Тест по истории России Советский тыл в Великой Отечественной войне 9 класс
1 вариант
1. Издание И.В. Сталиным приказа № 227 «Ни шагу назад!» от 28 июля 1942 г. было
вызвано угрозой
1) захвата немцами Крыма
2) нового прорыва немцев под Москвой
3) выхода немцев к Уралу с юга
4) сдачи Сталинграда и выхода немецких армий к Волге
2. Прочтите отрывок из сообщения Совинформбюро и определите город, о котором в нем
идет речь.
«В течение 250 дней героический советский город с беспримерным мужеством и стойкостью
отбивал бесчисленные атаки немецких войск. Последние 25 дней противник ожесточенно и
беспрерывно штурмовал город с суши и с воздуха. Отрезанные от сухопутных связей с
тылом, испытывая трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия, не имея в своем
распоряжении аэродромов, а стало быть, и достаточного прикрытия с воздуха, советские
пехотинцы, моряки, командиры и политработники совершали чудеса воинской доблести и
геройства…
[Город] оставлен советскими войсками, но [его оборона] войдет в историю Отечественной
войны Советского Союза как одна из самых ярких ее страниц».
1) Сталинград
3) Севастополь
2) Ленинград
4) Мурманск
3. Одним из героев Великой Отечественной войны, командиром крупнейшего партизанского
соединения был
1) А.Н. Сеславин
2) П.И. Чапаев
3) С.А. Ковпак
4) Д.В. Давыдов
4. Автором Седьмой (Ленинградской) симфонии был
1) Д.Д. Шостакович
2) И.О. Дунаевский
3) И.Ф. Стравинский
4) В.И. Мурадели
5. Какое изменение в политической и общественной жизни СССР произошло в годы войны?
1) массовая реабилитация жертв Большого террора 1937-1938 гг.
2) установление альтернативного характера выборов в советы разных уровней
3) восстановление с разрешения советских властей патриаршества
4) ликвидация системы ГУЛАГ
6. Бои за Мамаев курган, оборона Дома Павлова — все это события
1) Московской битвы
3) Смоленского сражения
2) обороны Ленинграда
4) Сталинградской битвы
7. Установите соответствие между фамилиями представителей культуры и науки времен
Великой Отечественной войны и их произведениями и достижениями: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Фамилии
А) А.Т. Твардовский
Б) Н.В. Богословский
В) А.Ф. Иоффе
Произведения и достижения
1) создание первых советских радиолокаторов
2) текст нового Гимна СССР
3) поэма «Василий Теркин»
4) песня «Темная ночь»

Тест по истории России Советский тыл в Великой Отечественной войне 9 класс
2 вариант
1. Какой город был оставлен советскими войсками в июле 1942 г., после 250 дней
мужественной обороны?
1) Сталинград
3) Севастополь
2) Курск
4) Киев
2. Как звали легендарного разведчика, прославившегося своими подвигами в период
Великой Отечественной войны, в том числе убийством главного судьи Украины Функа?
1) Александр Матросов
2) Николай Кузнецов
3) Яков Павлов
4) Василий Клочков
3. Какое из перечисленных событий относится к 1942 г.?
1) начало советского контрнаступления под Москвой
2) оборона Брестской крепости
3) установление блокады Ленинграда
4) издание приказа № 227 «Ни шагу назад!»
4. 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) Смоленской
5. К начальному этапу существования антигитлеровской коалиции относится принятие
решения
1) о немедленном открытии союзниками второго фронта против немецких войск в
Европе
2) об экономической и военно-технической помощи СССР со стороны
Великобритании и США
3) о восстановлении членства СССР в Лиге Наций
4) о вступлении СССР в войну против Японии
6. Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича, написанная в период Великой Отечественной
войны, имеет второе название
1) Московская
2) Сталинградская
3) Смоленская
4) Ленинградская
7. Установите соответствие между фамилиями представителей культуры и науки времен
Великой Отечественной войны и их произведениями и достижениями: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Фамилии
А) К.М. Симонов
Б) И.А. Пырьев
В) С.А. Чаплыгин
Произведения и достижения
1) теоретические разработки в области аэродинамики
2) повесть «Дни и ночи»
3) фильм «Секретарь райкома»
4) музыка нового Гимна СССР

Ответы на тест по истории России Советский тыл в Великой Отечественной войне
1 вариант
1-4
2-3
3-3
4-1
5-3
6-4
7-341

2 вариант
1-3
2-2
3-4
4-2
5-2
6-4
7-231

