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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 
Первый период войны (июнь 1941 – ноябрь 1942) 

 
Выберите правильный ответ и внесите в бланк ответов 

  

1. Когда Советский Союз стал участником в мировой войне? 

а) в июне 1941 г.; 

б) сентябре 1939 г.; 

в) марте 1940 г. 

 

2. Кто был Председателем СНК СССР во время Великой Отечественной войны? 

а) В. М. Молотов; 

б) И. В. Сталин; 

в) Л. М. Каганович. 

 

3. Укажите кодовое название плана германского командования, разработанного для 

взятия Москвы: 

а) «Барбаросса»; 

б) «Тайфун»; 

в) «Блау». 

 

4. Союзниками Германии против Советского Союза не была: 

а) Италия; 

б) Румыния; 

в) Польша; 

г) Венгрия; 

д) Финляндия. 

 

5. Страна глубоко чтит память бесстрашных героев Н. С. Слюсарева и А. В. 

Лопатина, отдавших свои жизни за Родину. Они были: 

а) пограничниками; 

б) моряками; 

в) лѐтчиками. 

 

6. Какой подвиг совершил старший лейтенант И. И. Иванов? 

а) Закрыл грудью амбразуру вражеского дзота; 

б) совершил один из первых в истории войны воздушных таранов; 

в) использовал бутылки с зажигательной смесью; подорвал   вражеский танк; 

 

7. Сколько дней героически сражался гарнизон Брестской крепости? 

а) 10 дней; 

б) 30 дней; 

в) 2 недели. 

 

8. Сколько советских военнослужащих попало в плен к началу сентября 1941 г.? 

а) более 3,5 млн человек; 

б) около 500 тыс. человек; 

в) около 1 млн человек. 

 



 

 

9. Когда немецкие войска подошли к Москве в октябре 1941 г., аппарат НКВД 

покинул город. Куда он эвакуировался? 

а) в Куйбышев; 

б) в Воронеж; 

в) в Ташкент. 

 

10. Кто возглавлял созданный в конце июля 1941 г. Совет по эвакуации? 

а) А. Н. Косыгин; 

б) Н. М. Шверник; 

в) А. И. Микоян; 

г) Д. Ф. Устинов. 

 

11. Укажите кодовое название плана германского командования по захвату 

Советского Союза: 

а) «Тайфун»; 

б) «Барбаросса»; 

в) «Смерч». 

 

12. Какие сражения 1941 г. были успешными для советских войск? 

а) Тихвинская операция; 

б) сражение под Ельней; 

в) сражение под Вязьмой; 

г) Ростовская операция. 

 

13. Какой летчик совершил первым огненный таран на 3-й день войны? 

а) И. И. Иванов; 

б) Г. А. Храпай; 

в) А. И. Покрышкин. 

 

14. В июле 1941 года по решению суда военного трибунала был расстрелян крупный 

советский военачальник. Это был: 

а) Н. Ф. Батюк; 

б) Д. Г. Павлов; 

в) С. Ф. Горохов. 

 

15. Какой разведчик в 1941 году сообщил советскому правительству о намерениях 

Японии начать войну сначала против США, что позволило снять с маньчжурской 

границы несколько дивизий и перебросить их под Москву? 

а) Н. И. Кузнецов; 

б) Р. Зорге; 

в) П. К. Кирсанов. 

 

16. Назовите одну из причин неудач Красной Армии в первые месяцы Великой 

Отечественной войны: 

а) некомпетентность И. В. Сталина и нерешительность высшего военного командования; 

б) предательство генерала А. А. Власова, сдавшего свою армию врагу; 

в) действия немецких шпионов и диверсантов на крупных предприятиях оборонного 

значения. 

 

17. Назовите одну из причин неудач Красной Армии в первые месяцы Великой 

Отечественной войны: 

а) уничтожение органами НКВД в 1939 г. высшего командного состава Красной Армии; 

б) нерешительность приграничных гарнизонов, не сумевших оказать достойное 

сопротивление врагу; 

в) эвакуация военных заводов на Урал. 

 

 

 



 

 

18. Кто автор музыки известной песни «Священная война»? 

а) М. Блантер; 

б) А. Александров; 

в) В. Соловьѐв-Седой. 

 

19. Кто являлся Верховным главнокомандующим Красной Армией в годы Великой 

Отечественной войны? 

а) К. Е. Ворошилов; 

б) И. В. Сталин; 

в) Г. К. Жуков. 

 

20. Назовите высший орган государственной власти в годы Великой Отечественной 

войны: 

а) Государственный комитет обороны; 

б) Президиум Верховного Совета СССР; 

в) Совет Народных Комиссаров. 

 

21. Какой город был выбран советским руководством в качестве столицы в случае 

сдачи Москвы немецким войскам? 

а) Куйбышев (Самара); 

б) Сталинград (Волгоград); 

в) Горький (Нижний Новгород). 

 

22. Кто был начальником Генерального штаба Красной Армии в начале Великой 

Отечественной войны? 

а) А. М. Василевский; 

б) Б. М. Шапошников; 

в) Г. К. Жуков. 

 

23. Назовите город, в районе которого в 1941 г. оказались в окружении пять 

советских армий: 

а) Вязьма; 

б) Новгород; 

в) Брест. 

 

24. Укажите дату начала контрнаступления советских войск под Москвой: 

а) 5–6 декабря 1941 г.; 

б) 7–8 ноября 1941 г.; 

в) 1–2 января 1941 г. 

 

25. Какая армия имела численное превосходство в бронетанковой технике в 1941 г.? 

а) германская; 

б) советская; 

в) итальянская. 

 

26. Когда в Москве было введено осадное положение во время Великой 

Отечественной войны? 

а) 2 сентября 1941 г.; 

б) 20 октября 1941 г.; 

в) 6 ноября 1941 г. 

 

27. Кто из советских военачальников руководил обороной Москвы? 

а) И. В. Сталин; 

б) Г. К. Жуков; 

в) А. М. Василевский. 

 

 

 



 

28. Войска какого государства принимали наиболее активное участие в захвате 

Одессы? 

а) Германии; 

б) Румынии; 

в) Венгрии. 

 

29. Когда был создан  Государственный комитет обороны? 

а) 30 июня 1941 г.; 

б) 6 октября 1941 г.; 

в) 23 июня 1941 г. 

 

30. Где и когда в первые, были испытаны реактивные миномѐты – «Катюши»? 

а) 20 сентября 1941 г., под Ельней; 

б) 14 июля 1941 г., под Оршей; 

в) 5 декабря 1941 г., под Москвой. 

 

31. Какое из перечисленных событий происходило в 1941 году? 

а) Сталинградская битва; 

б) битва под Москвой; 

в) сражение на Курской дуге; 

г) освобождение Крыма. 

 

32. Где и когда родилась Советская гвардия? 

а) в ноябре 1941 г., под Москвой; 

б) в сентябре 1941 г., под Смоленском; 

в) в июне 1942 г., под Сталинградом. 

 

33. Четыре прославленные стрелковые дивизии – 100-я, 127-я, 153-я и 161-я, были 

преобразованы в гвардейские. Это произошло: 

а) 18 сентября 1941 г., под Смоленском; 

б) 2 февраля 1943 г., под Сталинградом; 

в) 8 декабря 1941 г, под Москвой. 

 

34. Первая наступательная операция советских войск была проведена: 

а) под Киевом; 

б) Смоленском; 

в) Ленинградом; 

г) Ельней; 

д) Одессой; 

е) Москвой. 

 

35. Значение Смоленского сражения состояло в следующем: (два ответа) 

а) Япония отказалась от вступления в войну на стороне Германии; 

б) впервые были применены реактивные установки; 

в) там состоялось крупное танковое сражение; 

г) первым частям было присвоено звание гвардейских; 

д) в ходе его было осуществлено первое контрнаступление; 

е) впервые командование вермахта отдало приказ о переходе к обороне на основном 

стратегическом направлении; 

ж) был нанесѐн серьѐзный удар по плану «блицкрига»; 

з) удалось отстоять Смоленск. 

 

 


