
Тест по истории России Великая Отечественная война 11 класс 
 
1. Прочтите отрывок из документа и укажите битву, последовавшую за изданием этого 
приказа. 
«… Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до 
последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, 
цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности». 

1) битва за Москву 
2) битва за Сталинград 
3) сражение за Киев 
4) сражение за Севастополь 

2. Какое событие, связанное с историей антигитлеровской коалиции, относится к 1942 г.? 
1) открытие второго фронта 
2) заключение договора между СССР и США об экономической помощи 
3) встреча союзников на р. Эльбе 
4) Ялтинская конференция глав государств антигитлеровской коалиции 

3. Прочтите отрывок из труда историков и напишите дату, когда произошло событие, 
описанное в тексте. 
«Прорыв блокады стал переломным этапом в битве за [город]. По размаху и количеству 
участвовавших войск и военной техники операция «Искра» не относится к крупным 
операциям Великой Отечественной войны. В известной степени ее можно признать 
незавершенной. Хотя в ходе ожесточенных боев советские войска отбросили противника от 
южного побережья Ладожского озера на 10-12 км, [город] по-прежнему оставался 
прифронтовым» (Н.И. Кобрин, В.И. Фесеннко). 
4. Какие три из названных событий произошли в 1943 г.? 

1) открытие второго фронта 
2) освобождение Киева 
3) первый салют 
4) Ялтинская конференция глав государств антигитлеровской коалиции 
5) сражение под Прохоровкой 
6) создание Центрального штаба партизанского движения 

5. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и укажите, о каком сражении идет 
речь. 
«Готовя операцию, все мы думали над тем, что еще предпринять, чтобы больше ошеломить 
и подавить противника. Так родилась идея ночной атаки с применением прожекторов. 
Решено было обрушить наш удар за два часа до рассвета. Сто сорок зенитных прожекторов 
должны были внезапно осветить позиции противника и объекты атаки… Учитывая наличие 
сильной тактической обороны на 3ееловских высотах, было решено ввести танковые армии 
только после захвата этих высот». 

1) о битве за Москву 
2) о битве за Прагу 
3) о битве за Берлин 
4) о битве за Минск 

6. Какое событие из названных произошло в СССР в годы Великой Отечественной войны? 
1) роспуск Коминтерна 
2) создана ядерная бомба 
3) разрешены переезды из села в город 
4) ликвидированы карточки 

7. Конференция «большой тройки» в Тегеране, на которой обсуждался вопрос о сроках 
открытия второго фронта, состоялась 

1) в 1941 г. 
2) в 1942 г. 
3) в 1943 г. 
4) в 1945 г. 



8. Отметьте две причины поражения Красной Армии в первые месяцы Великой 
Отечественной войны. 

1) малая численность войск, сосредоточенных на границе 
2) недоверие высшего руководства донесениям разведки 
3) внезапность нападения фашистских войск 
4) низкий уровень развития советской науки, не способной обеспечить армию новыми 
видами оружия и военной техники. 

9. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго. 
События 

А) открытие второго фронта 
Б) Тегеранская конференция 
В) начало поставок в СССР по ленд-лизу 
Г) Потсдамская конференция 

Даты 
1) 1941 г. 
2) 1943 г. 
3) 1944 г. 
4) 1945 г. 
5) 1946 г. 

10. Прочтите отрывок из исторического текста и кратко ответьте на вопросы 1-3. 
Используйте в ответах информацию источника, а также знания из курса истории. 
«То была первая встреча Большой тройки, продиктованная как военными, так и 
политическими соображениями … К моменту встречи Большой тройки в международной 
обстановке произошли серьезные изменения. В войне был достигнут коренной перелом в 
пользу антигитлеровской коалиции … На первом пленарном заседании глав правительств 
… Сталин призвал использовать предоставленные историей возможности для сокращения 
сроков войны, Рузвельт посоветовал обсудить проблемы послевоенного устройства 
мира» (Г.Н. Севастьянов). 

1) Когда и где состоялась встреча Большой тройки? 
2) Используя текст и знания из курса истории, назовите решения Тегеранской 

конференции. 
3) Укажите не менее трех причин нарастания напряженности между СССР и США во 

время Второй мировой войны. 
  



Ответы на тест по истории России Великая Отечественная война 
1-2 
2-2 
3-1943 
4-235 
5-3 
6-1 
7-3 
8-23 
9-3214 
10. 
1) 1943 г. Тегеран 
2) — о высадке союзнических войск во Франции в мае 1944 г. 
— о границах между СССР и Польшей (по «линии Керзона») 
— о передаче СССР Восточной Пруссии с г. Кенигсбергом 
3) — стремление обеих держав к влиянию в Европе 
— разность политических режимов 
— затягивание открытия второго фронта 
 


