее значение.
Я приказываю:
1. Цель наступления — сосредоточенным ударом, проведенным решительно и быстро
силами одной ударной армии из района Белгорода и другой — из района южнее Орла,
путем концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска войска
противника и уничтожить их…»
1) Тайфун
2) Барбаросса
3) Ост
4) Цитадель
2. Кто из перечисленных военачальников в годы Великой Отечественной войны был
начальником Генерального штаба, а в 1945 г. главнокомандующим советскими войсками в
войне с Японией?
1) М.В. Фрунзе
2) А.М. Василевский
3) М.Н. Тухачевский
4) А.А. Брусилов
3. Осуществление какой советской военной наступательной операции началось в 1942 г.?
1) Кольцо
2) Уран
3) Кутузов
4) Багратион
4. В годы Второй мировой войны первая встреча руководителей СССР, США и
Великобритании состоялась в
1) Москве
2) Потсдаме
3) Нюрнберге
4) Тегеране
5. Что было непосредственным следствием победы советских войск в Сталинградской
битве?
1) было заключено соглашение с союзниками о поставках по ленд-лизу
2) противник был отброшен от важнейшей водной артерии — Волги
3) установилось подавляющее превосходство Красной Армии в военной технике
4) США вступили в войну против фашистской Германии
6. Какое из перечисленных событий относится к 1943 г.?
1) начало контрнаступления советских войск под Москвой
2) форсирование Днепра советскими войсками
3) издание приказа № 227 «Ни шагу назад!»
4) начало советского контрнаступления под Сталинградом
7. Прочтите отрывок из сообщения Совинформбюро и определите, к какому времени оно
относится.
«В ходе боев, а также показаниями захваченных в плен немецких генералов установлено,
что … под Сталинградом было окружено по меньшей мере 330 тысяч войск противника,
если считать также тыловые, строительные и полицейские части…
Сегодня нашими войсками взят в плен вместе со своим штабом командующий группой
немецких войск под Сталинградом, состоящей из 6-й армии и 4-й танковой армии, —
генерал-фельдмаршал Паулюс…»

1) ноябрь 1942 г.
2) февраль 1943 г.
3) август 1943 г.
4) март 1944 г.
8. Напишите фамилию, пропущенную в схеме.

Тест по истории России Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны
9 класс
2 вариант
1. Крупнейшее встречное танковое сражение в Великой Отечественной войне произошло в
ходе битвы
1) Курской
2) за Днепр
3) за Кавказ
4) Сталинградской
2. Прочтите отрывок из приказа Верховного главнокомандующего и укажите пропущенное в
нем название реки.
«Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительно проведенной операции со
смелым обходным маневром сегодня… на рассвете, штурмом овладели столицей
Советской Украины городом Киев — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на
правом берегу __________. Со взятием Киева нашими войсками захвачен важнейший и
наивыгоднейший плацдарм на правом берегу __________, имеющий важное значение для
изгнания немцев из Правобережной Украины».
1) Прут
2) Волга
3) Днепр
4) Волхов
3. «Уран» — это название советской наступательной операции, осуществленной под
1) Москвой
2) Сталинградом
3) Ленинградом
4) Курском
4. Что стало следствием победы советских войск в Курской битве?
1) начало поставок в СССР стратегического сырья и вооружений по программе лендлиза
2) переход стратегической инициативы в войне к Красной армии
3) оставление немцами без боя Правобережной Украины
4) выход из войны Венгрии и Австрии
5. Какое из перечисленных событий относится к 1943 г.?
1) полное снятие блокады с Ленинграда
2) начало военной операции «Багратион»
3) освобождение Красной армией и армией Б. Тито Югославии
4) Тегеранская конференция глав СССР, США и Великобритании
6. Прочтите отрывок из приказа и определите время его принятия.
«Врагу удалось дойти до Сталинграда. У стен волжской твердыни мы остановили его. В
результате действий наших войск противник в боях под Сталинградом понес колоссальные
потери.
Бойцы и командиры Сталинградского фронта показали пример доблести, мужества и
геройства. Теперь на нашу долю выпала честь начать мощное наступление на врага. …
ПРИКАЗЫВАЮ: Войскам Сталинградского фронта перейти в решительное наступление…»
1) январь 1942 г.
2) ноябрь 1942 г.
3) март 1943 г.
4) июль 1943 г.
7. Кто из перечисленных полководцев принимал участие в Курской битве во время Великой
Отечественной войны?
1) К.К. Рокоссовский
2) М.В. Фрунзе

3) М.Н. Тухачевский
4) А.А. Брусилов
8. Напишите фамилию, пропущенную в схеме.

Ответы на тест по истории России Коренной перелом в ходе Великой Отечественной
войны
1 вариант
1-4
2-2
3-2
4-4
5-2
6-2
7-2
8. Рузвельт

2 вариант
1-1
2-3
3-2
4-2
5-4
6-2
7-1
8. Жуков

