РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Всероссийские предметные олимпиады и конкурсы 2017-2018 гг.
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ «БАКАЛАВР»
ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 1941-1945 гг.»

1. Вторая мировая война началась:
а) 1 сентября 1939 б) 23 февраля 1941
в) 22 июня 1941
г) 1 сентября 1941
2. Надпись, сделанная неизвестным защитником Брестской крепости, гласит:
а) «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло»
б) «Ни шагу назад!»
в) «Смерть фашистским оккупантам!»
г) «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!»
3. Как назывался план физического истребления народов СССР и Восточной
Европы, объявленных «расово неполноценными»?
а) план «Тайфун»
б) план «Ост»,
в) план «Барбаросса» г) план «Багратион»
4. Впервые во второй мировой войне немецкие войска вынуждены были
перейти к обороне в сражении:
а) под Смоленском 30 июля 1941 г.
б) за Киев 11 сентября 1941 г.
в) за Одессу 16 октября 1941 г.
г) под Москвой в ноябре 1941 г.
5. Какие из ниже перечисленных утверждений не соответствуют исторической
истине?
а) советское руководство знало о дате нападения Германии на СССР.
б) все приграничные округа были оповещены о дате нападения и заблаговременно
приведены в состояние повышенной боевой готовности.
в) немецкий план нападения на Москву имел название «Тайфун».
г) немецким войскам удалось сходу овладеть Севастополем.
6. Установите правильное соответствие:
а) В. Г. Клочков 1. Героическая оборона Сталинграда.
б) Н. Ф. Гастелло 2. Героические бои на подступах к Москве.
в) Я. Ф. Павлов
3. Героическая оборона Севастополя.
г) А. Н. Сабуров
4. Воздушный таран.
5. Партизанское движение.
7. Самое крупное танковое сражение произошло:
а) 18 декабря 1942 г. в районе г. Котельниково
б) 12 июля 1943 г. в районе п. Прохоровка
в) 17 августа 1943 г. на Сицилии
г) 23 февраля 1943 г. под Сталинградом.
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8. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны произошёл в:
а) 1942-1943 гг. б) 1941-1942 гг.
в) 1943-1944 гг. г) 1944-1945 гг.
9. Во время военных действий под Сталинградом 6-й немецкой армией командовал:
а) Гудериан б) Ф. Паулюс
в) Г. Гот
г) В. Лист
10. Операцией «Багратион» руководил командующий фронтом:
а) И. Х. Баграмян
б) И. Д. Черняховский
в) К. К. Рокоссовский г) И. С. Конев
11. Впервые советские войска вышли на государственную границу СССР в:
а) декабре 1943 г. б) феврале 1944 г.
в) марте 1944 г. г) апреле 1944 г.
12. 5 августа 1943 г. в Москве состоялся первый салют. Он прозвучал в честь:
а) освобождения Харькова
б) освобождения Орла и Белгорода
в) прорыва блокады Ленинграда г) победы под Сталинградом
13. К заключительным операциям Красной Армии в Европе относятся:
а) освобождение Праги б) освобождение Вены
в) штурм Берлина
г) Восточно-Померанская операция
14. На Потсдамской конференции были приняты сле-дующие решения:
а) о сроке вступления СССР в войну с Японией
б) о передаче СССР г. Кенигсберга и прилегающего к нему района
в) об управлении послевоенной Германией
г) о репарациях с Германии
15. На Тегеранской конференции глав правительств СССР, Великобритании и
США были приняты следующие решения:
а) об открытии второго фронта в Европе
б) о вступлении СССР в войну с Японией не позднее чем через три месяца после
окончания войны в Европе
в) о высадке союзников на Балканах
г) о высадке СССР экспедиционного корпуса в Африке
д) о признании советских притязаний на часть Восточной Пруссии
16. По какому принципу образован ряд?
Кенигсберг с областью; Закарпатская Украина; Южный Сахалин и Курильские острова.
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17. Военные действия против Японии Красная Армия:
а) Начала 8 августа 1945 г.
б) Завершила 2 сентября 1945 г. подписанием Японией акта о безоговорочной
капитуляции
а) верно только А б) верны и А, и Б
в) верно только Б г) оба суждения неверны.
18. Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан:
а) на борту американского крейсера «Миссури»
б) в американском городе Портсмут
в) на одном из военных кораблей в советском порту Находка
г) в немецком городке Потсдам
19. Расположите события Великой Отечественной войны в хронологической
последовательности:
а) освобождение Белоруссии
б) контрнаступление под Сталинградом
в) Восточно-Прусская операция
г) полное снятие блокады Ленинграда
д) создание Центрального штаба партизанского движения
20. Парад Победы состоялся в Москве в 1945 г.:
а) 8 мая
б) 24 июня
в) 2 сентября г) 9 мая
21. Германский план нападения на СССР предусматривал:
а) расчленение СССР на отдельные государства
б) сохранение СССР как единого государства
в) колонизация Германией территории СССР
г) уничтожение единого государства и колонизация европейской части СССР
22. Укажите хронологическую последовательность
представителей, лидеров СССР, Великобритании и США
а) Потсдамская
б) Тегеранская
в) Крымская (Ялтинская)
г) Московская

конференций

23. Контрнаступлением советских войск под Москвой командовал
а) Г. К. Жуков
в) А. М. Василевский
б) К. К. Рокоссовский
г) А. И. Ерёменко
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24. Ниже приведён список военачальников. Все они, за исключением одного,
являются кавалерами советского ордена Победы.
1) А. М. Василевский; 2) К. К. Рокоссовский; 3) К. Е. Ворошилов;
4) Г. К. Жуков; 5) Д. Эйзенхауэр; 6) Б. Монтгомери.
Найдите и запишите фамилию военачальника, не являвшегося кавалером
советского ордена Победы.
25. Напишите пропущенное слово.
Крупномасштабное наступление Советской армии 23 июня — 29 августа 1944 г., в
ходе которого была освобождена территория Белоруссии, восточной Польши и
часть Прибалтики, называлось операция « _______ ».
26. Что из названного относится к причинам неудач Красной армии
летом 1942 г.?
а) прекращение поставок по ленд-лизу
б) ошибки в определении направления немецкого наступления
в) вступление в войну Финляндии
27. Операция «Кутузов» - это операция советских войск по освобождению:
а) Киева
б) Орла
в) Украины
г) Северного Кавказа
28. Что из перечисленного относится к результатам Битвы за Москву?
а) срыв блицкрига
б) открытие Второго фронта союзниками
в) коренной перелом в ходе войны
г) выход из войны Финляндии
29. Прочтите отрывок из исторического документа и укажите фамилию
советского государственного деятеля, выступившего с данным заявлением.
«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому
Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали
наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши
города... Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в
истории цивилизованных народов вероломством... Вся ответственность за это
разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на
германских фашистских правителей».
а ) И . В. Сталин
г) М. И. Калинин
б) В. М. Молотов
д) Г. М. Маленков
30. Сталинградской операцией в качестве представителя Ставки Верховного
главнокомандования руководил
а) К. Е. Ворошилов
в) Г. К. Жуков
б) И. С. Конев
г) К. А. Мерецков
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31. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного,
относятся к периоду Великой Отечественной войны.
1) Совет по эвакуации; 2) Ставка Верховного главнокомандования; 3) Мюнхенская
конференция; 4) операция «Полководец Румянцев»; 5) Ялтинская конференция;
6) операция «Уран».
Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому периоду.
32. Напишите пропущенное слово.
Начато коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны было положено в
ходе __________________ битвы.
33. Что из названного относится к причинам поражения Красной армии на
начальном этапе Великой Отечественной войны?
а) конфликт СССР с Англией
б) стратегические просчёты советского командования
в) поддержка Германии со стороны США
г) выход из войны Франции
34. Укажите одно из основных событий 1941 г:
а) Смоленское сражение
б) Керченская операция
в) Ясско-Кишинёвская операция
г) Сталинградская битва
35. Что из перечисленного относится к результатам Курской битвы?
а) срыв блицкрига
б) капитуляция армии Паулюса
в) освобождение Украины
г) коренной перелом в ходе войны
Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru

