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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ 73-ЛЕТНЕЙ 

ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГГ. «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА» 

I. Выберите один правильный ответ из нескольких предложенных. Ответы 

впишите в бланк ответов.  
1. Укажите вариант ответа, в котором события расположены в верной хронологической 

последовательности:  

1) контрнаступление советских войск под Ельней 

2) Смоленское сражение 

3) оборона Брестской крепости 

4) оборона Москвы 

5) начало блокады Ленинграда 

6) контрнаступление советских войск под Москвой 

 

1) 2-5-3-1-6-4 

2) 3-2-1-5-4-6 

3) 3-5-1-6-4-2 

4) 3-2-4-5-6-1 

2. Укажите вариант ответа, в котором сражения Великой Отечественной войны входили в 

летне-осеннюю кампанию 1941 года? 
1) Битва за Днепр 

2) Битва за Дубно – Луцк – Броды 

3) Оборона Севастополя 

4) Ржевско-Вяземская операция 

5) Тульская оборонительная операция 

6) Сражение под Уманью 

7) Лепельский контрудар 

8) Харьковская операция 

9) Сражение за Киев 

10) Оборона Одессы 

   

1) 1-3-4-6-7-10 

2) 2-5-6-7-9-10 

3) 2-3-4-6-7-9 

4) 1-2-4-5-6-7 

3. Основным содержанием плана операции «Багратион» было:  
1) нанесение мощных сходящихся ударов по флангам Белорусского выступа  

2) продвижение советских войск в Прибалтике и на юго-западном направлении с целью 

взять в кольцо белорусскую группировку противника 

3) нанесение мощного танкового удара по линии Могилев — Минск как главного направле-

ния наступления 

4) мощный артобстрел немецких соединений в районе Минска, приготовившихся к переходу 

в наступление 

4. Крупным партизанским соединением в годы Великой Отечественной войны командо-

вал: 

1) Ф. И. Толбухин 

2) И. С. Конев 

3) С. А. Ковпак 

4) П. С. Рыбалко 

5) Г. К. Жуков 

6) П. А. Судоплатов 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE_%E2%80%94_%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA_%E2%80%94_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80
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5. «Восточный вал» — это: 

1) мощный оборонительный рубеж германских войск по берегу Вислы  

2) мощный оборонительный рубеж германских войск по берегу Одера  

3) мощный оборонительный рубеж германских войск по берегу Днепра  

4) мощный оборонительный рубеж германских войск по берегу Волги  

5) мощный оборонительный рубеж германских войск по берегу Днепра  

6) мощный оборонительный рубеж советских войск по западной границе СССР 1939 г.  

6. В годы Великой Отечественной войны на территории СССР были созданы националь-

ные воинские части ряда стран Антигитлеровской коалиции, сражавшиеся против нацис-

тов на советско-германском фронте. Это страны: 

1) Польша, Чехословакия, Франция 

2) Польша, Болгария, Франция 

3) Югославия, Польша, Франция 

4) Чехословакия, Югославия, Болгария 

7. Линия, на которую планировал выйти вермахт по плану «Барбаросса»: 

1) Мурманск – Москва – Ростов-на-Дону 

2) Вильнюс – Минск – Киев 

3) Архангельск – Волга – Астрахань 

4) Москва – Пятигорск. 

8. Во второй половине сентября 1943 года советскими партизанами была проведена операция 

«Концерт». Еѐ цель:  

1) массовый выезд в партизанские отряды концертных бригад 

2) подрыв коммуникации противника, вывод из строя железных дорог 

3) уничтожение высших чинов гитлеровской армии 

4) деморализация войск противника 

5) измотать противника и перейти в контрнаступление вместе с частями Красной Армии 

I. Выберите несколько верных ответов из предложенных заданий. Ответы впи-

шите в бланк ответов. 
 

1. Причины победы советских войск в Московской битве заключались в следующем:  

1) развал Антикоминтерновского пакта 

2) растянутость немецких войск по фронту 

3) безвозвратные потери немецких войск 

4) неготовность Германии к ведению войны в условиях суровой русской зимы  

5) однотипность оперативно-тактических решений немецкого командования 

6) многократное превосходство советских войск в живой силе и военной технике  

7) эпидемия тифа в немецких частях 

8) нежелание немецких солдат воевать за чуждые им интересы  

9) падение боевого духа германских солдат  

10) талант советских полководцев 

11) двукратное превосходство в воздухе советской авиации в период контрнаступления  

12) переход советских войск сразу из обороны в контрнаступление  

13) бездарность немецкого военного руководства  

14) открытие второго фронта в Европе, оттянувшего крупные немецкие силы  

15) завершение перестройки советского тыла на военный лад и начало устойчивого роста 

промышленного производства 
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2. Итогами и последствиями оборонительных боев за Киев 1941 г. были:  

1) окружение основных сил Юго-Западного фронта 

2) усиление немецких групп армий «Центр» за счет переброшенных из-под Киева частей 

3) прорыв немцев в Крым 

4) прорыв немецких войск к среднему течению Дона 

5) расстрел Сталиным командующего Юго-Западным фронтом М. П. Кирпоноса 

6) Ставка была вынуждена израсходовать значительную часть резервов для прикрытия обра-

зовавшегося разрыва в линии фронта 

7) приказ Ставки о прекращении военных операций под Смоленском  

8) начало блокады Ленинграда 

3.  Выберите явления, имевшие место в идеологии и политической жизни СССР в период 

Великой Отечественной войны: 

1) рост персонификации высшей власти 

2) усиление централизации в управлении страной 

3) ослабление централизации в управлении страной 

4) усиление политического и идеологического контроля в промышленности  

5) ослабление политического и идеологического контроля в промышленности ради повыше-

ния эффективности производства 

6) ослабление идеологического контроля над культурой  

7) усиление идеологического контроля над культурой 

8) ставка на героическое прошлое народа в пропагандистской работе  

9) ставка на героические традиции классовых битв пролетариата в пропагандистской работе  

10) подчеркивание особой роли русского народа в пропаганде 

11) отказ от института политкомиссаров  

12) расширение приема в партию 

13) сокращение приема в партию  

14) усиление гонений на православную церковь с целью сплотить весь народ под знаменами 

Коммунистической партии 

15) сближение с Русской православной церковью 

16) восстановление патриаршества в России  

17) расстрел патриарха всея Руси  

18) усиление притеснений мусульман с целью облегчить урегулирование отношений с право-

славной церковью 

19) урегулирование отношений с исламским духовенством 

20) отмежевание от идей мировой революции 

4. Причины победы советских войск в Сталинградской битве заключались в следующем:  

1) завершение перестройки советского тыла на военный лад и начало устойчивого роста про-

мышленного производства 

2) военное искусство советских полководцев 

3) талантливое руководство Сталина стратегическим планированием операций и снабжения 

войск 

4) правильный выбор направления главного удара и момента перехода войск в контрнаступ-

ление 

5) искусное создание группировок для наступления 

6) скрытность подготовки наступательной операции 

7) создание решающего перевеса сил на основных направлениях наступления  

8) многократное превосходство Красной Армии в живой силе и боевой технике  

9) эпидемия холеры в немецких частях 

10) умелые действия войск в ходе наступления  

11) четкое взаимодействие между фронтами и армиями 

12) осуществление в полном объеме артиллерийского наступления 

13) осуществление в полном объеме авиационного наступления 



14)  обескровленность сталинградской группировки вермахта в ходе оборонительного этапа 

битвы 

15)   высокие морально-боевые качества советских войск 

16)   неготовность Германии к ведению войны в условиях суровой русской зимы  

17)   бездарность немецкого военного руководства  

18)   военные просчеты Гитлера 

19)   слабость румынских и итальянских частей, прикрывавших фланги группировки Ф. Паулю-

са 

5. Выдающиеся конструкторы танков, пушек и минометов в годы Великой Отечественной 

войны: 

1) Михаил Кошкин 

2) Павел Сухой 

3) Михаил Калашников 

4) Андрей Туполев 

5) Василий Грабин 

6) Николай Тихомиров 

7) Владимир Артемьев 

8) Сергей Ильюшин 

6. Основными положениями плана «Цитадель» были: 

1) приостановление широкомасштабного советского наступления, начавшегося в ходе Ста-

линградской битвы 

2) перехват стратегической инициативы в результате разгрома советских войск  

3) ударами с севера и юга по Курскому выступу окружить и уничтожить войска Воронежско-

го и Центрального фронтов 

4) нанесение одновременных мощных ударов по всему Восточному фронту с целью завер-

шить войну к осени 1943 г., глубокий охват Москвы танковыми соединениями с севера и 

юга 

5) сосредоточение основных сил вермахта в составе группы армий «Центр» с целью взятия 

Москвы летом 1943 г. и принуждения СССР к капитуляции 

6) нанесение главного удара на юге с целью овладения Нижней Волгой и кавказской нефтью  

7) в случае успеха операции на Курской дуге предпринять наступление на Москву  

8) в случае успеха операции на Курской дуге предпринять наступление на Кавказ  

9) в случае успеха операции на Курской дуге предпринять наступление на Сталинград  

7. Военными корреспондентами в годы Великой Отечественной войны работали советские 

писатели: 

1) М. А. Шолохов 

2) М. А. Булгаков 

3) А. Т. Твардовский 

4) А. В. Александров 

5) К. М. Симонов 

6) Н. С. Тихонов 

7) А. А. Фадеев 

8.  Восстановите хронологическую последовательность событий:  

1) начало Висло-Одерской операции 

2) завершение Висло-Одерской операции 

3) начало Восточно-Прусской операции 

4) завершение Восточно-Прусской операции 

5) начало общего наступления союзников на Западе  

6) немецкое контрнаступление в Арденнах 

7) начало Берлинской операции 

8) капитуляция Берлина 

9) начало Крымской конференции 

 



9. Выберите явления, имевшие место в социальной сфере в СССР в период Великой Отече-

ственной войны: 

1) трудовая мобилизация работников, занятых на военных предприятиях  

2) использование труда заключенных 

3) отказ от использования труда заключенных 

4) сокращение числа заключенных 

5) значительное увеличение доли женщин среди лиц, занятых в народном хозяйстве  

6) увеличение продолжительности рабочего дня и трудовых норм 

7) карточное снабжение 

8) разрешение свободной торговли продуктами питания и предметами потребления  

9) резкое снижение личного потребления  

10) запрещение рабочим выращивать продукты питания на огородах  

11) разрешение рабочим выращивать продукты питания на огородах  

12) предоставление большей свободы колхозникам в реализации продукции подсобных хо-

зяйств 

13) сохранение спецпайков и спецраспределителей для номенклатурных работников  

14) ликвидация спецпайков и спецраспределителей для номенклатурных работников  

15) отмена паспортов 

16) введение паспортов для колхозников 

 III. Задания с открытым кратким ответом, в котором требуется определить 

имя, дату, название или распределить факты по заданному признаку. 

 
1. Напишите автора литературного произведения, посвященного Великой Отечественной вой-

не. 
1) Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли – 

Повзрослели они до поры; 

На пороге едва помаячили 

И ушли, за солдатом – солдат…  

 

2) Грянул год. Пришел черед, 

Нынче мы в ответе 

За Россию, за народ 

И за все на свете. 

От Ивана до Фомы, 

Мертвые ль, живые, 

Все мы вместе – это мы, 

Твой народ, России.   

 

3) Качается рожь несжатая, 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы – девчата, 

Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты – То 

Юность моя в огне. 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней.   

 

4) Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины,  

Прижав,  как детей, от дождя их к груди. 



5) Бьется в тесной печурке огонь. 

На поленьях смола, как слеза, 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза   

2. Определите дату. 

1. Завершение освобождения Чехословакии: 

1) май 1945 года 

2) август 1944 года 

3) сентябрь 1944 года 

4) февраль 1945 года 

5) апрель 1944 года 

2. Ясско – Кишиневская операция: 
1) 20-29 августа 1944 года 

2) июль – ноябрь 1944 года 

3) 6 июня – 25 июля 1944 года 

4) 16-25 декабря 1944 года 

5) 29 августа 1944 года 

3. Освобождение Крыма: 

1) 12 мая 1944 года 

2) 26 марта 4944 года 

3) 23 июня 1944 года 

4) 27 января 1944 года 

5) 29 августа 1944 года 

4. Временя первого выхода советский войск к границе Германии в ходе Великой Отечествен-

ной войны: 

1) август 1944 года 

2) январь 1945 года 

3) февраль 1945 года 

4) апрель 1945 года        

5) ноябрь 1944 года 

5. Когда СССР превзошел Германию по выпуску военной продукции: 

1) конце 1942 года 

2) середине 1942 года 

3) середине 1943 года 

4) конце 1943 года 

5) начале 1944 года 

3. По описанию ратных дел установите имена выдающихся военачальников.   

1) Во время войны был заместителем начальника Генштаба, а с 1942 г. – начальник Генштаба. 

Осуществлял взаимодействие фронтов в Сталинградской битве, летом 1943 г. в Курской бит-

ве. Командовал советскими войсками, разгромившими Квантунскую армию. 

2) Провел первую наступательную операцию советских войск. Организовал оборону Ленингра-

да. Руководил действиями одного из фронтов в Московской битве, в битве за Берлин. Прини-

мал безоговорочную капитуляцию Германии. 

3) В Сталинградской битве возглавлял Юго-Западный фронт, на Курской дуге – Воронежский 

фронт. Участвовал в боях за Днепр и освобождение Киева. Смертельное ранение получил от 

рук украинских националистов. 

4) Участвовал в Смоленском сражении. В битве под Москвой возглавлял Калининский фронт. В 

Курской битве руководил Степным фронтом. Участвовал в Корсунь – Шевченковской, Висло 

– Одерской, Берлинской операциях.  

5) Под его командованием в битве под Сталинградом войска Донского фронта во время контрна-

ступления совместно с войсками Юго-Западного и Сталинградского фронтов прорвали оборо-

ну противника и окружили его группировку общей численностью 330 тысяч человек, а в нача-

ле 1943 года войска Донского фронта ликвидировали окруженную группировку врага.  

 

Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru 


