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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 
Третий период войны (1944–1945) 

 
Выберите правильный ответ и внесите в бланк ответов 

 
1. Восстановите хронологическую последовательность событий первой половины 1944 г.: 

а) высадка союзников в Северной Франции; 

б) начало операции «Багратион»; 

в) вступление советских войск на территорию Румынии; 

г) наступление Красной Армии на Карельском перешейке; 

д) снятие блокады Ленинграда; 

е) выход советских войск на государственную границу. 

 

2. Основным содержанием плана операции «Багратион» было: 

а) нанесение мощных сходящихся ударов по флангам Белорусского выступа; 

б) продвижение советских войск в Прибалтике и на юго-западном направлении с целью взять в кольцо 

белорусскую группировку противника; 

в) нанесение мощного танкового удара по линии Могилѐв – Минск как главного направления 

наступления. 

 

3. Какие территории были аннексированы СССР у Японии согласно договорѐнности Великих держав в 

ходе Крымской конференции  1945 г.? 

а) Приморье и Уссурийский край; 

б) Алеутские острова; 

в) Южный Сахалин и Курильские острова. 

 

4. Второй фронт в Европе в период Второй мировой войны был открыт: 

а) в декабре 1941 г.; 

б) в феврале 1942 г.; 

в) в июне 1943 г.; 

г) в июне 1944 г. 

 

5. Какие события произошло 4–11 февраля 1945 года? 

а) Тегеранская конференция; 

б) Ялтинская конференция; 

в) Потсдамская конференция. 

 

6. Восстановите хронологическую последовательность событий июня – сентября 1944 г.: 

а) начало Варшавского восстания; 

б) освобождение Минска; 

в) подавление Варшавского восстания 

г) вступление Красной Армии на территорию Польши; 

д) начало операции «Багратион»; 

е) окончание операции «Багратион». 

 

7. Отметьте время первого выхода советских войск к границе Германии в ходе Великой Отечественной 

войны: 

а) август 1944 г.; 

б) январь 1945 г.; 

в) февраль 1945 г.; 

г) апрель 1945 г. 

 

 

 



 
 

8. Соотнесите даты и события: 

1) начало операции «Багратион»;  а) 12 мая 1944 г.; 

2) завершение операции «Багратион»;  б) 26 марта 1944 г.; 

3) первый выход советских войск к   в) 23 июня 1944 г.; 

государственной границе в ходе   

Великой Отечественной войны;   

4) снятие блокады Ленинграда;          г) 27 января 1944 г.; 

5) освобождение Крыма.  д) 29 августа 1944 г. 

 

9. Соотнесите даты и события: 

1) Корсунь-шевченковская операция; 

2) операция «Багратион»; 

3) Варшавское восстание; 

4) наступление Красной Армии на Карельском 

перешейке; 

5) Словацкое восстание. 

                  а) 10 июня – 9 августа 1944 г.; 

                  б) 1 августа – 2 октября 1944 г.; 

                  в) 29 августа – 27 октября 1944 г.;   

                  г) 23 июня – 29 августа 1944 г.; 

    

                  д) 24 января – 7 февраля 1944 г. 

 

10. Когда проходила Ялтинская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании? 

а) В феврале 1945 г.; 

б) в мае 1945 г.; 

в) в июле 1945 г. 

 

11. Когда было заключено советско-англо-американское соглашение о вступлении СССР в войну с 

Японией? 

а) На Ялтинской конференции 1945 г.; 

б) на Тегеранской конференции 1944 г.; 

в) на конференции в Сан-Франциско 1945 г. 

 

12. Когда СССР вступил в войну с Японией, в соответствии со своим союзническим долгом перед 

странами-членами антигитлеровской коалиции? 

а) 8 августа 1945 г.; 

б) 16 сентября 1945 г.; 

в) 1 сентября 1945. 

 

13. Соотнесите даты и события: 

1) освобождение Прибалтики; 

2) Ясско-Кишинѐвская операция; 

3) десантная операция союзников в Нормандии; 

4) наступление советских войск в Заполярье; 

5) немецкое наступление  

в Арденнах. 

 

а) 20–29 августа 1944 г.; 

б) июль – ноябрь 1944 г.; 

в) 6 июня – 25 июля 1944 г.; 

г) 16–25 декабря 1944 г.; 

д) октябрь – ноябрь 1944 г. 

 

14. Сопоставьте план операции советского командования, союзного командования и битву: 

1) «Уран»; 

2) «Кольцо»; 

3) «Багратион»; 

4) «Оверлорд». 

а) освобождение Белоруссии; 

б) контрнаступление под Сталинградом; 

в) высадка в Нормандии; 

г) уничтожение окружѐнной под Сталинградом группировки немецких войск. 

 

15. Когда в Международном военным трибунале в Нюрнберге проходил процесс над немецкими 

военными преступниками? 

а) в ноябре 1945 г. – октябре 1946 г.; 

б) в мае – августе 1945 г.; 

в) в декабре 1946 г. – марте 1947 г. 

 

16. Когда было принято постановление о выселении татар из Крыма? 

а) в 1939 г.; 

б) в 1944 г.; 

в) в 1946 г. 

 

 

 

 



 

17. Соотнесите страну и события, произошедшие в ней в ходе борьбы за освобождение от ига 

нацистской Германии: 

1) Болгария;  

 

2) Югославия; 

 

3) Польша; 

 

4) Венгрия; 

 

5) Чехословакия; 

 

6) Румыния; 

7) Франция. 

а) два мощных антифашистских восстания, возглавляемых коммунистами; 

б) совместные действия десанта союзников движения Сопротивления; 

в) бегство нацистских войск без оказания сопротивления местному населению и 

войскам антигитлеровской коалиции; 

г) крупное антифашистское восстание, поднятое по инициативе эмигрантского 

правительства; 

д) решающую роль в освобождении страны сыграло движение Сопротивления; 

е) первая страна, освобождѐнная советскими войсками; 

ж) оккупация немецкими войсками после попытки правительства заключить 

перемирие с союзниками. 

 

18. 26 марта 1944 г. советские войска с боями вышли к Государственной границе СССР. На каком 

участке границы это произошло? 

а) на границе СССР и Восточной Пруссии; 

б) в районе Брест-Литовска; 

в) на границе СССР и Румынии по реке Прут. 

 

19. Войска, какого государства принимали наиболее активное участие в захвате Одессы? 

а) Германии; 

б) Румынии; 

в) Венгрии. 

 

20. Восстановите хронологическую последовательность событий: 

а) начало Висло-Одерской операции; 

б) завершение Висло-Одерской операции; 

в) начало Восточно-Прусской операции; 

г) завершение Восточно-Прусской операции; 

д) начало общего наступления союзников на Западе; 

е) немецкое контрнаступление в Арденнах; 

ж) начало Берлинской операции; 

з) капитуляция Берлина; 

и) начало Крымской конференции. 

 

21. Кто являлся Главнокомандующим англо-американскими войсками в Европе в годы Второй 

мировой войны? 

а) фельдмаршал Смэтс; 

б) генерал Ш. де Голль; 

в) генерал Эйзенхауэр. 

 

22. Когда состоялась первая встреча советских войск и войск союзников на реке Эльбе у г. Торгау: 
а) 2 мая 1945 г.; 

б) 25 апреля 1945 г.; 

в) 20 марта 1945 г. 

 

23. Восстановите хронологическую последовательность событий периода Берлинской операции: 

а) самоубийство Гитлера; 

б) завершение окружения Берлина, встреча на Эльбе; 

в) выход ударных частей Красной Армии на окраину Берлина; 

г) штурм Зееловских высот; 

д) капитуляция Берлинского гарнизона. 

 

24. Соотнесите даты и события: 

1) Пражское восстание;   а) 8 мая 1945 г. 

2) битва за Берлин;   б) 9 мая 1945 г. 

3) подписание Германией   в) 5–9 мая 1945 г. 

безоговорочной капитуляции;   

4) вступление советских войск                          г) 16 апреля – 2 мая 1945 г. 

в Прагу. 

 

 



 

25. Восстановите хронологическую последовательность событий, связанных с разгромом Японии: 

а) начало военных действий СССР против Квантунской армии; 

б) объявление СССР войны Японии; 

в) денонсация СССР пакта о нейтралитете с Японией; 

г) заявление японского правительства о капитуляции; 

д) атомная бомбардировка Хиросимы; 

е) подписание Японией акта о безоговорочной капитуляции. 

 

26. Соотнесите даты и события, связанные с разгромом Японии: 

1) атомная бомбардировка Хиросимы;                     а) 14 августа 1945 г.; 

2) подписание Японией акта о    б) 6 августа 1945 г.; 

безоговорочной капитуляции;  

3) начало военных действий СССР              в) 9 августа 1945 г.; 

против Японии;  

4) принятие японским правительством                      г) 2 сентября 1945 г. 

решения о капитуляции.  

 

27. Соотнесите конференцию и глав государств, принимавших в ней участие: 

1) Тегеранская конференция; 

2) Ялтинская (Крымская) конференция; 

3) Потсдамская конференция. 

а) И. В. Сталин; 

б) Ф. Рузвельт; 

в) Г. Трумэн; 

г) У. Черчилль; 

д) К. Эттли. 

 

28. Какое событие произошло 13 апреля 1945 года? 

а) освобождение Варшавы; 

б) взятие Будапешта; 

в) взятие Вены; 

г) взятие Кенигсберга. 

 

29. Какая операция продолжалась с 16 апреля по 2 мая 1945 года? 

а) Венская операция; 

б) Берлинская операция; 

в) Пражская операция; 

г) Висло-Одерская операция. 

 

30. Какого числа советские войска водрузили Знамя Победы над Рейхстагом? 

а) 30 марта; 

б) 30 июня; 

в) 30 августа; 

г) 30 апреля. 


