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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 

Второй период войны (ноябрь 1942 – конец 1943) 

 

Выберите правильный ответ и внесите в бланк ответов 

 
1. Почему в годы Великой Отечественной войны поэта К. Симонова часто называли 

«Ждимоновым»? 

а) потому что он вѐл рубрику в газете «Известия» под названием «Ждѐм и помним»; 

б) им была опубликована серия рассказов в 42-м году под названием «Семьи ждут вестей 

с фронта»; 

в) им было написано широко известное стихотворение «Жди меня». 

 

2. Где состоялось самое крупное в истории Второй мировой войны танковое 

сражение? 

а) под Прохоровкой; 

б) под Орлом; 

в) под Котельниковом. 

 

3. Когда и в честь какого события впервые в Москве прозвучали залпы 

артиллерийского салюта, которым потом отмечались все крупные победы нашей 

армии? 

а) в марте 1942 г. в честь победы в битве под Москвой; 

б) в феврале 1943 г. в честь разгрома фашистских войск под Сталинградом; 

в) в августе 1943 г. в ознаменование освобождения городов Орла и Белгорода. 

 

4. Когда состоялась Тегеранская конференция? 

а) в ноябре 1943 г.; 

б) в октябре 1942 г.; 

в) в мае 1944 г. 

 

5. Важнейшей причиной срыва плана немецкого наступления в Курской битве 

является: 

а) упреждающий удар советской артиллерии; 

б) вступление в бой сибирских резервных дивизий; 

в) окружение основной массы немецких войск; 

г) удар партизанских соединений в тыл немцев. 

 

6. Что из указанного не относится к числу причин победы советских войск в 

Сталинградской битве? 

а) упорное, героическое сопротивление советских воинов; 

б) отсутствие у немецкой армии ресурсов для взятия города; 

в) введение резервных частей Красной Армии; 

г) хорошо организованное контрнаступление советских войск. 

 

7. Укажите название деревни, у которой произошло знаменитое танковое сражение в 

ходе Курской битвы: 

а) Клюево; 

б) Прохоровка; 

в) Куропаты. 



8. Кто из военачальников командовал 62-й и 64-й армиями, оборонявшими 

Сталинград? 

а) В. И. Чуйков и М. С. Шумилов; 

б) Л. З. Мехлис и М. П. Кирпонос; 

в) П. С. Рыбалко и С. М. Штеменко. 

 

9. К какому празднику советского народа И. В. Сталин приурочил взятие Киева? 

а) к 22 апреля 1943 г. – дню рождения В. И. Ленина; 

б) к 1 мая 1943 г. – Международному дню солидарности трудящихся; 

в) к 7 ноября 1943 г. – годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 

 

10. Когда началось наступление советских войск под Сталинградом? 

а) 19 ноября 1942 г.; 

б) 29 декабря 1942 г.; 

в) 11 февраля 1943 г. 

 

11. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут в 

результате разгрома фашистских войск: 

а) под Москвой; 

б) под Сталинградом и на Курской дуге; 

в) в Восточной Пруссии; 

г) на Висле и Одере. 

 

12. Кто с 12 сентября командовал 62-й армией? 

а) В. И. Чуйков; 

б) К. А. Гуров; 

в) С. Ф. Горохов. 

 

13. Понятие «коренной перелом в ходе Второй мировой войны» включает в себя:  

(два ответа) 

а) окончательный переход стратегической инициативы к странам антигитлеровской 

коалиции; 

б) переход вооружѐнных сил антигитлеровской коалиции в наступление; 

в) достижение превосходства военной экономики стран антигитлеровской коалиции над 

Германией и еѐ союзниками; 

г) приостановление наступательных действий Германии и еѐ союзников; 

д) исчерпанность людских и сырьевых ресурсов Германии и еѐ союзников. 

 

14. Соотнесите фронт и его командующего в начале наступательного этапа 

Сталинградской битвы: 

1) Юго-Западный фронт; а) Н. Ф. Ватутин; 

2) Донской фронт; б) А. И. Еременко; 

3) Сталинградский фронт. в) К. К. Рокоссовский. 

 

15. Отметьте прославленных участников Сталинградской битвы: (8 ответов) 

а) Р. Я. Малиновский; и) А. А. Власов; 

б) К. К. Рокоссовский; к) М. С. Шумилов; 

в) М. Ф. Лукин; л) В. И. Чуйков; 

г) Н. Ф. Ватутин; м) М. П. Кирпонос; 

д) В. В. Талалихин; н) И. В. Панфилов; 

е) С. М. Буденный; о) З. Космодемьянская; 

ж) А. И. Еременко; п) А. И. Родимцев. 

з) Я. Ф. Павлов; 

 

16. Отметьте военачальников, разрабатывающих стратегический план 

контрнаступления под Сталинградом: (два ответа) 

а) Г. К. Жуков; 

б) С. М. Буденный; 

в) А. М. Василевский; 

г) М. Н. Тухачевский. 



 

17. Восстановите хронологическую последовательность событий Сталинградской битвы: 

а) выход немцев к Волге севернее Сталинграда; 

б) начало уличных боѐв; 

в) сдача в плен Ф. Паулюса; 

г) начало ликвидации группировки Паулюса, окружѐнной советскими войсками; 

д) окружение армии Паулюса; 

е) окончательная капитуляция немецких частей под Сталинградом. 

 

18. Восстановите хронологическую последовательность событий Курской битвы: 

а) сражение под Прохоровкой; 

б) освобождение Харькова; 

в) освобождение Орла и Белгорода; 

г) начало немецкого наступления на Курской дуге; 

д) мощный артобстрел немецких соединений, приготовившихся к переходу в наступление; 

е) переход советских войск в контрнаступление. 

 

19. Соотнесите даты и события Курской битвы: 

1) битва под Прохоровкой;   а) 23 августа 1943 г. 

2) начало немецкого наступления                  б) 12 июля 1943 г. 

на Курской дуге;  

3) освобождение Белгорода;   в) 5 июля 1943 г. 

4) освобождение Харькова;   г) 5 августа 1943 г. 

5) начало контрнаступления  

советских войск. 

 

20. Соотнесите даты и события Курской битвы: 

1) завершение Курской битвы;              а) 5 августа 1943 г. 

2) освобождение Орла;   б) 23 августа 1943 г. 

3) битва под Прохоровкой;   в) 5 июля 1943 г. 

4) начало немецкого наступления 

на Курской дуге;   г) 12 июля 1943 г. 

5) освобождение Харькова. 

 

21. Кто возглавлял войска Донского фронта на операции для завершающего удара? 

а) К. К. Рокоссовский; 

б) Г. К. Жуков; 

в) М. С. Шумилов. 

 

22. Соотнесите даты  и события: 

1) наступательный период Сталинградской 

битвы; 

2) битва за Днепр; 

3) Курская битва; 

4) наступление союзников в Северной 

Африке; 

5) битва за Гуадалканал; 

6) Тегеранская конференция; 

  а) 5 июля – 23 августа 1943 г. 

 

  б) 23 октября 1942 г. – 13 мая 1943 г.; 

  в) 28 ноября – 1 декабря 1943 г.; 

  г) 26 августа – 22 декабря 1943 г.; 

 

  д) 19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.; 

  е) 12–15 ноября 1942 г. 

 

23. Соотнесите даты и события: 

1) битва за Гуадалканал; 

2) высадка союзников на Сицилии; 

3) капитуляция итало-немецких войск в Тунисе; 

4) высадка англо-американских войск в Алжире 

и Марокко; 

5) начало наступления английских войск у Эль-

Аламейна. 

а) 13 мая 1943 г.; 

б) 8 ноября 1942 г.; 

в) 23 октября 1942 г.; 

г) 10 июля 1943 г.; 

 

д) 12–15 ноября 1942 г. 

 

 



 

24. Между какими реками развернулось ожесточенное танковое сражение? 

а) Волга и Дон; 

б) Днепр и Ока; 

в) Аксай и Мышкова. 

 

25. Кто являлся Главнокомандующим англо-американскими войсками в Европе в 

годы Второй мировой войны? 

а) фельдмаршал Смэтс; 

б) генерал Ш. де Голль; 

в) генерал Эйзенхауэр. 

 

26. В каком году СССР превзошел Германию по выпуску военной продукции? 

а) в середине 1943 г.; 

б) в конце 1942 г.; 

в) в начале 1944 г. 

 

27. Вычеркните имя, выпадающее из общего логического ряда: 

а) П. П. Вершигора; г) Д. Н. Медведев; 

б) С. А. Ковпак; д) Ф. И. Толбухин; 

в) П. М. Машеров; е) А. Ф. Федоров. 

 

28. За умелое руководство действиями фронтов в районе Сталинграда были 

первыми награждены орденом Суворова 1-й степени военачальники: 

а) Р. Я. Малиновский и В. И. Чуйков; 

б) Г. К. Жуков и А. М. Василевский; 

в) С. И. Руденко и М. С. Шумилов. 

 

29. Отметьте кодовые названия операций, связанных с ведением действий на 

Курской дуге: 

1) советского командования; 

2) немецкого командования; 

а) «Тайфун»;              е) «Сатурн»; 

б) «Цитадель»;   ж) «Багратион»; 

в) «Зимняя гроза»;  з) «Кутузов»; 

г) «Барбаросса»;  и) «Полководец Румянцев»; 

д) «Уран»;               к) «Концерт». 


