
 
1. Непосредственно в результате «мюнхенского сговора» сентября 1938 г. Германия 
смогла  

а) осуществить аншлюс Австрии; 
б) присоединить часть территории Чехословакии; 
в) присоединить всю Чехословакию; 
г) вмешаться во внутренние дела Испании.  

2. В марте 1939 г. Германия 
а) захватила Чехословакию; 
б) осуществила аншлюс Австрии; 
в) захватила Албанию; 
г) начала войну с Польшей. 

3. 28 сентября 1939 г. был заключен 
а) пакт Молотов-Риббентроп; 
б) германо-советский договор о дружбе и границе; 
в) советско-чехословацкий союзный договор; 
г) советско-финский пакт о взаимной помощи. 

4. Через три месяца после начла 2МВ Советский Союз 
а) присоединил Западную Белоруссию и Западную Украину; 
б) присоединил территорию Бесарабии; 
в) заключил пакт о нейтралитете с Японией; 
г) начал войну против Финляндии. 

5. Следующая территория не была захвачена Германией 
а) Греция; 
б) Дания; 
в) Албания; 
г) Норвегия. 

6. Фашистская Германия оккупировала Францию за 44 дня, Польшу за 35 дней, а 
Голландию за  

а) 19 дней; 
б) 63 дня; 
в) 5 дней; 
г) 1 день. 

7. Именно этот генерал германской армии прошел обучение в военном училище 
Советского Союза и в годы войны командовал танковым соединением 

а) Гот; 
б) Гудериан; 
в) Манштейн; 
г) Паулюс. 

8. Именно такой процент общего госбюджета отходил в 1941 г. на военные нужды в 
Советском Союзе 

а) 51,2 %; 
б) 25,6 %; 
в) 32,6 %; 
г) 43,4 %. 

9. Следующее государство не вступило в войну против СССР 
а) Италия; 
б) Румыния; 
в) Турция; 
г) Финляндия. 

10. 5-я армия под его руководством задержала гитлеровскую группировку, рвавшуюся к 
Киеву, в районе Дубно 



а) Шапошникова; 
б) Поталова; 
в) Доватора; 
г) Панфилова. 

11. Второй этап наступления группы армий «Центр» на Москву начался  
а) 2 октября 1941 г.; 
б) 23 ноября 1941 г.; 
в) 15–16 ноября 1941 г.; 
г) на исходе сентября 1941 г. 

12. Именно этот германский генерал командовал 11-й немецкой армией, добившейся 
успехов в 1942 г. в Крыму 

а) Гудериан; 
б) Манштейн; 
в) Гот; 
г) Мехлис. 

13. Представители стольких государств подписали в январе 1942 г. в Вашингтоне 
Декларацию Объединенных Наций о борьбе против фашисткой Германии и ее союзников 

а) 26; 
б) 6; 
в) 30; 
г) 46. 

14. 8 декабря 1941 г. во 2МВ вступило следующее государство 
а) Италия; 
б) Франция; 
в) Япония; 
г) США. 

15. Впервые союзники (Англия, США) начали военные действия в Европе, высадившись в  
а) Нормандии; 
б) Бельгии; 
в) Голландии; 
г) Сицилии. 

16. Первая встреча лидеров «большой тройки» (СССР, США, Англия) состоялась в  
а) Ялте; 
б) Тегеране; 
в) Потсдаме; 
г) Москве. 

17. Открытие второго фронта произошло 
а) 6 июля 1943 г.; 
б) 6 июня 1944 г.; 
в) 4 марта 1944 г.; 
г) 6 сентября 1943 г.  

18. Оборонительное сражение за Сталинград продолжалось 
а) две недели; 
б) два месяца; 
в) четыре месяца; 
г) полгода. 

19. Бои в самом Сталинграде начались   
а) 12 сентября 1942 г.; 
б) 18 ноября 1942 г.; 
в) 17 июля 1942 г.; 
г) 1 сентября 1942 г. 



20. Именно этот фронт под командованием К.К. Рокоссовского ликвидировал 
окруженную под Сталинградом группировку 

а) Юго-Западный; 
б) Сталинградский; 
в) Донской; 
г) Степной. 

21. Именно он возглавлял Центральный фронт, участвовавший в битве на Курской дуге 
а) Рокоссовский; 
б) Ватутин; 
в) Жуков; 
г) Василевский. 

22. Киев был освобожден в 1943 г. накануне праздника 
а) годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции; 
б) солидарности трудящихся; 
в) международного женского дня; 
г) дня Победы. 

23. Впервые к государственной границе советские войска вышли 
а) 12 сентября 1943 г.; 
б) 14 мая 1944 г.; 
в) 25 марта 1944 г.; 
г) 1 апреля 1944 г. 

24. Польша была освобождена в результате  
а) Корсунь-Шевченковской операции; 
б) Ясско-Кишиневской операции; 
в) Висло-Одерской операции; 
г) действий союзников. 

25. Именно этот фронт во главе с И.Д. Черняховским, а затем А.М. Василевским воевал в 
Восточной Пруссии 

а) 1-й Прибалтийский; 
б) 3-й Белорусский; 
в) 2-й Белорусский; 
г) 1-й Белорусский. 

26. Среди основных причин военных поражений советской армии в первые месяцы войны 
Сталин не называл: 

а) ошибки советского командования; 
б) вероломное и внезапное нападение Германии на СССР; 
в) численное превосходство германской армии над советской; 
г) грубое и подлое нарушение гитлеровским руководством советско-германского 

договора о ненападении. 
27. Именно эта страна в брошюре 1948 г. «Фальсификаторы истории (историческая 
справка)» обвинялась в том, что помогла создать в короткий срок военно-экономическую 
базу германской агрессии  

а) США; 
б) Англия; 
в) Франция; 
г) Италия. 

28. В своем выступлении на XX съезде КПСС (февраль 1956 г.) Н.С. Хрущев заявил: 
«Грозная опасность, которая нависла над нашей Родиной в первый период войны, явилась 
во многом результатом порочных методов руководства страной… со стороны…» 

а) партии; 
б) Сталина;х 
в) троцкистов-зиновьевцев; 



г) Берии.  
29. В 1965 г. решением Политбюро ЦК КПСС началась подготовка «Истории второй 
мировой войны» 

а) в 12 т.; 
б) в 6 т.; 
в) в 10 т.; 
г) в 36 т.  

30. Редакционную комиссию готовящегося многотомного издания «Великая 
отечественная война советского народа» (1987) возглавил 

а) Гречко; 
б) Язов; 
в) Андропов; 
г) Епишев.  

31. Эта идея легла в основу концепции Виктора Суворова 
а) активной обороны; 
б) изматывания противника отступлением; 
в) перманентной революции; 
г) превентивной войны.  

32. Именно в этом году Германия добилась окончательной отмены репараций 
а) 1926; 
б) 1929; 
в) 1933; 
г) 1932.  

33. В октябре 1933 г. Германия  
а) ввела всеобщую воинскую обязанность; 
б) вышла из Лиги Наций; 
в) возвратила Саарскую область; 
г) ввела войска в Рейнскую область.  

34. В ноябре 1936 г. Германия заключила так называемый «Антикоминтерновский пакт» с  
а) Италией; 
б) Венгрией; 
в) Японией; 
г) Испанией.  

35. Судетская область до того, как была присоединена к Германии, принадлежала 
а) Австрии; 
б) Чехословакии; 
в) Польше; 
г) Дании. 

36. Это государство было захвачено Италией в апреле 1939 г. 
а) Албания; 
б) Греция; 
в) Эфиопия (Абиссиния); 
г) Чехословакия.  

37. Летом 1938 г. советские войска столкнулись с японскими агрессорами 
а) в районе озера Хасан; 
б) у реки Халхин-Гол; 
в) у города Урга; 
г) у реки Амур.  

38. В мае 1939 г. наркомом иностранных дел СССР стал 
а) Литвинов; 
б) Молотов; 
в) Громыко; 



г) Шеварнадзе.  
39. Именно так назывался разработанный гитлеровским командованием план захвата 
Польши 

а) «Вайс» (белый); 
б) «Гельб» (желтый); 
в) «Гиммлер»; 
г) «Барбаросса».  

40. Именно в этот день части Красной Армии вступили в Западную Украину и Западную 
Беларусь 

а) 17 сентября 1939 г.;  
б) 22 сентября 1940 г.; 
в) 1 сентября 1939 г.; 
г) 23 августа 1939 г. 

41. Эта оборонительная линия защищала границы Франции  
а) «Мажино»; 
б) «Зигфрида»; 
в) «Маннергейма»; 
г) «Восточный вал».  

42. Германская операция под кодовым наименованием «Везерюбунг» была направлена 
против 

а) Польши; 
б) Франции; 
в) Дании; 
г) Греции.  

43. Именно в этот день 1940-го года было подписано в Компьенском лесу перемирие 
между Германией и Францией 

а) 15 марта; 
б) 23 августа; 
в) 14 июня; 
г) 22 июня.  

44. Операцию «Марита» Италия в конце 1940 г. провела против войск 
а) Греции; 
б) Албании; 
в) Югославии; 
г) Эфиопии.  

45. «Директива № 21» более известна как  
а) «Ост»; 
б) «Барбаросса»; 
в) «Цитадель»; 
г) «Ни шагу назад!» 

46. К лету 1941 г. Германия сосредоточила у западных границ СССР 
а) 5,5 млн. солдат и офицеров; 
б) 7,5 млн. солдат и офицеров; 
в) 4,5 млн. солдат и офицеров; 
г) 13,5 млн. солдат и офицеров. 

47. Именно он в начале ВОВ командовал германской группой армий «Центр» 
а) Бок; 
б) Гот; 
в) Гудериан; 
г) Манштейн.  

48. Именно в этот день гитлеровцами был захвачен Минск 
а) 26 июня 1941 г.; 



б) 26 июля 1941 г.; 
в) 28 июня 1941 г.; 
г) 3 июля 1941 г. 

49. В состав именно этого фронта входила 20-я армия, два корпуса которой в начале июля 
1941 г. участвовали в Сенно-Лепельском танковом сражении 

а) Калининский; 
б) Юго-Западный; 
в) Западный; 
г) Белорусский.  

50. Около этого города 14 июля 1941 г. впервые был произведен залп из реактивных 
установок БМ-13 «Катюша» 

а) Борисов; 
б) Мозырь; 
в) Орша; 
г) Гомель.  

51. 30 августа – 8 сентября 1941 г. под руководством Г.К. Жукова была проведена 
успешная 

а) оборона Ленинграда; 
б) Сенно-Лепельская операция; 
в) Ельнинская наступательная операция; 
г) Керченская десантная операция. 

52. В этот день началась германская операция «Тайфун» 
а) 30 сентября 1941 г.; 
б) 2 октября 1941 г.; 
в) 5 декабря 1941 г.; 
г) 20 января 1942 г.  

53. В начале октября 1941 г. командование войсками Западного фронта, прикрывавшими 
Москву, принял 

а) Жуков; 
б) Василевский; 
в) Конев; 
г) Сталин. 

54. Именно он с 19 декабря 1941 г. являлся главнокомандующим всеми сухопутными 
частями вермахта 

а) Манштейн; 
б) Бок; 
в) Браухич; 
г) Гитлер.  

55. В этот день началось контрнаступление Красной Армии под Москвой 
а) 10 января 1942 г.; 
б) 5 декабря 1941 г.; 
в) 2 октября 1941 г.; 
г) 20 января 1942 г. 

56. Основной целью советских войск весной 1942 г. было следующее  
а) разгром группы армий «Центр»; 
б) освобождение Киева и снятие блокады Ленинграда; 
в) освобождение Харькова;  
г) полное изгнание гитлеровцев с советской территории.  

57. 4 июля 1942 г. немецкие войска после 8-месячной осады захватили  
а) Севастополь; 
б) Одессу; 
в) Ростов-на-Дону; 



г) Ленинград.  
58. Датой начала Сталинградского сражения называется 

а) 17 июля 1942 г.; 
б) 28 июля 1942 г.; 
в) 2 сентября 1942 г.; 
г) 23 августа 1942 г. 

59. Именно эта германская группа армий была разделена на группы армий «А» и «Б» 
а) «Север»; 
б) «Юг»; 
в) «Центр»; 
г) «Северная Украина».  

60. В ходе германского наступления на Сталинград Паулюс возглавлял  
а) группа армий «А»; 
б) группу армий «Б»; 
в) 6-ю немецкую армию; 
г) 4-ю танковую армию.  

61. Именно в этот день фашистская авиация подвергла Сталинград варварской 
бомбардировке, в результате которой было убито и искалечено около 200 тыс. мирных 
жителей 

а) 23 августа 1942 г.; 
б) 12 сентября 1942 г.; 
в) 2 сентября 1942 г.; 
г) 17 июля 1942 г. 

62. Именно так называлась наступательная операция советских войск под Сталинградом 
а) «Уран»; 
б) «Сатурн»; 
в) «Звезда»; 
г) «Багратион».  

63. Именно он командовал 62-й армией, непосредственно защищавшей Сталинград,  
а) Чуйков; 
б) Шумилов; 
в) Еременко; 
г) Гордов.  

64. 19 ноября 1942 г.  
а) немцы захватили Харьков; 
б) началось советское контрнаступление под Сталинградом; 
в) был освобожден Ростов-на-Дону; 
г) Паулюсу присвоено звание фельдмаршала.  

65. Эта группа армий во главе с Манштейном была создана для прорыва советского 
окружения армии Паулюса 

а) «Дон»; 
б) «Волга»; 
в) «Кавказ»; 
г) «Северная Украина».  

66. Началом коренного перелома в ходе ВОВ называется  
а) Сталинградская битва; 
б) Курская битва; 
в) контрнаступление под Москвой; 
г) Смоленское сражение.  

67. Операция по уничтожению окруженных под Сталинградом немецких войск 
называлась 

а) «Уран»; 



б) «Кольцо»; 
в) «Звезда»; 
г) «Цитадель». 

68. План «Сатурн», разработанный советским командованием, предполагал 
а) окружение немецких войск под Сталинградом; 
б) окружение немецких войск на Кавказе; 
в) освобождение Левобережной Украины; 
г) снятие блокады Ленинграда.  

69. Именно так с 1 января 1943 г. стал называться Сталинградский фронт 
а) Южный; 
б) Юго-Западный; 
в) Закавказский; 
г) Воронежский.  

70. Блокада Ленинграда была прорвана в  
а) январе 1943 г.; 
б) декабре 1942 г.; 
в) январе 1944 г.; 
г) августе 1943 г.  

71. В Сталинградской битве на стороне Германии не принимали участие войска 
следующего государства 

а) Венгрии; 
б) Румынии; 
в) Бельгии; 
г) Италии.  

72. На севере курского выступа в июле 1943 г. наступали немецкие войска под 
командованием 

а) Гота; 
б) Гудериана; 
в) Моделя; 
г) Манштейна.  

73. На юге курского выступа в июле 1943 г. наступали немецкие войска под 
командованием 

а) Гудериана; 
б) Манштейна; 
в) Моделя; 
г) Гота.  

74. Резервы, собранные в тылу Центрального и Воронежского фронтов под Курском, 
составили 

а) Резервный фронт; 
б) Белорусский фронт; 
в) Калининский фронт; 
г) Степной фронт. 

75. Именно в этот день началась операция «Цитадель» 
а) 12 июля 1943 г.; 
б) 5 июля 1943 г.; 
в) 19 ноября 1942 г.; 
г) 3 августа 1943 г.  

76. Именно столько танков встретилось на поле около деревни Прохоровка 12 июля 1943 
г.  

а) около 1200; 
б) около 1900; 
в) коло 1000; 



г) более 2 тысяч.  
77. Именно около этого населенного пункта 12 июля 1943 г. произошло одно из 
крупнейших во 2МВ танковых сражений 

а) Прохоровка; 
б) Котельниково; 
в) Поныри; 
г) Андрусово.  

78. Такое название носила Белгородско-Харьковская наступательная операция августа 1943 г.  
а) «Кутузов»; 
б) «Румянцев»; 
в) «Суворов»; 
г) «Багратион».  

79. В честь освобождения этих городов 5 августа 1943 г. в Москве был дан первый 
победный салют 

а) Курск и Харьков;  
б) Орел и Белгород; 
в) Орел и Курск; 
г) Брянск и Харьков.  

80. 23 августа 1943 г. этот город был после 4-й попытки освобожден советскими войсками 
а) Ростов-на-Дону; 
б) Донецк; 
в) Харьков; 
г) Одесса.  

81. Именно этот фронт впервые посетил Сталин 1 августа 1943 г.  
а) Воронежский; 
б) Закавказский; 
в) Брянский; 
г) Калининский.  

82. Степной фронт Конева в сентябре 1943 г. был переименован в  
а) 1-й Украинский; 
б) 2-й Украинский; 
в) 3-й Украинский; 
г) 4-й Украинский.  

83. Этому Украинскому фронту поручалось освобождение Крыма 
а) 1-му; 
б) 2-му; 
в) 3-му; 
г) 4-му.  

84. К этому празднику был освобожден в 1943 г. Киев 
а) международной солидарности трудящихся; 
б) годовщине Великой Октябрьской социалистической революции; 
в) международному женскому дню; 
г) Дню Победы.  

85. Именно он возглавлял группу армий «Юг» зимой 1944 г. 
а) Браухич; 
б) Лёзе; 
в) Штиммерман; 
г) Манштейн. 

86. Этот командующий фронтом был смертельно ранен 28 февраля 1944 г. украинскими 
националистами 

а) Ватутин; 
б) Говоров; 



в) Черняховский; 
г) Конев.  

 
87. В марте 1944 г. советские войска, преследуя немецких захватчиков вышли к бывшей 
границе СССР с 

а) Польшей; 
б) Румынией;                   
в) Литвой; 
г) Австрией. 
 

88. 6 июня 1944 г. знаменательно тем, что 
а) было осуществлено неудачное покушение на Гитлера; 
б) снята блокада Ленинграда; 
в) произошла высадка англо-американских войск в Нормандии; 
г) государственная граница СССР восстановлена на всем протяжении. 

89. Является ли верным следующее утверждение? 
В ходе репрессий 1938–1940 гг. сменилась половина командующих войсками военных 
округов и 90 % их заместителей. 
а) Да 
б) Нет 
90. Является ли верным следующее утверждение? 
В 1940 г. ставшему командующим военно-воздушными силами генералу Рычагову было 
79 лет. 
а) Да 
б) Нет 
91. Является ли верным следующее утверждение? 
По числу самолетов советские ВВС превосходили любую страну мира. 
а) Да 
б) Нет 
92. Является ли верным следующее утверждение? 
В сражении в районе Прохоровки (12 июля 1943 г.) участвовало свыше 5 тыс. танков. 
а) Да 
б) Нет 
93. Является ли верным следующее утверждение? 
Из 16,9 млн. в 1940 г. к 1946 г. осталось только 6,5 млн. трудоспособных мужчин. 
а) Да 
б) Нет 
 
 
 

О Т В Е Т Ы: 


