
Тест по истории  
Этапы боевых действий на фронтах и Движение Сопротивления  

11 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Вторая мировая война завершилась подписанием: 
1) Мюнхенского соглашения 
2) Версальского мирного договора 
3) Акта о капитуляции Японской империи 
4) Акта о безоговорочной капитуляции Германии 

А2. В отрывке из документа: Начало [военной кампании] – май 1941 года. 
Продолжительность операции – пять месяцев. Было бы лучше начать уже в этом году, 
однако это не подходит, так как осуществить операцию надо одним ударом. Цель – 
уничтожение жизненной силы России, – сформулирована главная задача: 

1) «нового курса» 
2) плана «Барбаросса» 
3) Движения Сопротивления 
4) пакта Молотова – Риббентропа 

А3. Название театра военных действий Второй мировой войны, на котором происходили 
сражения между СССР и Германией: 

1) Второй 
2) Западный 
3) Восточный 
4) «линия Мажино» 

А4. Причина ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки: 
1) отказ СССР участвовать в военных действиях против Японии 
2) отсутствие у США иных технических средств для разгрома Японии 
3) стремление США уничтожить население Японии с тем, чтобы сорвать 
мобилизацию в армию 
4) демонстрация США ядерного оружия как средства давления на другие государства 

А5. На третьем этапе Второй мировой войны, в отличие от начального: 
1) стратегическая инициатива перешла в руки антигитлеровской коалиции 
2) основные военные действия велись за Британские острова 
3) война со стороны стран антигитлеровской коалиции носила освободительный 
характер 
4) военно-техническое превосходство было на стороне стран Антикоминтерновского 
пакта 

А6. Сражение под Эль-Аламейном привело к: 
1) ликвидации режима Б. Муссолини 
2) открытию Второго фронта в Европе 
3) освобождению англо-американскими войсками Северной Африки 
4) потере японцами контроля над коммуникациями в Тихом океане 

А7. Открытие Второго фронта в Европе состоялось: 
1) 22 июня 1941 г. 
2) 7 декабря 1941 г. 

3) 10 июля 1943 г. 
4) 6 мая 1944 г. 

А8. Название «Последнее наступление Гитлера» получила операция немецких войск: 
1) в Арденнах 
2) на Сицилии 

3) под Москвой 
4) в Маньчжурии 

А9. Германия, согласно Акту о безоговорочной капитуляции: 
1) исключалась из Лиги Наций 
2) разделялась на зоны оккупации 
3) дробилась на несколько независимых государств 
4) должна была передать Антанте военное снаряжение и флот 



В1. Выделите события, которые относятся ко второму этапу Второй мировой войны, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) битва под Москвой 
2) нападение Германии на Польшу 
3) Нормандская десантная операция 
4) морское сражение у острова Мидуэй 
5) высадка англо-американских войск на Сицилии 
6) бомбардировка японской авиацией военно-морского флота США в бухте Перл-
Харбор 

  



Тест по истории  
Этапы боевых действий на фронтах и Движение Сопротивления  

11 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Вторая мировая война началась с нападения Германии на: 
1) СССР 
2) Францию 
3) Польшу 
4) американскую военно-морскую базу Перл-Харбор 

А2. В отрывке из документа: Сотни тысяч евреев, цыган, поляков и узников других 
национальностей были убиты в Освенциме и… память об этих событиях важна не только 
как напоминание и осуждение преступлений нацистов, но также в качестве назидания об 
опасности преследования людей на основе расы, этнического происхождения, религии, 
политических взглядов, – речь идет о таком явлении, как: 

1) холокост 
2) Третий рейх 
3) «странная война» 
4) Движение Сопротивления 

А3. С мая 1945 г. главным фронтом Второй мировой войны стал: 
1) Западный 
2) Восточный 

3) Дальневосточный 
4) Средиземноморский 

А4. Причина открытия Второго фронта: 
1) вступление в войну США 
2) готовность Германии к капитуляции 
3) разгром гитлеровской армии под Курском 
4) опасения Англии и США, что СССР собственными силами может выиграть войну 

А5. На втором этапе Второй мировой войны, в отличие от начального: 
1) стратегическая инициатива перешла в руки стран Антикоминтерновского пакта 
2) основные военные действия разворачивались на Восточном фронте 
3) война со стороны участников Антикоминтерновского пакта носила захватнический 
характер 
4) военные действия вышли за пределы Европы 

А6. Результатом высадки англо-американских войск на юге Италии летом 1943 г. стало: 
1) освобождение всей Италии 
2) вступление Италии в Антанту 
3) свержение режима Б. Муссолини 
4) окружение 330-тысячной группировки германских войск 

А7. Американский генерал, командующий войсками союзников во Второй мировой войне: 
1) Г. Трумэн 
2) Д. Макартур 

3) Ш. де Голль 
4) Б. Монтгомери 

А8. Самой крупной десантной операцией стратегического значения в ходе Второй мировой 
войны стало: 

1) вторжение немецких войск в Польшу 
2) открытие Второго фронта в Западной Европе 
3) контрнаступление советских войск под Сталинградом 
4) нападение японцев на американскую военно-морскую базу в Тихом океане 

А9. В соответствии с условиями Акта о безоговорочной капитуляции Германия должна 
была: 

1) выплатить компенсацию союзникам по Антигитлеровской коалиции 
2) передать свои колонии Англии, Франции и США 
3) объявить войну Японии 
4) выйти из Лиги Наций 



В1. Выделите события, которые относятся к заключительному этапу Второй мировой войны, 
и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) битва в Арденнах 
2) Сталинградская битва 
3) сражение под Эль-Аламейном 
4) бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 
5) высадка англо-американских войск в Нормандии 
6) бомбардировка японской авиацией военно-морского флота США в бухте Перл-
Харбор 

  



Ответы на тест по истории  
Этапы боевых действий на фронтах и Движение Сопротивления  

11 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
А5-1 
А6-3 
А7-4 
А8-1 
А9-2 
В1. 146 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
А5-2 
А6-3 
А7-2 
А8-2 
А9-1 
В1. 145 

 


