Тест по истории
Вторая мировая война 1939-1945
9 класс
1. Какое из названных событий произошло раньше всех других?
1) нападение Германии на Советский Союз
2) атака японского флота на Пёрл-Харбор
3) вторжение германских войск в Польшу
4) капитуляция Франции
2. Какое событие произошло 22 июня 1940 года?
1) вторжение германских войск в Югославию и Грецию
2) подписание перемирия между Германией и Францией
3) капитуляция Польши
4) победа американского флота над японцами у о. Мидуэй
3. Что из названного произошло в 1943 году?
1) битва под Москвой
2) Курская битва
3) вступление США в войну
4) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки
4. Дата 1 января 1942 года связана с
1) открытием второго фронта в Западной Европе
2) капитуляцией Польши
3) прорывом блокады Ленинграда
4) подписанием Декларации Объединенных Наций о борьбе против фашистского
блока
5. Открытие второго фронта в Западной Европе произошло в
1) 1942 г.
3) 1944 г.
2) 1943 г.
4) 1945 г.
6. Что из названного произошло в 1945 году?
1) Сталинградская битва
2) поражение итало-германских армий в Северной Африке
3) освобождение Франции от оккупации
4) разгром японской Квантунской армии
7. Какое событие произошло 2 сентября 1945 года?
1) подписание капитуляции Японии
2) открытие второго фронта в Западной Европе
3) свержение режима Муссолини в Италии
4) взятие Берлина советскими войсками
8. Расположите события в хронологическом порядке.
1) нападение Германии и ее союзников на СССР
2) вторжение германской армии в Польшу
3) подписание советско-германского договора о ненападении
9. Расположите события в хронологическом порядке.
1) начало Берлинской операции советских войск
2) освободительное восстание в Праге
3) открытие второго фронта в Европе
4) свержение режима Муссолини в Италии
10. Расположите события в хронологическом порядке.
1) Потсдамская конференция
2) подписание акта о капитуляции Японии
3) бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
11. Какие два из названных событий произошли в сентябре 1939 года?
1) капитуляция Франции
3) бои в районе Вестерплатте
2) оборона Варшавы
4) «битва за Британию»

12. Что из названного произошло в 1941 году? Укажите два верных положения
1) начало коренного перелома в ходе Второй мировой войны
2) вовлечение в войну СССР и США
3) капитуляция Италии
4) расширение театров боевых действий за пределы Западной Европы
13. В июне 1940 года с призывом к французскому народу развернуть борьбу против
оккупантов обратился
1) М. Торез
3) А.Ф. Петен
2) Л. Блюм
4) Ш. де Голль
14. Соединенные Штаты Америки вступили в войну после
1) нападения японских сил на базу в Пёрл-Харбор
2) успешного наступления германских войск в Северной Африке в 1942 г.
3) победы советских войск в Курской битве
4) усиления морской блокады Британских островов Германией в 1940 г.
15. Название «режим Виши» относится к сотрудничавшему с Германией правительству
1) Венгрии
3) Франции
2) Норвегии
4) Хорватии
16. Масштабное партизанское движение, переросшее в действия Народно-освободительной
армии, развернулось в годы Второй мировой войны в
1) Болгарии
3) Чехословакии
2) Венгрии
4) Югославии
17. Второй фронт против германских войск в Западной Европе был открыт
1) на Балканах
3) на Сицилии
2) в Нормандии
4) в Чехословакии
18. Италия объявила о своей капитуляции
1) после разгрома германских и союзных им войск под Сталинградом
2) после высадки англо-американских войск в Нормандии
3) после военного переворота и отстранения от власти Б. Муссолини
4) после успешного наступления британских войск в Египте
19. В какой европейской столице в августе 1944 года произошло восстание, подготовленное
под руководством эмигрантского правительства, находившегося в Лондоне?
1) Варшаве
3) Будапеште
2) Праге
4) Софии
20. Какие два из названных государств были оккупированы германскими войсками в апреле
1941 года?
1) Венгрия
3) Румыния
2) Греция
4) Югославия
21. Воинские части каких двух из названных государств были созданы на территории СССР
в годы войны и затем участвовали в освобождении своих стран от фашизма?
1) Болгария
3) Чехословакия
2) Польша
4) Югославия
22. Какие три из названных военачальников командовали войсками стран — участниц
антифашистской коалиции?
1) Д. Эйзенхауэр
4) П. Бадольо
2) Э. Роммель
5) Б. Монтгомери
3) Г. Жуков
23. Какие три из названных деятелей возглавили делегации государств — участников
Потсдамской конференции летом 1945 года?
1) И.В. Сталин
4) У. Черчилль
2) Г. Трумэн
5) К. Эттли
3) Ф. Рузвельт
24. Какие два из названных видов оружия были впервые применены в ходе Второй мировой
войны?
1) танки
3) пулеметы
2) атомная бомба
4) реактивные минометы

25. Установите соответствие между датами и событиями. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Даты
События
А) 22 июня 1940 г.
1) капитуляция Франции
Б) 7 декабря 1941 г.
2) открытие второго фронта в Европе
В) 6 июня 1944 г.
3) освобождение Праги
4) нападение японских войск на Пёрл-Харбор
26. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью в годы
Второй мировой войны. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей
позицию из второго столбца.
Имена
Деятельность
А) И. Броз Тито
1) премьер-министр Великобритании
Б) У. Черчилль
2) глава режима Виши во Франции
В) Д. Эйзенхауэр
3) руководитель движения Сопротивления во Франции
Г) А.Ф. Петен
4) командующий высадкой союзных войск в Нормандии
5) руководитель освободительной борьбы в Югославии
27. Установите соответствие между названиями военных планов и их содержанием. К
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго
столбца.
Названия
Содержание
А) план «Оверлорд»
1) план боевых действий Германии против СССР
Б) план «Ост»
2) план высадки союзных войск в Нормандии
3) план военного разгрома Италии
В) план
4) план освоения оккупированных Германией территорий
«Барбаросса»
28. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Значение
Термины
1) участник Сопротивления во
А) маки
Б) коллаборационист Франции
2) массовое уничтожение евреев
В) Холокост
3) вывоз молодежи на работу в Германию
4) человек, сотрудничавший с оккупантами
в годы войны
29. Установите соответствие между терминами и названиями стран, к которым они
относятся. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из
второго столбца.
Страны
Термины
А) Армия Крайова
1) Германия
Б) морская блокада страны
2) США
В) «Красная капелла»
3) Польша
4) Великобритания
30. Установите соответствие между именами военачальников, выступавших друг против
друга в одних и тех же сражениях. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую ей позицию из второго столбца.
Имена
Имена
А) В.И. Чуйков
1) Э. Роммель
Б) Б. Монтгомери
2) И. Ямамото
В) Д. Макартур
3) Ф. Паулюс
4) Ф. фон Бок
31. Дополните недостающие имена.
1) Национальный Комитет освобождения и Народно-освободительную армию
Югославии возглавлял _______________.
2) Высадкой англо-американских войск в Нормандии командовал _______________.
3) При подписании в Берлине акта о капитуляции Германии советскую делегацию
возглавлял _______________.

32. Назовите события, объединяющие имена, приведенные в рядах.
1) И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль — _______________.
2) В.И. Чуйков, А.И. Еременко, Ф. Паулюс, Э. Манштейн — _______________.
33. Прочитайте отрывки из статьи, напечатанной в советской газете «Правда» 14 сентября
1939 года, и ответьте на вопросы.
«Трудно объяснить такое быстрое поражение Польши одним лишь превосходством
военной техники и военной организации Германии и отсутствием эффективной помощи
Польше со стороны Англии и Франции <...>
Все данные о положении в Польше говорят о всевозрастающей дезорганизации всей
польской государственной машины, о том, что Польское государство оказалось настолько
немощным и недееспособным, что при первых же военных неудачах стало рассыпаться.
В чем же причины такого положения, которые привели Польшу на край банкротства?
Они коренятся в первую очередь во внутренних слабостях и противоречиях
Польского государства <...> Национальная политика правящих кругов Польши
характеризуется подавлением и угнетением национальных меньшинств, и особенно
украинцев и белорусов. Западная Украина и Западная Белоруссия — области с
преобладанием украинского и белорусского населения — являются объектами самой
грубой, беззастенчивой эксплуатации со стороны польских помещиков…».
1) В связи с какими историческими событиями была написана данная статья?
2) Как вы объясните то, что автор статьи связывает драматическое положение
польского государства главным образом с его национальными проблемами? Какие
последовавшие за выходом статьи события следует при этом учесть?
34. Прочитайте отрывок из книги британского историка А. Тейлора «Вторая мировая война»
и напишите, о событиях какого года в нем идет речь.
«К концу июля немцы выиграли «битву на границах». Советские армии повсюду
отошли. Группа армий «Центр» была на подступах к Смоленску, две другие приближались к
Ленинграду и Киеву. Но главная цель не была достигнута. Советские войска не были
уничтожены, хотя в первые дни войны царил неописуемый хаос».
35. Прочитайте отрывок из выступления президента США Ф.Д. Рузвельта в сентябре 1939
года и ответьте на вопросы.
«Пусть никто не пытается утверждать, что Америка когда-нибудь пошлет свои армии
в Европу. Мы стремимся не допустить войны до наших очагов, не позволить ей прийти в
Америку. Я уверен, что США будут в стороне от этой войны».
1) В связи с какими событиями было сделано приведенное заявление?
2) Как называлась политика, определявшая такую позицию США?
36. Прочитайте отрывок из книги историка А. Тейлора и ответьте на вопросы.
«Нападение японцев произошло до 8 часов утра и длилось меньше двух часов. В
операции японцы использовали 6 авианосцев, 2 линкора и сопровождающие силы флота.
Японцы ввели в действие 360 самолетов, из которых было сбито лишь 29. 4 американских
линкора были потоплены, полностью потерян только один, еще 4 сильно повреждены. 10
других военных кораблей были потоплены или выведены из строя; 349 американских
самолетов уничтожены или повреждены; среди убитых или раненых американцев — 3581
военный, 103 гражданских. К 10 часам утра американский флот на Тихом океане фактически
перестал существовать».
1) О каком событии говорится в отрывке? Назовите его дату.
2) Каковы были его ближайшие последствия?
37. Прочитайте отрывок из воспоминаний Д. Эйзенхауэра и ответьте на вопрос.
«Период от дня «Д» до нашего решительного прорыва вражеской обороны 25 июля
составил определенную фазу в операциях союзных войск и получил название «Сражение за
плацдарм». Эта операция включала в себя ряд непрерывных и тяжелых боев, в ходе
которых, если не считать захвата Шербура, нам не удалось далеко продвинуться. Однако
именно в это время были подготовлены условия для последующих действий по
освобождению Франции и Бельгии».
Назовите события, о которых идет речь, и год, когда они происходили.
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31.
1) И. Броз Тито
2) Д. Эйзенхауэр
3) Г.К. Жуков
32.
1) Участие в конференциях руководителей государств антигитлеровской коалиции (Тегеран,
Ялта).
2) Участие в Сталинградском сражении.
33.
1) Статья написана в связи с военными действиями Германии в Польше в первый месяц
Второй мировой войны.
2) Вопрос о положении украинцев и белорусов в польском государстве выделен особо,
поскольку советские руководители рассматривали их как отторгнутые части народов,
находившихся в составе СССР. Существенно и то, что согласно советско-германскому
договору 23 августа 1939 г. (его секретному протоколу) Западная Белоруссия и Западная
Украина признавались сферой интересов СССР. К конкретным событиям относится
вступление советских войск 17 сентября 1939 г. на территории Западной Белоруссии и
Западной Украины.
34. 1941 г.
35.
1) Заявление сделано в связи с началом Второй мировой войны.
2) Политика изоляционизма.
36.
1) Нападение японского флота и авиации на базу США в Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 г.
2) Вступление США в войну против Японии, а затем и во Вторую мировую войну.
37. Высадка англо-американских войск в Нормандии (открытие второго фронта в Европе).
1944 г.

