
Тест по истории России Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом СССР на 
завершающем этапе Второй мировой войны 9 класс 

 
1 вариант 

 
1. В результате репрессий против представителей ряда малых народов СССР в конце 
Великой Отечественной войны была упразднена 

1) Башкирская АССР 
2) Дагестанская АССР 
3) Коми АССР 
4) Чечено-Ингушская АССР 

2. Операция «Багратион» — это операция советских войск, результатом которой было 
1) взятие Кенигсберга 
2) окружение немецких войск под Сталинградом 
3) освобождение Белоруссии 
4) форсирование Днепра 

3. В каком советском городе в период Великой Отечественной войны происходила встреча 
лидеров «Большой тройки» — руководителей СССР, США и Великобритании? 

1) Сочи 
2) Ялте 
3) Москве 
4) Киеве 

4. Какие территории отошли к СССР по итогам Второй мировой войны? 
1) Трансильвания, Северный Афганистан и остров Хоккайдо 
2) Судетская область, Северный Иран и Алеутские острова 
3) Кенигсбергская область, Южный Сахалин и Курильские острова 
4) Северная Корея, Маньчжурия и Ляодунский полуостров 

5. Прочтите отрывок из заявления советского правительства и определите, когда оно 
прозвучало. 
«Требование трех держав — Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая… о 
безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. … 
Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству 
с предложением включиться в войну против японской агрессии… 
Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение 
союзников… и заявляет, что с завтрашнего дня… Советский Союз будет считать себя в 
состоянии войны с Японией…» 

1) декабрь 1944 г. 
2) февраль 1945 г. 
3) май 1945 г. 
4) август 1945 г. 

6. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«Согласно решениям Потсдамской конференции после победы над фашистской Германией 
предполагалось провести ее разоружение и __________ — уничтожение военных 
сооружений и установление запрета на владение военными базами и войсками». 
7. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 
соотнеся их начала и варианты завершения. 

Производство основных видов вооружения, боевой техники и боеприпасов в СССР 
Виды вооружений 1943 г. 1944 г. 
Пулеметы (тыс. шт.) 458,5 439,1 
Орудия всех видов (тыс. шт.) 130,3 122,4 
Танки и САУ 24041 28982 
Самолеты 34886 40241 
Снаряды (млн шт.) 85,5 94,8 

 
 



Начала суждений 
А) Производство самолетов в 1944 г. по сравнению с 1943г. 
Б) В процентном отношении в 1944 г. по сравнению с 1943 г. в наибольшей степени 
выросло производство 
В) Производство пулеметов и орудий в 1944 г. по сравнению с 1943 г. 

Варианты завершения суждений 
1) Уменьшилось 
2) танков и САУ 
3) снарядов 
4) увеличилось 

  



Тест по истории России Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом СССР на 
завершающем этапе Второй мировой войны 9 класс 

 
2 вариант 

 
1. Где в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны произошла первая встреча 
советских и американских войск? 

1) на реке Эльбе 
2) в Вене 
3) в Потсдаме 
4) на реке Дунае 

2. На каком направлении осуществлялась операция «Багратион» в июне 1944 г.? 
1) Белорусском 
2) Ленинградском 
3) Киевском 
4) Кишиневском 

3. Согласно решениям Потсдамской конференции 
1) территория Восточной Пруссии была поделена между Польшей и СССР 
2) Германское государство разделялось на два государственных образования — 
Западную и Восточную Германию 
3) столица Германии -Берлин -относилась к зоне исключительной ответственности 
советских войск 
4) Польша восстанавливалась в довоенных границах 

4. Кто из перечисленных военачальников Великой Отечественной войны возглавлял один из 
трех участвовавших в Берлинской операции фронтов (1-й Украинский)? 

1) С.К. Тимошенко 
2) А.М. Василевский 
3) И.С. Конев 
4) В.К. Чуйков 

5. Прочтите отрывок из приказа Верховного Главнокомандующего и определите время его 
издания. 
«Война советского народа, совместно с нашими союзниками, против последнего агрессора 
— японского милитаризма — победоносно завершена. Япония разгромлена и 
капитулировала. 
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, 
генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением войны 
против Японии». 

1) апрель 1945 г. 
2) май 1945 г. 
3) июль 1945 г. 
4) сентябрь 1945 г. 

6. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«В ходе Великой Отечественной войны ряд народов подвергся со стороны властей 
насильственной высылке, изгнанию, произошла __________ поволжских немцев, чеченцев, 
ингушей и других народов». 
7. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 
соотнеся их начала и варианты завершения. 

Соотношение сил сторон на европейском театре войны в январе 1945 г. 
 СССР Союзники Фашистская германия 

На Западном 
фронте 

На Восточном 
фронте 

Личный состав (млн. 
человек) 

6,7 5,7 1,9 3,7 

Танки и САУ (тыс) 12,1 16,1 3,5 8,1 
Самолеты (тыс.) 14,7 16,7 2,7 4,1 



Начала суждений 
А) Большая часть военных сил фашистской Германии была задействована на 
Б) Численность личного состава советских войск, задействованных против Германии, 
в сравнении с аналогичной численностью войск союзников была 
В) Численность танков и самолетов советских войск, задействованных против 
Германии, в сравнении 
с аналогичной численностью войск союзников была 

Варианты завершения суждений 
1) больше 
2) Западном фронте 
3) Восточном фронте 
4) меньше 

  



Ответы на тест по истории России Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. 
СССР на завершающем этапе Второй мировой войны 

 
1 вариант 
1-4 
2-3 
3-2 
4-3 
5-4 
6-демилитаризация 
7-421 

2 вариант 
1-1 
2-1 
3-1 
4-3 
5-4 
6-департация 
7-314 

 


